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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Вплоть до настоящего времени башкирское вос-
стание 1755–1756 гг. продолжает рассматриваться в русле колониального подхода 
«угнетения – сопротивления». В итоге вне рамок исследовательского поля остаются 
военные силы, направленные царским правительством в башкирские волости для 
наведения порядка. В их состав входила тысяча калмыков, призванных из Калмыцко-
го ханства, и пятьсот крещеных калмыков из Ставропольского калмыцкого войска. 
Материалы и методы. Источниками для проведения исследования послужили  
архивные документы из фонда Оренбургской губернской канцелярии Государствен-
ного архива Оренбургской области. Полнота представленных в них сведений позво-
ляет выделить привлечение калмыцких военных контингентов к подавлению баш-
кирского восстания в качестве проблемы, требующей отдельного исследования.  
Результаты. В процессе исследования были изучены распоряжения оренбургского 
губернатора И. И. Неплюева о мобилизации калмыцких команд, денежные выплаты и 
продовольственное снабжение их рядового и командного состава. Особое внимание 
уделено местам дислокации и использованию отрядов ставропольских крещеных 
калмыков по патрулированию и охране Верхнеяицкой пограничной линии. Выводы. 
Башкирское восстание 1755–1756 гг. представляет собой самое известное и значи-
тельное народное волнение периода царствования Елизаветы Петровны. Его размах, 
смелость повстанцев и их стремление привлечь в свои ряды представителей соседних 
тюркских народов вынуждало оренбургскую военную администрацию стягивать  
в Башкирию избыточные воинские контингенты. Невостребованной оказалась вы-
званная из Калмыцкого ханства тысячная команда. В отличие от нее пятисотенный 
полк ставропольских крещеных калмыков был задействован для усиления охраны 
пограничной линии, в местах возможных контактов башкир и казахов. Привлечение 
ставропольских калмыков к полицейско-охранительной службе позволило проверить 
их военный потенциал в походно-полевых условиях. Через год полк, укомплектован-
ный теми же ставропольскими калмыками, будет направлен в Прибалтику и примет 
участие в Русско-прусской войне. 

Ключевые слова: башкирское восстание, губернатор, калмыки, калмыцкое войско, 
повстанцы, пограничная линия 
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Abstract. Background. Up to the present time, the Bashkir uprising of 1755–1756 conti-
nues to be considered in line with the colonial approach of “oppression – resistance”.  
As a result, the military forces sent by the tsarist government to the Bashkir volosts to re-
store order remain outside the framework of the research field. They consisted of one thou-
sand Kalmyks conscripted from the Kalmyk Khanate, and five hundred baptized Kalmyks 
from the Stavropol Kalmyk Army. Materials and methods. The sources for the study were 
archival documents from the fund of the Orenburg Provincial Chancellery of the State  
Archive of Orenburg region. The completeness of the information presented in them allows 
us to single out the involvement of the Kalmyk military contingents in the suppression  
of the Bashkir uprising as a problem that requires a separate study. Results. In the course of 
the study, the orders of Orenburg governor I.I. Neplyuev on mobilization of the Kalmyk 
teams, cash payments and food supplies to their rank and file and command staff were stu-
died. Special attention is paid to the places of deployment and the utilization of detach-
ments of Stavropol baptized Kalmyks to patrol and protect the Verkhneyaitskaya border 
line. Conclusions. The Bashkir uprising of 1755–1756 is the most famous and significant 
civil commotion of the period of Elizabeth’s reign. Its scale, the courage of the rebels and 
their desire to attract representatives of neighboring Turkic peoples to their ranks, forced 
the Orenburg military administration to pull in excess military contingents to Bashkiria. 
The team of one thousand people called up from the Kalmyk Khanate turned out to be un-
claimed. In contrast, the five-hundred-men regiment of Stavropol baptized Kalmyks was 
used to strengthen the protection of the border line in places of possible contacts between 
Bashkirs and Kazakhs. The involvement of the Stavropol Kalmyks in the police and securi-
ty service made it possible to test their military potential in field conditions. A year later, 
the regiment, staffed by the same Stavropol Kalmyks, was sent to the Baltic States and took 
part in the Russian-Prussian War. 

Keywords: Bashkir uprising, governor, Kalmyks, Kalmyk army, rebels, border line 

For citation: Dzhundzhuzov S.V. Involvement of the Kalmyk military formations in the 
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Территориальная экспансия Российской империи и последующее ли-

шение местных этнических элит властных полномочий в сочетании с ростом 
налоговой нагрузки и обременительных повинностей для всего населения 
служили питательной средой для антиправительственных выступлений.  
На Южном Урале очагом этнического сопротивления насаждению имперских 
порядков вплоть до последней четверти XVIII в. была Башкирия, находив-
шаяся под управлением оренбургских губернаторов. Повышенный интерес  
к башкирскому восстанию 1755–1756 гг., как, впрочем, и к другим башкир-
ским восстаниям, пришелся на советский период отечественной историогра-
фии. Советские историки оценивали это восстание как характерное антико-
лониальное, освободительное движение, направленное не только против гне-
та метрополии, но отчасти и против собственных феодалов [1, с. 20; 2, с. 220]. 
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Последнее замечание подчеркивало классовый характер освободительной 
борьбы башкирского народа. В то же время атеистическая доминанта марк-
систско-ленинской идеологии побуждала исследователей подчеркивать реак-
ционность духовного лидера восстания Батырши, призывавшего башкир и 
другие народы, исповедовавшие ислам, к священной войне с христианами  
[3, с. 54–65]. В современной российской историографии башкирское восстание 
1755–1756 гг., как и прежде, рассматривается в контексте сопротивления баш-
кирского народа колониальной политике Российской империи [4, с. 188–197]. 
Только теперь вместо фактора классовой антифеодальной борьбы внимание 
исследователей акцентируется на прогрессивном влиянии религиозной, му-
сульманской пропаганды как идеологической основы призыва к военному 
выступлению [5, с. 71–73; 6, с. 38–42]. 

Отдавая должное научным достижениям в изучении причин, хода и 
итогов восстания, а также вовлеченности в него соседних с башкирами наро-
дов, прежде всего казахов, нельзя не отметить определенную узость историо-
графического подхода к этому важному историческому событию. Вплоть до 
настоящего времени оно продолжает рассматриваться в русле колониального 
подхода «угнетения – сопротивления». В итоге вне рамок исследовательского 
поля остаются военные силы, направленные царским правительством в баш-
кирские волости для наведения порядка. В их составе были регулярные полки 
Русской армии, а также иррегулярные формирования донских, оренбургских, 
самарских и яицких казаков, ставропольских крещеных калмыков и калмы-
ков, командированных наместником Калмыцкого ханства. 

Отчасти вопрос привлечения ставропольских крещеных калмыков к по-
давлению башкирского восстания 1755–1756 гг. затрагивался автором статьи 
в монографии, посвященной истории крещеных калмыков Волжско-уральско-
го региона [7, с. 153–155], и в статье, повествующей об охранной службе 
калмыков Ставропольского войска [8, с. 177–179]. Обе публикации относятся 
к 2014 г. Новые документы, выявленные в фонде Оренбургской губернской 
канцелярии Государственного архива Оренбургской области, позволяют вы-
делить этот аспект военной истории калмыков в качестве проблемы, тре-
бующей отдельного исследования. 

Непосредственной причиной к восстанию башкирского населения по-
служил сенатский Указ от 16 марта 1754 г., который предусматривал замену 
ясака покупкой соли из казны. В результате налоговое бремя для жителей 
башкирских волостей увеличилось в 5–6 раз. Отмену ясака башкиры воспри-
няли как основание к ликвидации их вотчинных прав на землю. Отправными 
событиями восстания стало убийство 15 мая 1755 г. начальника горно-изыс-
кательной партии Брагина и разорение Сапсальского яма (почтового стана). 
Слух об этих происшествиях быстро распространился по всему Исецкому 
тракту Бурзянской волости, ставшей эпицентром восстания [9, с. 21].  

Участники погрома переправились через Яик в надежде найти убежище 
в казахских кочевьях и своим уходом отвести угрозу возмездия от местных 
жителей. Однако уже через три дня, 18 мая, к разграбленному стану орен-
бургским губернатором И. И. Неплюевым была направлена воинская команда 
под начальством подполковника Исакова, а вслед за ней и другие команды  
в составе регулярных и нерегулярных войск. Общее руководство всеми вой-
сками было поручено оренбургскому коменданту бригадиру П. С. Бахметьеву 
[1, с. 72]. Посредством репрессий и высылки в Оренбург наиболее активных 
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«бунтовщиков» Бахметьеву несколько месяцев удавалось поддерживать на 
мятежной территории относительный порядок. С новой силой башкирское 
восстание разгорелось во второй половине лета 1755 г. в связи с закладкой на 
реке Зелаир крепости, призванной стать опорным пунктом имперских вла-
стей в юго-восточной части Башкирии [10, с. 25]. 8–9 августа нападению пов-
станцев подверглись Преображенский и Воздвиженский заводы, снова был 
разграблен Сапсальский ям. 11 августа ими была окружена Зелаирская кре-
пость, а 18 августа в 30 километрах от крепостных стен восставшие разбили 
драгунскую роту и отряд, состоявший из 50 казаков [10, с. 25]. Эти и предше-
ствовавшие им события, свидетельствовавшие о разрастании и усилении вос-
стания, вынуждали И. И. Неплюева стягивать в Башкирские волости значи-
тельные воинские контингенты. 1 июня 1755 г. коменданту Ставропольской 
крепости был направлен ордер о командировании в Башкирию пятисотенной 
команды ставропольских крещеных калмыков. Основанием послужил рапорт 
Исецкой провинциальной канцелярии с указанием, что от башкир в Бурзян-
ской волости «оказалось злодейство и противность» [11, л. 186].  

Крещеные калмыки начали селиться в Среднем Поволжье в 1737 г.  
По указу императрицы Анны Иоанновны для их правительницы, княгини 
Анны Тайшиной, в урочище Кунья Воложка была построена крепость Став-
рополь-на-Волге. После присоединения калмыцкого поселения к Оренбург-
ской губернии и проведенных по инициативе И. И. Неплюева администра-
тивных преобразований из крещеных калмыков было учреждено особое 
Ставропольское калмыцкое войско. Долгом и повинностью ставропольских 
калмыков стала военная служба. Ее условия и порядок отправления опреде-
лялись Сенатским указом от 16 апреля 1745 г. «О правилах содержания и 
управления Ставропольской крепости и поселенных при оной калмыков»  
[12, с. 72–73]. На охрану пограничных линий войсковая администрация еже-
годно снаряжала до 300 служилых калмыков. 

9 марта 1754 г., за год до башкирского восстания, из Военной коллегии 
был получен указ о направлении в Лифляндию 500 ставропольских калмы-
ков. Им предстояло стать первым военным контингентом Ставропольского 
калмыцкого войска, используемого за пределами Оренбургской губернии.  
К Западной границе Российской империи для участия в войне с Пруссией 
Ставропольский калмыцкий полк выступил в 1757 г., а двумя годами ранее 
этот калмыцкий полк, тогда еще по-прежнему именовавшийся калмыцкой 
командой, командировался в Башкирию. Упомянутый указ Военной коллегии 
содержал требования к организации, снаряжению, денежному довольствию 
мобилизованных для дальнего похода калмыков.  

Все отобранные калмыки должны были быть «конными, вооруженны-
ми и во всем исправными». 120 из них, не имевшим огнестрельного оружия, 
дозволялось отправиться с копьями. К месту службы калмыков предписыва-
лось сопровождать обер- или унтер-офицеру, командированному из Орен-
бургского гарнизона. На время командировки ему выдавались рационные 
деньги и предоставлялись казенные лошади. По инициативе И. И. Неплюева 
войсковым офицерам помимо оклада были установлены дополнительные вы-
платы, которые предписывалось выплачивать их семьям: войсковому стар-
шине – 10 руб., ротмистру – 5 руб., хорунжим – 2 руб., есаулам – по 1 руб.  
в месяц. О денежных выплатах рядовым калмыкам в указе не упоминалось и 
лишь предписывалось «провиант против солдатских дать» [13, л. 11 об.]. 
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30 марта 1754 г. Военная коллегия распорядилась: «Наряженным  
в Лифляндский корпус волжским и ставропольским калмыкам до усмотрения 
надобности остаться при своих местах без дальнего движения» [13, л. 12]. 

Решение задействовать пятисотенную команду ставропольских калмы-
ков было принято И. И. Неплюевым вслед за известием о мятежном выступ-
лении башкир в Бурзянской волости. Калмыки, согласно его донесению  
в Коллегию иностранных дел, представлялись как «люди легкие и надежные, 
при настоящих обстоятельствах весьма нужны[е]». К тому же имелся поло-
жительный опыт использования военных формирований крещеных и некре-
щеных калмыков при подавлении предыдущего башкирского восстания 1739 г. 
[14, л. 102–102 об.]. 

Из Ставрополя калмыки, сопровождаемые поручиком Молошниковым, 
выступили 8 июня, через неделю после получения ордера от оренбургского 
губернатора. Командовал ставропольскими крещеными калмыками войско-
вой судья Павел Торгоутский. Команда делилась на пять сотен, руководящий 
состав которых включал по одному ротмистру, хорунжему и есаулу. В их 
подчинении состояли 488 рядовых калмыков. К ставропольской калмыцкой 
команде также были причислены 6 самарских и 6 алексеевских казаков.  
В Башкирии к ним присоединились еще 12 казаков во главе с урядником.  
С учетом казаков численность отряда достигла 516 человек [11, л. 242 об.].  

За год, прошедший после предыдущей мобилизации, в Калмыцком 
войске заметно пополнился арсенал огнестрельного оружия. Отправленным  
в поход 350 калмыкам были выданы казенные ружья и еще 75 калмыков яви-
лись на сбор с собственным огнестрельным оружием. На каждое ружье раз-
решалось выдавать по полфунта пороха и свинца, при этом командиры долж-
ны были наблюдать, чтобы боеприпасы калмыки не тратили для личных на-
добностей [11, л. 243]. 

Уже после выступления из Ставрополя, возможно по прибытии в Уфу, 
калмыцкая команда была разделена на два отряда. Один в составе 300 чело-
век под управлением самого судьи П. Торгоутского был направлен к Кизиль-
ской крепости, располагавшейся в 428 верстах от Оренбурга на Верхнеяиц-
кой линии, на дистанции между Орском и Троицком. Второй отряд числен-
ностью 200 человек под предводительством поручика Андрея Луцкого на  
основании рапорта командира Орской дистанции, полковника Радена (в ис-
точнике – Родена – С. Д.), 22 июня выдвинулся к крепости Ильинской. Став-
ропольские калмыки должны были сменить несших караульную службу  
в окрестностях этой крепости оренбургских казаков. Однако уже в следую-
щем распоряжении, от 30 июня, А. Луцкому было приказано вести вверенный 
ему отряд к Орской крепости [14, л. 271, 287].  

В дальнейшем оба отряда неоднократно перемещались по Верхнеяиц-
кой линии. Поставленная перед ними задача заключалась в пресечении кон-
тактов башкир с сочувствовавшими им казахскими родами и недопущении 
перехода границы мятежными башкирами. В июне вблизи Уртазымской  
(Урдасымской) крепости были задержаны два казаха, подъезжавшие к Яику 
для поиска подходящих переправ. Из их показаний следовало, что в четырех 
казахских родовых кочевьях нашли приют до семидесяти башкирских семей. 
На этом основании оренбургский губернатор приказал полковнику Радену не 
допускать казахов, чьи роды заподозрены в укрывательстве беглых башкир,  
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к кочевке вблизи Яика. «А буде где усиливаться станут к переходу на сию 
сторону Яика, или перейдут, то поступать как с злодеями» [14, л. 288 об.]. 

И. И. Неплюев предупреждал начальника Орской дистанции о недопус-
тимости патрулирования «опасных к перелазам мест» небольшими партиями 
калмыков. В вину полковнику Радену начальник Оренбургского края ставил 
разгром отходившими за Яик башкирами сторожевой команды капитана  
Г. Лядомского. В случившемся 21 мая 1755 г. столкновении были убиты сам 
Г. Лядомской, 2 урядника и 7 рядовых. Прапорщик и 29 солдат из этого отря-
да получили ранения [1, с. 72]. В случае ненадлежащего исполнения приказов 
губернатор Неплюев грозил Радену отстранением от должности и приданием 
военному суду.  

В документах, относящихся к башкирскому восстанию 1755 г., отсутст-
вуют сведения о столкновении ставропольских калмыков с мятежными баш-
кирами. Нет их и в представлении о награждениях за отличия по службе вой-
скового судьи П. Торгоутского. Напротив, войсковой судья сам счел нужным 
обратить внимание губернатора, что его отряд не привлекается к каратель-
ным операциям. Через бригадира Бахметьева И. И. Неплюев объяснил  
П. Торгоутскому, что калмыки внушают мятежникам страх уже самим фак-
том своего присутствия. И чтобы они сохраняли интерес к службе и поддер-
живали должную дисциплину, губернатор напоминал: «Им все равно, хотя 
праздно стоят, но в службу вменяется и награждение получат, как то в ордере 
полковнику Родену усмотрено» [11, л. 338]. 

Кроме задач, связанных непосредственно с несением службы, губерна-
тор И. И. Неплюев вынужден был регулировать выдвигаемые ставрополь-
скими калмыками требования о дополнительных выплатах и разбираться  
в конфликте, случившемся между поручиком А. Луцким и командным соста-
вом вверенного ему калмыцкого отряда. 

Жалобы на недостаточное довольствие поступали как от войскового 
судьи П. Торгоутского, так и от ротмистров из отряда Луцкого. В донесении 
из Уфы П. Торгоутский просил И. И. Неплюева половину положенного его 
команде довольствия выдать провиантом – сухарями и крупами, а вторую 
половину – деньгами: «ибо им при посылке из Ставрополя выдано всего 
только на полмесяца» [11, л. 242–243]. 11 июля полковник Раден обратился  
к губернатору И. И. Неплюеву за резолюцией по поводу поступившего от 
калмыцких ротмистров Ивана Анчукова и Ивана Амура прошения о выплате 
жалованья. Они пытались убедить И. И. Неплюева, что не имеют денег на 
покупку продовольствия. Губернатор не поддался давлению. Он напомнил 
войсковым старшинам, что годовое жалованье и в походе, и дома они полу-
чают всегда одинаковое. Рядовым калмыкам во время нахождения в походе 
полагалось выдавать ежемесячно по 50 коп. и кормовое довольствие. Перед 
командировкой Ставропольская войсковая канцелярия произвела им авансо-
вую выплату: старшинам выдали месячное жалованье, а родовым заплатили 
за два месяца по 1 руб. И. И. Неплюев разрешил снабжать калмыков продо-
вольствием за счет конфискованного башкирского скота. Так, в Верхнеяиц-
кой крепости им выдали «на прокорм» быков из расчета по одному быку  
каждому старшине и десять быков на всех остальных рядовых калмыков  
[11, л. 331 об. – 332].  
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В резолюции И. И. Неплюева, представленной в связи с взаимными 
претензиями поручика А. Луцкого и ставропольских калмыков, не описыва-
ются обстоятельства случившегося между ними конфликта. Луцкой обвинял 
есаулов Ивана Эбегуна и Ивана Чадыра, а также некоторых рядовых калмы-
ков в неподчинении его приказам, нарушении порядка. В свою очередь оба 
есаула и рядовые Леонтий Цахи и Иван Таруса представили жалобу о поне-
сенном ими безвинном наказании. Напряженная оперативная обстановка  
в Башкирии и в степном пограничье не оставляли времени на тщательное 
расследование. Губернатор счел заслуженным наказание калмыков за непод-
чинение приказам и нарушение дисциплины. Однако и в действиях Луцкого 
усмотрел превышения должностных полномочий. Поручик не должен был 
самолично чинить наказание. Об обнаруженных нарушениях он обязан  
был известить ответственного за калмыков войскового ротмистра Анчукова и 
уже с ним принимать решение о наказании нарушителей порядка. За превы-
шение полномочий поручик Луцкой был отстранен от командования калмыц-
ким отрядом и отозван в Оренбург [11, л. 330–331].  

Расширение зоны восстания и участившиеся в августе опустошитель-
ные набеги мятежников на заводы и почтовые станы вынуждали И. И. Не-
плюева обращаться к правительству за содействием к командированию в его 
распоряжение дополнительных воинских контингентов. Военная коллегия 
распорядилась отправить в Оренбургский край четыре драгунских и один  
пехотный полк. Из нерегулярных войск в Башкирии в то время находились 
3000 донских, 1000 оренбургских, 1000 яицких казаков и 500 ставропольских 
крещеных калмыков [12, с. 106].  

Особо оговаривалось привлечение воинского контингента из Калмыц-
кого ханства, в терминологии того времени – волжских калмыков. 12 августа 
из Коллегии иностранных дел в Оренбург была прислана грамота, адресуемая 
наместнику Калмыцкого ханства Дондук Даши, и указ состоявшему при хан-
ской ставке полковнику Н. Спицыну с повелением нарядить и отправить про-
тив башкир «калмыцкого войска толикое число». И. И. Неплюеву предостав-
лялось право самому определять численность калмыцкой команды. Если же 
он сочтет, что надобность в вызове волжских калмыков отпала, то предназна-
ченные для наместника и полковника Спицына правительственные докумен-
ты предписывалось выслать обратно в Коллегию. Через месяц, 9 сентября, 
Коллегия иностранных дел поставила И. И. Неплюеву еще одно условие: 
калмыки могут быть употреблены только для действительных поисков в теп-
лое время, а зимой их удерживать и по форпостам располагать невозможно 
[14, л. 162 об. – 163].  

Губернатор И. И. Неплюев не замедлил воспользоваться предоставлен-
ным ему правом. К Дондук Даши и полковнику Н. Спицыну был отправлен 
отстраненный от командования ставропольскими калмыками поручик  
А. Луцкой. Численность калмыцкой команды И. И. Неплюев определил в ты-
сячу человек. Дондук Даши исполнил повеление российского правительства. 
Командиром калмыцкой команды наместник назначил своего племянника, 
торгоутского владельца Баахана Лаунга. Жалованье командному и рядовому 
составу этой команды было определено по аналогии со ставропольскими 
калмыками.  
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Мобилизованные волжские калмыки партиями от двух десятков до не-
скольких сотен вливались в тысячную команду в течение всего октября.  
Согласно росписи, представленной А. Луцким, с 1 по 6 октября в Рын-песках 
в команду вступили 320 человек, 6 октября на реке Узень – 100 человек,  
10 октября, без указания места, – 120 человек, 16–18 октября под Яицким го-
родком, на реке Малый Чаган – 220 человек, 26 октября на реке Заживной – 
23 человека. Всего – 783. Из них десять сотников и исполняющий врачеб-
ные обязанности буддийский священнослужитель эмчи-гелюн. 30 октября 
последовало сообщение, что к Яицкому городку подходят еще 120 калмы-
ков [11, л. 492]. 

За два месяца, потребовавшихся на мобилизацию и переход калмыцкой 
команды к Оренбургу, правительственным войскам удалось сломить сопро-
тивление мятежных башкир. 20 октября, еще до вступления значительной 
части калмыков в пределы Оренбургской губернии, И. И. Неплюев принял 
решение отправить их обратно в Калмыцкое ханство. А Луцкому губернатор 
велел остановиться на том месте, где получит присланный с нарочным ордер. 
В итоге калмыцкая команда расположилась лагерем в четырех верстах от 
крепости Нижнеозерной. Отсюда после состоявшегося в Оренбурге свидания 
Баахана Лаунга с губернатором Неплюевым и получения причитавшегося им 
жалованья калмыки отправились в обратный путь. До Яицкого городка их 
сопровождал все тот же поручик А. Луцкой [11, л. 493–495]. Ввиду приве-
денных фактов, подтвержденных архивными документами, следует считать 
безосновательным утверждение, представленное в «Материалах по историко-
статистическому описанию Оренбургского казачьего войска», что при пере-
праве через Яик донскими казаками и калмыками было убито до 1000 башкир 
[12, с. 106]. 

Не менее 400 ставропольских калмыков продолжали нести службу до 
поздней осени 1755 г. 300 из них под командованием майора Амочкина  
и войскового судьи Торгоутского охраняли Яицкую пограничную линию  
в районе Переволоцкой крепости. Еще одна сотня ставропольских калмыков, 
руководимая ротмистром Хашкой, была расквартирована на Воскресенском 
заводе. Решение об отпуске ставропольских калмыков И. И. Неплюев принял 
23 ноября после совещания с генерал-майором И. А. Салтыковым. В первом 
случае аргументом служил выпавший снег, не позволявший калмыкам со-
держать лошадей на подножном корму. Губернатор надеялся, что после их 
отправки для защиты границы достаточно будет задействовать драгун и  
линейных казаков, а при необходимости направить из Оренбурга казаков  
и сеитовских татар из Подгородней слободы [11, л. 519]. Вопрос о целе-
сообразности содержания калмыцкой сотни на Воскресенском заводе был 
отдан на усмотрение секунд-майора Боргентрейха. Боргентрейх расценил 
мнение И. И. Неплюева – «в довольствии их провиантом и фуражом, только 
немалое затруднение» – как руководство к действию. Уже 1 декабря он ин-
формировал губернатора об отпуске калмыцкой сотни домой в Ставрополь 
[11, л. 519–521 об., 538]. 

По итогам «башкирского похода» губернатор И. И. Неплюев предста-
вил ходатайство о денежном награждении старшин Ставропольского войска: 
ротмистров Илью Хашку, Фрола Торгоутского, хорунжего Григория Джапа. 
Особой похвалы оренбургского губернатора удостоился войсковой судья  
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Павел Торгоутский: «В бытность его при ставропольской пятисотной кал-
мыцкой команде против бунтовавших башкирцев, как в Башкирии, так и  
в верху Яика, якоже и здесь до самого отпуску оную свою команду… содер-
жал порядочно и сам поступал радетельно и храбро, за что он ординарное 
награждение получил. Однако, как главный их командир особливого Высо-
чайшей Ея Императорского Величества милости знака достоин… Того ради, 
его, судью саблею или другим чем наградить» [11, л. 539–539 об.]. 

Башкирское восстание 1755–1756 гг. представляет собой самое извест-
ное и значительное народное волнение периода царствования Елизаветы 
Петровны. Его размах, смелость повстанцев и их стремление привлечь в свои 
ряды представителей соседних тюркских народов вынуждало оренбургскую 
военную администрацию стягивать в Башкирию избыточные воинские кон-
тингенты. «Лишней» оказалась вызванная из Калмыцкого ханства тысячная 
команда, в отличие от которой пятисотенный полк ставропольских крещеных 
калмыков с июня по ноябрь был задействован для усиления охраны погра-
ничной линии, в местах возможных контактов башкир и казахов. Привлече-
ние ставропольских калмыков к полицейско-охранительной службе позволи-
ло проверить их военный потенциал в походно-полевых условиях. Через год 
полк, укомплектованный теми же ставропольскими калмыками, будет на-
правлен в Прибалтику и примет участие в Русско-прусской войне. 

Список литературы 

1. Чулошников А. П. Восстание 1755 г. в Башкирии. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1940. 
109 с. 

2. Очерки по истории Башкирской АССР : в 2 т. / под ред. А. П. Смирнова,  
Н. В. Устюгова, А. И. Харисова, Г. Ф. Шафикова, Р. Г. Кузеева ; Академия наук 
СССР. Башкирский филиал. Институт истории, языка и литературы. Уфа : Баш-
книгоиздат, 1956. Т. 1, ч. 1. 303 с. 

3. Акманов И. Г. Башкирские восстания в XVIII в. Уфа, 1987. 72 с. 
4. История Башкортостана с древнейших времен до конца XIX в. Уфа : Китап, 2004. 

488 с. 
5. Таймасов С. У. Батырша и башкирское восстание 1755 г. // Вестник Башкирского 

университета. 2005. Т. 10, № 4. С. 71–73. 
6. Буляков И. И. Религиозно-философские воззрения Батырши в период башкирско-

го восстания 1755–1756 гг. // Проблемы востоковедения. 2018. № 3 (81). С. 38–42. 
7. Джунджузов С. В. Калмыки в Среднем Поволжье и на Южном Урале: имперские 

механизмы аккультурации и проблема сохранения этнической идентичности  
(середина 30-х годов XVIII – первая четверть XX века). Оренбург : Изд. центр 
ОГАУ, 2014. 434 с. 

8. Джунджузов С. В. Охранная служба ставропольских крещеных калмыков (1739–
1839 гг.) // Вестник Ленинградского государственного университета имени  
А. С. Пушкина. 2014. № 4 (4). С. 175–183.  

9. Худайгулов Т. С. Башкирское восстание 1755–1756 гг. : автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Уфа, 2008. 27 с. 

10. Сулейманов Ф. М. Зилаирская крепость Оренбургской укрепленной линии // 
Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 2 (357). С. 24–30. 

11. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 3. Оп. 1. Д. 36. 
12. Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего 

войска. Вып. VII. Оренбург : Тургайская областная тип., 1907. 472 с. 
13. ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. 
14. ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 37. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 3 

 12

References 

1. Chuloshnikov A.P. Vosstanie 1755 g. v Bashkirii = The uprising of 1755 in Bashkiriya. 
Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1940:109. (In Russ.) 

2. Smirnov A.P., Ustyugov N.V., Kharisov A.I., Shafikov G.F., Kuzeev R.G. (eds.). 
Ocherki po istorii Bashkirskoy ASSR: v 2 t. = Essays on the history of Bashkir ASSR. 
Akademiya nauk SSSR. Bashkirskiy filial. Institut istorii, yazyka i literatury. Ufa: Bash-
knigoizdat, 1956;1(1):303. (In Russ.) 

3. Akmanov I.G. Bashkirskie vosstaniya v XVIII v. = The Bashkir uprisings of the 18th cen-
tury. Ufa, 1987:72. (In Russ.) 

4. Istoriya Bashkortostana s drevneyshikh vremen do kontsa XIX v. = The history of Bash-
kortostan from the ancient times to the late 19th century. Ufa: Kitap, 2004:488. (In Russ.) 

5. Taymasov S.U. Batyrsha and the Bashkir uprising of 1755. Vestnik Bashkirskogo  
universiteta = Bulletin of Bashkir University. 2005;10(4):71–73. (In Russ.) 

6. Bulyakov I.I. Religious and philosophical views of Batyrsha during the Bashkir uprising 
of 1755–1756. Problemy vostokovedeniya = Problems of oriental studies. 2018;(3): 
38–42. (In Russ.) 

7. Dzhundzhuzov S.V. Kalmyki v Srednem Povolzh'e i na Yuzhnom Urale: imperskie me-
khanizmy akkul'turatsii i problema sokhraneniya etnicheskoy identichnosti (seredina 
30-kh godov XVIII – pervaya chetvert' XX veka) = Kalmyks in the Middle Volga region 
and South Urals: the empirial mechanisms of acculturation and the problems of pre-
serving the ethnic identity (mid 1730s – the first quarter of the 20th century). Orenburg: 
Izd. tsentr OGAU, 2014:434. (In Russ.) 

8. Dzhundzhuzov S.V. The security service of Stavropol baptized Kalmyks (1739–1839). 
Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina = Bulletin 
of Leningrad State University named after A.S. Pushkin. 2014;(4):175–183. (In Russ.) 

9. Khudaygulov T.S. The Bashkir uprising of 1755–1756. PhD abstract. Ufa, 2008:27.  
(In Russ.) 

10. Suleymanov F.M. Zilairskaya stronghold of the Orenburg defense line. Vestnik Chelya-
binskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Chelyabinsk State University. 
2015;(2):24–30. (In Russ.) 

11. Gosudarstvennyy arkhiv Orenburgskoy oblasti (GAOO). F. 3. Op. 1. D. 36 = The State 
Archive of Orenburg region (GAOO). F. 3. Inv. 1. Doc. 36. (In Russ.) 

12. Materialy po istoriko-statisticheskomu opisaniyu Orenburgskogo kazach'ego voyska. 
Vyp. VII = Materials on historical and statistical description of the Orenburg Cossack 
troops. Issue VII. Orenburg: Turgayskaya oblastnaya tip., 1907:472. (In Russ.) 

13. GAOO. F. 3. Op. 1. D. 32 = GAOO. F. 3. Inv. 1. Doc. 32. (In Russ.) 
14. GAOO. F. 3. Op. 1. D. 37 = GAOO. F. 3. Inv. 1. Doc. 37. (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the authors 

Степан Викторович Джунджузов 
доктор исторических наук, доцент,  
профессор кафедры истории России, 
Оренбургский государственный  
педагогический университет (Россия,  
г. Оренбург, ул. Советская, 19) 

Stepan V. Dzhundzhuzov 
Doctor of historical sciences, associate  
professor, professor of the sub-department 
of Russian history, Orenburg State  
Pedagogical University (19 Sovetskaya 
street, Orenburg, Russia) 

E-mail: Djund@yandex.ru 
 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no 
conflicts of interests.  

Поступила в редакцию / Received 12.05.2021 

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 20.07.2021 

Принята к публикации / Accepted 10.08.2021  



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;3 

 13

УДК 93/94 
doi:10.21685/2072-3024-2021-3-2 

Религиозная ситуация в Ставрополе-на-Волге  
в конце XVIII – начале ХХ в. 
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Религиозная история провинциального города, 
каким был Ставрополь-на-Волге, представляется актуальной задачей, так как именно 
провинциальные города формировали во многом исторический облик дореволюци-
онной России. Проанализирована религиозная жизнь в Ставрополе-на-Волге в конце 
XVIII – начале ХХ в. Цель исследования – на основе комплексного анализа религи-
озной ситуации в Ставрополе-на-Волге в конце XVIII – начале ХХ в. исследовать 
религиозную жизнь в нем, выявить характер ее изменений в течение этого времени, 
изучить благотворительную и духовно-просветительскую деятельность. Материалы 
и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе использо-
вания документов, извлеченных из фондов Центрального государственного архива 
Самарской области и муниципального бюджетного учреждения культуры городского 
округа Тольятти «Городской музейный комплекс “Наследие”». Методологический 
потенциал включает: сравнительно-исторический метод, применение которого по-
зволяет сопоставить задачи и функции духовенства в провинциальном городе в конце 
XVIII – начале ХХ в., статистический метод, значимость которого очевидна для ана-
лиза данных, метод анализа и синхронного сопоставления архивных документов. 
Результаты. Исследована религиозная ситуация в Ставрополе-на-Волге в конце 
XVIII – начале ХХ в., вопросы православного церковного храмостроительства, мис-
сионерской деятельности. Особенное внимание уделяется посещавшим Ставрополь-
на-Волге подвижникам благочестия и проживавшим в нем юродивым. В работе  
утверждается противоречивость религиозной ситуации в Ставрополе в конце XVIII – 
начале ХХ в. Несмотря на то что город первоначально был центром принявших пра-
вославие калмыков, кочевники продолжали пребывать в двоеверии, так и не перешли 
к оседлости и в 1842 г. были переселены. Доказывается, что деятельность местного 
духовенства в тот период была направлена на внедрение грамотности в народную 
среду, на подбор профессиональных кадров для этой работы, что в итоге содейство-
вало развитию местных промыслов. Выводы. Ставрополь был провинциальным горо-
дом, но городом уникальным, с богатой и интересной историей, глубокими духовны-
ми традициями, своими подвижниками благочетия, юродивыми, нищими, благо-
творителями из числа местных жителей, что составляло особую провинциальную 
культуру. 

Ключевые слова: духовное правление, Казанская духовная консистория, сектанты, 
священники, миссионеры 
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Abstract. Background. The religious history of a provincial, such as Stavropol-on-Volga 
was, appears to be a topical problem, as it was provincial towns that to a great extent 
shaped the historical image of pre-revolutionary Russia. The author analyzed the religious 
life in Stavropol-on-Volga in the late 18th – early 20th centuries. The purpose of the work is 
to study the religious life of Stavropol-on-Volga on the basis of a complex analysis of the 
religios situation in the town in the late 18th – early 20th centuries, as well as to reveal the 
nature of its changes during this period and to provide insights into charity and spiritual and 
educational activities. Materials and methods. The research goals were achieved through 
analyzing the documents obtained from the funds of the Central State Archive of Samara 
region and a municipal government-financed cultural establishment of the city district of 
Togliatti “City museum complex “Nasledie (Legacy)”. The methods included the compara-
tive-historical method allowing to compare the objectives and functions of the clergy in the 
provincial town in the late 18th – early 20th centuries, the importance of which is evident for 
the data analysis, as well as the method of analyzing and synchronous comparison of ar-
chival documents. Results. The author studied the religious situation in Stavropol-on-Volga 
in the late 18th – early 20th centuries, as well as the issues of orthodox church construction 
and the evangelistic work. Special attention was paid to devout hermits visiting Stavropol-
on-Volga and the touched ones who lived there. The work asserts that the religious situation 
in Stavropol was contradictory in the late 18th – early 20th. Despite the fact that the town 
originally was the center of kalmyks converted to Orthodoxy, the nomads remained in dual 
faith, were unwilling to settle in one place and were resettled in 1842. It is substantiated 
that the efforts of the local clergy were directed to improving literacy of the public, recrou-
ting personnel for this kind of work, which in turn contributed to the development of the 
local craft industry. Conclusions. Stavropol was a provincial town, but unique, with rich 
and interesting history, deep religious traditions, own devout hermits, touched ones, indi-
gents, benefactors out of local folk, which combined a special provincial culture. 

Keywords: ecclesiastic administration, Kazan Ecclesiastic Consistory, sectarians, clergy-
men, evangelists 
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Религиозная ситуация в Ставрополе в конце XVIII – начале ХХ в. была 

противоречивой. Город, возведение которого началось в 1738 г., первона-
чально был центром принявших православие калмыков [1, с. 249]. Однако 
кочевники продолжали пребывать в двоеверии, так и не перешли к оседлости, 
и в 1842 г. было указано калмыков отсюда переселить [2, с. 38]. 

Ставрополь оказался соучастником такого времени в отечественной  
истории, которое прославлено екатерининскими гуманитарными преобразо-
ваниями. Они направлялись на внедрение грамотности в народную среду, на 
развитие местных промыслов, на подбор профессиональных кадров для этой 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;3 

 15

работы. Четыре церкви, две школы, 39 образованных священнослужителей  
и учителей, лекарь и фельдшер, 20 канцеляристов – таков интеллектуально-
просветительский потенциал ставропольского городского сообщества  
[3, с. 121]. 

В течение XVIII в. в городе повысился уровень грамотности благодаря 
как наличию в нем ведомственных школ для калмыков и солдатских детей, 
так и открытию в 1787 г. общедоступного малого народного училища  
[4, с. 74–75, 143]. Ставропольские школьники учились по «новой русской 
гражданской азбуке», напечатанной при Императорской академии наук  
в 1782 г. Она вводилась в образовательный процесс в ходе школьной рефор-
мы Екатерины II, предписавшей начинать и вести обучение грамоте в свет-
ских учебных заведениях не на церковнославянском, а «на живом народном 
языке» [5, с. 47]. Распространение и внедрение этой азбуки через духовные 
учреждения предписывалось правительственными указами. 

По новой образовательной реформе Александра I Закон Божий стано-
вился обязательным предметом во всех учебных заведениях России [6],  
а в провинциальных городах на средства местных жителей и благотворителей 
устраивались уездные училища [7]. Самых активных доброхотов на ниве 
просвещения поощряли званием «почетного смотрителя» [8]. В Ставрополе 
эту должность принял уездный лекарь И. И. Смирницкий, а деятельным со-
трудником в создании уездного училища и преподавателем в нем Закона 
Божьего стал священник Корнилий Ястребов. Свое жалованье законоучителя 
в 1823–1835 гг. он полностью отдавал на нужды самого училища [9]. 

Алексей Ястребов, его сын и священник Успенской церкви, в 1850-е гг. 
преподавал Закон Божий в том же училище и подготовительном классе при 
нем. Этот класс выполнял функции приходской школы, которой в городе до 
1867 г. не было [10, с. 49]. 

Оренбургское Духовное правление, подчинявшееся Казанской конси-
стории, отвечало за состояние социально-религиозной жизни Ставрополя: 
ведало распорядительными и судными делами, охраняло чистоту христиан-
ской веры и нравственность, искореняло суеверия и расколы, следило за ре-
лигиозным просвещением мирян и соблюдением ими церковных законов. 

Указы 1781 г. предписывали ведомствам извещать консистории  
«повсегодно и с каждого места сказки о церквах... сколько оных находится и 
какие они: каменные или деревянные, и сколькими при каждой приделами... 
и каковые как те настоящие, так и придельные церкви наименования... и при 
них действительно служащих священно- и церковнослужителей». В докумен-
тах явственно обозначен интерес к лицам духовного звания: сколько у них 
детей, мальчиков и девочек, сколько лет от роду, кто из детей женат или бо-
быль, чему обучаются или обучены, при каких местах служат. Подобные све-
дения запрашивались и о мирянах: о количестве их дворов в каждом прихо-
де и т.д. 

В сборе всех этих данных канцеляриям приходилось проявлять настой-
чивость, так как сведения не всегда посылались своевременно. Дошедшие до 
нас документы содержат частые напоминания о необходимости искоренить 
«забвенность Вашу и для своей должности нерадение» и угрозы штрафами. 
Но эти указы свидетельствуют и о том, что нужные «сказки» поступали  
в присутственные места [3, с. 121]. 
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Походная Воскресенская церковь, изготовленная для крещеных калмы-
ков, долгие годы продолжала нести миссию христианизации народов Повол-
жья, в основном мордвы и чувашей. Особую активность в этом проявили 
владельцы и управители Усольской вотчины, территория которой и примы-
кала к городским землям на левобережье, и располагалась через Волгу на Са-
марской Луке [11, с. 101–103]. В селе Тайдаково до настоящего времени сто-
ит обелиск в память о крещении бывших крепостных графа В. Г. Орлова, на 
четырех гранях которого, символизирующих четыре стороны света, выбит 
текст: «1829 года августа 30 дня на сем месте была поставлена полотняная 
церковь Ставропольского калмыцкого войска. В тот же день были крещены 
Преосвященнейшим Архиепископом Казанским и Симбирским Филаретом 
(Амфитеатровым) с протоиереями и иереями его епархии все жители деревни 
Тайдакова. В числе 370 мужска и 360 женска пола душ. В пруде речки Тайда-
ковки, в двух устроенных плотины особых для каждого пола крещальнях.  
А 31 августа из них все, по-языческому женатые, в той церкви по-право-
славному повенчаны иереями соседних сел с их причтами». Воскресенская 
церковь пробыла в ставропольском Троицком соборе до 1842 г., затем пере-
базировалась в Оренбург, в домовую церковь Неплюевского кадетского кор-
пуса [3, с. 186]. 

С 1780 г. Ставрополь находился в составе Симбирской губернии,  
а в 1851 г. был включен в Самарскую [12, с. 9]. Его храмы находились в веде-
нии соответствующих епархий, сначала Симбирской, потом Самарской. 

В селах Ставропольского уезда Ягодное, Верхнее и Нижнее Санчелее-
во, Хрящевка, Ерыклинск, Городищи были широко распространены расколь-
нические толки спасова согласия, белокриницкий и поморский расколы, дос-
таточно часто встречались в мордовских селах молокане. В 1908 г. был орга-
низован Самарский епархиальный миссионерский совет. В борьбе против 
сектантства Православная церковь рассчитывала прежде всего на собствен-
ные силы. В постановлении Духовной консистории от 8 марта 1893 г. содер-
жались рекомендации по борьбе с сектантством. В селах уезда, где жили сек-
танты, в храмах и школах проводились религиозные беседы с сектантами  
с раздачей религиозной антисектантской литературы. Работали миссионер-
ские курсы. Этой деятельностью занимались священники с семинарским об-
разованием. Так, священник церкви в селе Верхнее Санчелеево Леонид Врат-
ский, окончивший Самарскую духовную семинарию, руководил миссионер-
ской работой с иноверцами в Ставропольском уезде [13, л. 17].  

О жизни ставропольских священников, их быте сведений почти не ос-
талось. Но в муниципальном бюджетном учреждении культуры городского 
округа Тольятти «Городской музейный комплекс “Наследие”» имеется руко-
пись внука ставропольского священника Михаила Розова Анатолия Федоро-
вича Розова «Русь провинциальная», в которой приводится письмо ставро-
польчанки Е. Чекиной, снимавшей квартиру в доме о. Михаила Розова. После 
19 апреля 1904 г. семья Розовых переехала в Ставрополь и отец Михаил стал 
служить в Успенской церкви [14, л. 1–55]. 

В 1872 г. при Успенском храме было открыто церковно-приходское 
попечительство, куда вошло 20 человек. Попечительством только в 1906 г. 
было собрано 460 руб., из них 410 руб. пошло на благотворительные цели. 
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При ставропольской больнице в конце 70-х гг. XIX в. была построена 
часовня для умерших. При ставропольской городской тюрьме существовал 
молитвенный дом, где по праздничным дням клириками Троицкого собора 
совершалось богослужение. 

Рядом с Успенской церковью находился сиропитательный дом на  
33 призреваемых имени Венедикта Семеновича Розлача, в нем располагалась 
часовня во имя Рождества Пресвятой Богородицы [13, л. 2, 18]. 

В 50-е гг. XIX в. в Ставрополе жил отставной кавалерист, ротмистр Ве-
недикт Семенович Розлач (1792–1848). Он был участником многих сражений 
с Наполеоном, прихожанином Троицкого собора. Был милостив к нищим, из 
его дома никто не уходил без угощения и подаяния, в день Иоанна Богослова 
(21 мая) и Аграфены-купальницы (6 июля), когда специально для нищих бед-
ных странников в доме пекли пироги. Нищих в Ставрополе было немало. Они 
околачивались на базарах и ярмарках и непременно – возле храмов. Всех их – 
старых и молодых, здоровых и увечных – объединяло одно: неспособность 
прожить собственным трудом. 

Нищих было так много, что дореволюционная официальная статистика 
относила нищенство к разряду промыслов. Среди различных промыслов кре-
стьян Ставропольского уезда нищенство было на третьем месте, пропуская 
вперед только пчеловодство и батрачество. 1210 человек постоянно занима-
лись профессионально нищенством. Среди них разорившиеся крестьяне, бо-
были, ослепшие, беглые крестьяне. Среди нищих встречались и трудоспособ-
ные люди, вынужденные христарадничать из-за несчастного стечения об-
стоятельств (безработица, неурожай, погорельцы и т.д.). 

Значительное количество нищих, конечно же, говорило о степени эко-
номического состояния общества, но не только этим оно определялось.  

Несколько раз отставной капитан Венедикт Семенович Розлач ставил 
перед городскими властями вопрос об открытии в Ставрополе специального 
дома для сирот и престарелых, для тех, кто не мог прожить собственным тру-
дом, но у города не было средств для этого. 

В 1848 г. В. С. Розлач ушел из жизни, а в своем завещании просил 
употребить оставшийся после него дом и 5 тыс. руб. для организации дома 
для престарелых и сирот. Городская управа Ставрополя поместила его деньги 
в банк под очень выгодный процент. Уже начали думать конкретно, как от-
крыть приют в его собственном доме, но дом благодетеля В. С. Розлача сго-
рел, а городские чиновники не успели его застраховать. Из-за этого открытие 
приюта в Ставрополе затянулось почти на три десятка лет. 

К 1885 г. капитал В. С. Розлача, помещенный в банк, вместе с процен-
тами достиг 30 тыс. руб. и городская Дума начала строить большой каменный 
дом для приюта [15]. 

В 1892 г. вновь построенный приют на Посадской улице был открыт,  
и он получил официальное название «Сиротопитательный дом В. С. Розла-
ча». Штат состоял из надзирательницы, двух хожалок, кухарки и сторожа.  
На проценты от пожертвования В. С. Розлача первый год содержались 33 че-
ловека [3, с. 267]. 

На 1 января 1900 г. в сиротопитательном доме имени В. С. Розлача 
(среди горожан его называли богадельня Розлача) жили четверо мужчин,  
25 женщин. Находились они на полном обеспечении: продовольствие, одежда, 
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обувь, прислуга. И хотя содержание сиротопитательного дома обходилось  
в год в 1769 руб., его будущее не вызывало тревог. На счету дома В. С. Роз-
лача значилось свыше 30 тыс. руб. И этот капитал постоянно пополнялся. 
Многие ставропольские жители в своих завещаниях оставляли дому В. С. Роз-
лача довольно приличные суммы. Так, супружеская пара Михаил Иванович и 
Ольга Ивановна Киселевы завещали 2 тыс. руб.; Никита Михайлович Рука-
вишников – 1 тыс. руб., Анастасия Никифоровна Киселева – 1 тыс. руб.; Иван 
Яковлевич Суровцев – 3150 руб. и т.д. [15]. 

До самой революции количество призреваемых в сиротопитательном 
доме имени В. С. Розлача изменялось незначительно. В январе 1918 г. на по-
печении дома состояло 5 мужчин и 17 женщин. Обслуживающий персонал, 
говоря современным языком, был стабилен. Долгие годы надзирательницей 
здесь работала И. М. Генералова, хожалками – А. Кирильчева и А. Анякина, 
кухаркой – Е. Патрикеева, сторожем, дворником – Ефим Кожевников [15]. 

Затронувшая Ставрополь волна гражданской войны задела и сиротопи-
тательный дом В. С. Розлача. Сначала захватившие город чехословаки объя-
вили, что финансирование дома будет осуществляться только наполовину. 
Последнее упоминание о сиротопитательном доме имени В. С. Розлача дати-
руется сентябрем 1918 г. Освободившие в октябре 1918 г. город большевики, 
видимо, не нашли средств для него, а может быть, и не захотели [15]. 

Несколько раз посещал Ставрополь в бытность свою правящим архи-
ереем Самарской епархии в 1891–1892 гг. епископ Владимир (Богоявлен-
ский), позже причисленный к лику святых. Владыка Владимир в сане митро-
полита занимал впоследствии Московскую, Санкт-Петербургскую и Киев-
скую архиерейские кафедры, был первенствующим членом Святейшего си-
нода в 1912–1917 гг. 25 января 1918 г. он был расстрелян большевиками, став 
первым в сонме замученных и убиенных православных архиереев. 

В июле 1894 г. Ставрополь удостоил своим посещением святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский (1829–1908), протоиерей и настоятель Андреев-
ского кафедрального собора в Кронштадте. Верующие люди считали, что 
отец Иоанн обладает даром прозорливости и что по его молитвам можно ис-
целиться. На берегу, у пристани, его ожидала многотысячная толпа встре-
чающих. С пристани батюшку повезли в город, в Троицкий собор, где он 
провел молебен. Соборная площадь была запружена народом. Много было 
пришедших из дальних деревень. Руки пастыря ловились, покрывались поце-
луями, многие хотели прикоснуться к его одежде, поймать его взгляд. 

После молебна Иоанн Кронштадтский беседовал с прихожанами. Как и 
в других местах, люди просили отца Иоанна помолиться за кого-то из своих 
близких, так как всем было известно, что его молитвы всегда достигали цели. 

Во время беседы отец Иоанн принял немало денежных пожертвований 
на благотворительные цели. Российский человек всегда охотно жертвовал 
деньги на конкретное полезное дело или в конкретные руки человеку, кото-
рому доверяют. А гость ставропольцев был именно таким. Разумеется, в не-
богатом провинциальном Ставрополе отец Иоанн не собрал миллионов, тем 
не менее сумма была приличной, конечно, по местным меркам. На первом же 
заседании городской Думы настоятель Троицкого храма протоиерей Н. Бого-
явленский доложил, что отец Иоанн Кронштадтский «пожертвовал всю обра-
зовавшуюся сумму от добровольных пожертвований на постройку в городе 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;3 

 19

здания для женской церковноприходской школы». От себя протоиерей пред-
ложил построенную школу назвать именем Иоанна Кронштадтского [16]. 

Существует легенда о том, что после отслуженного в соборе молебна 
отец Иоанн беседовал с прихожанами. В разговоре кто-то из слушателей по-
интересовался его мнением о Ставрополе. Иоанн Кронштадтский ответил: 
«Городок ваш хороший, но он будет затоплен водой». Такое предсказание так 
удивило ставропольцев, что оно передавалось из поколения в поколение. 

О пророчестве святого праведного Иоанна Кронштадтского ставро-
польцы впервые вспомнили уже после его смерти, в 1913 г. Тогда Самарское 
техническое общество обсуждало проект сооружения плотины и электро-
станции на Волге. Его автором был инженер Г. М. Кржижановский. 

И уже было принято решение начать строительство гидротехнических 
сооружений на землях графа А. А. Орлова-Давыдова, которому принадлежа-
ли почти все угодья в Жигулях, когда в дело вмешался епископ Самарский и 
Ставропольский Симеон (Покровский). Как бы повернулось дело – неизвест-
но, если бы не одно письмо. 

Владыка Симеон отправил его в Италию в Сорренто, где пребывал в то 
время граф А. А. Орлов-Давыдов. В письме епископ Симеон информировал 
графа о планах «прожектеров Самарского технического общества» строи-
тельства гидроэлектростанции и плотины и призывал его «сохранить Божий 
мир в жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии» [17, с. 229–230]. 
Письмо дошло до адресата, проект был заморожен [18]. 

Настал 1955 г., и пророчество святого сбылось: построили Волжскую 
ГЭС, и Ставрополь оказался на дне возникшего водохранилища. С тех пор 
Волга и Жигули навсегда потеряли свой прежний облик, все изменилось.  

В старом Ставрополе, как и в других провинциальных городах, церковь 
была местом, активно формировавшим общественное сознание. Влияние 
православной веры, несмотря на потрясения начала ХХ в., оставалось значи-
тельным [19, с. 291]. Около церквей всегда были люди, которые все обо всем 
знали, разносили молву. Советовали. Предсказывали. Нищие, инвалиды, 
юродивые. В истории старого Ставрополя сохранилось несколько имен бла-
женных и юродивых, которые на протяжении многих десятилетий имели 
особое влияние на ставропольцев. Одного из блаженных, долгое время жив-
шего в Ставропольском уезде, звали Андрей Огородников. Откуда он взялся, 
никто не знал. Но еще мальчонкой – в семь лет – он стал юродствовать.  
Потом ему дали прозвище «блаженный». Часто его можно было видеть стоя-
щим на одном месте и часами смотрящим на один предмет. Рубаху ему шили 
с карманом на груди, куда клали милостыню, которую блаженный раздавал 
кому хотел. Он был кроткого нрава, но никто никогда не видел его смею-
щимся. Люди полагали, что он имел дар прозорливости. Считалось, что если 
он кому-то давал деньги, тот вскоре разживался и богател, а кому предлагал 
щепку и землю – тот умирал. Ставропольцы замечали, что перед переходом 
дома в чужие руки или перед пожаром он приходил с метлою и начинал мес-
ти двор и хозяин лишался своей недвижимости. Купцы почитали за особую 
честь, когда блаженный брал что-то в лавке: значит, купца ожидает успех  
в торговле. Блаженный предупредил воспитанницу княгини Марии Александ-
ровны Хованской о грозившей ей смертельной опасности, предсказал внезап-
ную смерть ставропольской дворянки Анны Ивановны Быковой. 
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Нередко целыми ночами простаивал он возле церкви босиком в сугро-
бе, и его заставал в этом положении священник местной церкви. Жил Анд-
рей-блаженный в имении дворян Мельгуновых, в собственном домике. Его 
выстроила специально для него Екатерина Мельгунова, она же выделила на 
его содержание 60 руб. ежегодно до самой его кончины. 

С конца 80-х гг. XIX в. жил в Ставрополе юродивый Миша. Он проис-
ходил из бедной крестьянской семьи, рано осиротел и жил в городе в доме 
старушки, приютившей его. Юродивый имел от рождения слабое зрение, был 
подслеповат, но знал грамоту и мог читать на старославянском и немного по-
гречески, пел на клиросе баритоном во время служб в Троицком соборе. 

Миша вел жизнь юродивого в «великом терпении»: ходил в рубище и 
всегда босой. Если ему дарили рубашку, он отдавал ее в бедную семью, когда 
ему давали деньги, он относил их в церковь или раздавал нищим. Люди счи-
тали, что юродивый Миша был наделен даром прозорливости, давал толко-
вые советы тем, кто искал у него духовной помощи. На вопросы давал ответ 
кратко и тихо, наставлял вразумительно. Ставропольцы замечали, что юро-
дивый предсказывал внезапную смерть, девушкам называл их будущих, не-
знакомых пока женихов и мужей. Предсказывал будущую судьбу новорож-
денного.  

В 1940 г. юродивый предсказал начало белофинской военной кампа-
нии, называя ее «завириха» (заваруха). Люди замечали, что Миша подходил  
к мужчинам, которые потом погибли на фронте, и прощался с ними. Другим 
будущим призывникам говорил: «“Завириха” идет, холодно на севере, вален-
ки готовь». Верующие люди могли видеть в нем под видом юродства чистого 
душой и умного человека. Однако находились люди, которые считали Мишу 
помешанным и издевались над ним. На обиды он не обращал внимания и 
только молился за оскорбителей. Постоянный пост, труд и молитва были 
главными в его жизни. Бывая в храме, Миша молился с великим усердием.  
В январе 1941 г. в его предсказаниях появилось следующее: «Беда идет, горе, 
великое горе. Немец людей наших побьет несть числа». Приходя в дом, юро-
дивый ложился, складывал руки и закрывал глаза, как покойник, или дарил 
хозяйке носовой платок, предвещая смерть. Именно в эти дома годом-двумя 
позже почтальон приносил «похоронки» [17]. Именно в годы Великой Отече-
ственной войны в сердцах людей наметился перелом в вопросах веры, начала 
возрождаться религиозная жизнь в Поволжье [20, с. 288]. 

В 1880 г. население Ставрополя составляло 4265 человек, почти все го-
рожане исповедовали православие. Только 3 жителя являлись последовате-
лями спасова согласия, двое были поморского толка и трое – католического 
вероисповедания. Церквей в городе было три: Троицкая, Никольская и  
Успенская. Домов в городе было 700, из них только 5 каменные. По первой 
всеобщей переписи населения России, проведенной в 1897 г., Ставрополь 
среди городов Самарской губернии был «самым скромным по числу жите-
лей» (5969 человек) [21, с. 219]. Вместе с тем этот «скромный» город посе-
щал такой известный церковный деятель, как Иоанн Сергиев (Кронштадт-
ский). Ставрополь был провинциальным городом, но городом уникальным,  
с богатой и интересной историей, глубокими духовными традициями, своими 
подвижниками благочетия, юродивыми, нищими, благотворителями из числа 
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местных жителей, что составляло особую провинциальную культуру. Этому 
наследию предстояло испытать потрясения и утраты в социально-политиче-
ских катаклизмах XX в.  
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Сегодня при определении уровня благополучия 
того или иного региона учитывается не только его экономическая, ресурсная, при-
родная, пространственная составляющие, но и его историческая судьба. В процессе 
завоевания, освоения и развития российского побережья Черного моря в связи с его 
поэтапным вхождением в состав Российской империи изменялись границы иссле-
дуемой территории. Менялся также этнический, половозрастной, конфессиональный 
состав населения. Все это обусловило определенное своеобразие региона. Целью 
данной статьи является восстановление целостной картины и изучение поэтапного 
освоения российской части Черноморского побережья. Хронологические рамки ис-
следования: с 1839 г. со дня основания города Новороссийск до свержения самодер-
жавия в 1917 г. Материалы и методы. В исследовании были использованы докумен-
ты административно-управленческих учреждений Российской империи, в частности 
Обзор Черноморской губернии по годам с 1899 по 1915 г. Автор применил сравни-
тельно-исторический и ретроспективный методы. Результаты. Изучена историогра-
фия вопроса и установлены исторические этапы заселения российской части Черно-
морского побережья, рассмотрены последовательность формирования правовой базы 
в процессе освоения и развития территории. Выводы. После присоединения части 
Черноморского побережья к России и выселения коренных народов, оказавших со-
противление, власти занялись колонизацией вновь осваиваемых территорий, так как 
они были важны не только в геополитическом, но и экономическом плане. Для при-
влечения населения колонистам были созданы благоприятные условия. Поощрялось 
переселение как из разных губерний страны, так и из соседних государств. Большая 
часть желающих поселиться на новых землях – это безземельные крестьяне, но неко-
торые народы переезжали сюда из-за притеснений по национальному или религиоз-
ному принципу. Российские власти, учтя все эти обстоятельства, осознано формиро-
вали полиэтнический состав населенных пунктов, чтобы в дальнейшем избежать 
конфликтов подобного рода в регионе. 

Ключевые слова: Черноморское побережье, Черноморская губерния, история 
заселения, Османская империя, Новороссийск, колонисты, «восточный вопрос», 
льготы 
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Abstract. Background. Nowadays, when determining the level of well-being of a particular 
region, not only its economic, resource, natural, spatial components are taken into account, 
but also its historical fate. In the process of the conquest, exploration and development of 
the Russian Black Sea coast, in connection with its gradual entry into the Russian Empire, 
the boundaries of the studied territory were changing. The ethnic, sex, age, and confessional 
composition of the population was also changing. All this led to a certain uniqueness of the 
region. The purpose of this article is to restore a holistic picture of the phased development 
and to study the Russian part of the Black Sea coast. The chronological framework of the 
study is from 1839 when the city of Novorossiysk was founded to the overthrow of the  
autocracy in 1917. Materials and methods. The author used documents from administrative 
institutions of the Russian Empire, in particular, the Overview of the Black Sea Province by 
years from 1899 to 1915. The study was based on the comparative historical and retrospec-
tive methods. Results. After the annexation of a part of the Black Sea coast to Russia and 
the eviction of the indigenous peoples who resisted, the authorities began to colonize the 
new territories, since they were important not only geopolitically, but also economically. 
For this purpose, favorable conditions were created for the colonists. Resettlement was en-
couraged, both from different provinces of the country and from neighboring states. Most 
of those who wanted to settle in the new lands were landless peasants, but some peoples 
moved there because of national and religious oppression. The Russian authorities, taking 
into account all these circumstances, deliberately formed a multi-ethnic composition of 
settlements in order to avoid conflicts of this kind in the region in the future. Conclusions. 
The investigated territory, due to its favorable geographic location and climatic conditions, 
was attractive for settlement, both in the imperial and Soviet periods of Russian history. 

Keywords: Black Sea coast, Black Sea province, settlement history, Ottoman Empire,  
Novorossiysk, colonists, “Eastern question”, benefits 
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С первых дней завоевания Черноморского побережья правительство 

Российской империи стремилось заинтересовать население в заселении ре-
гиона. Поэтому оно, в том числе, стало привлекательным для исследователей. 
Вопросами исторического и административного изменений российского по-
бережья Черного моря интересовались разные ученые.  

Историей заселения Черноморского побережья России занимались  
Е. Васильев [1], П. Леонтьев [2], Е. Д. Фелицын [3], М. И. Венюков [4],  
А. Н. Дьячков-Тарасов [5], В. А. Потто [6], Н. Ф. Дубровин [7], Л. С. Коз-
лов [8] и др. Исследователи в своих работах уделили внимание описанию во-
енных укреплений Черноморской береговой линии, боевым действиям, рос-
сийской колонизации региона, складывающимся взаимоотношениям с мест-
ным населением. 
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В советский период изучением истории формирования исследуемого 
региона в разные годы занимались краевед Б. М. Городецкий [9], этнограф  
Н. Г. Волкова [10], историки Е. И. Дружинина [11], А. С. Бежкович [12],  
Л. Н. Чижикова [13], В. Н. Ратушняк [14] и др. 

В постсоветский период вопросы истории развития региона, присоеди-
нения к России Черноморского побережья Кавказа, складывания взаимоот-
ношений народов Кавказа с Россией, колонизации региона, изменения пред-
ставлений о границах территории исследовали С. Н. Ктиторов [15], В. Г. Иван-
цов [16], А. А. Черкасов [17], Л. Н. Хлудова [18], А. С. Алфельбаум [19],  
В. В. Соловьева [20], В. Ю. Халатов и М. А. Овсянников [21], И. В. Бочарни-
ков [22], В. В. Крылова [23], С. М. Сивков и И. Г. Иванцов [24], Т. П. Хлыни-
на и Е. Ф. Кринко [25], Л. Н. Селиверстова [26] и др. 

Источниковую базу исследования составили: Свод законов Российской 
империи, Полное собрание законов Российской империи, «Положение о засе-
лении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и 
другими переселенцами из России» 1862 г., и «Положение о заселении Чер-
номорского округа и управления оным» 1866 г., делопроизводственная доку-
ментация административно-управленческих учреждений Российской импе-
рии, в частности Обзор Черноморской губернии по годам с 1899 по 1915 г.  
В этих документах содержится ценный материал о географии региона, эко-
номике, социальном, половозрастном, этническом, конфессиональном, про-
фессиональном составе населения. 

Путеводители также могут рассматриваться в качестве источников. 
При всех недостатках подобной литературы она представляет определенную 
ценность для исследователя. Речь идет о путеводителях Ф. С. Рождественско-
го [27], В. Л. Соколова [28], Г. Г. Москвича [29], Ф. П. Доброхотова [30]. 

Подробнее остановимся на коллективном труде сотрудников Государ-
ственного архива Краснодарского края А. С. Азаренковой, И. Ю. Бондарь,  
Н. С. Вертышевой «Основные административно-территориальные преобразо-
вания на Кубани (1793–1985 гг.)» [31]. В справочнике представлены в исто-
рической последовательности обобщенные данные почти за 200 лет по адми-
нистративно-территориальному делению Краснодарского края. Это первое и 
единственное издание подобного рода, выпущенное на сегодняшний день. 

Сегодня большая часть российского побережья Черного моря входит  
в состав Краснодарского края. Однако, согласно исследованиям И. В. Бочар-
никова, первые контакты Российского государства с народами Северного 
Кавказа относятся к началу X в. 

В 913 г. киевский князь Игорь совершил военный набег в прикаспий-
ские области современного Дагестана. Позже на полуострове Тамань восточ-
ные славяне создают Тмутараканское княжество, которое в XIII в. явилось 
сферой влияния Золотой Орды. В XV в. русское государство в лице князя 
Ивана III начинает налаживать дипломатические связи с народами изучаемой 
территории. В середине XVI в. эти отношения трансформировались в поли-
тику военной экспансии.  

На протяжении XVII – начала ХХ в. кавказская политика России рас-
сматривалась как составная часть в рамках единого общеевропейского «вос-
точного вопроса». 
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Основным противником, незаинтересованным в продвижении России 
на Кавказ, была Турция. Исторически сложилось так, что Османскую импе-
рию в этом вопросе поддерживали Великобритания, Франция, Германия  
(с конца ХIХ в.). Поэтому Россия в большинстве случаев не имела союзников 
в войнах с Турцией. 

Присоединение Черноморского побережья к России началось с подпи-
сания Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 г. в результате 
окончания войны с Оттоманской Портой. Согласно договору «крепости: Ени-
кале и Керчь, лежащие в полуострове Крымском, с их пристанями и со всем  
в них находящимся, тоже и с уездами, начиная от Черного моря и следуя 
древней Керчинской границе до урочища Бугак и от Бугака по прямой линии 
к верху даже до Азовского моря, остаются в полное, вечное и неприкослов-
ное владение Российской Империи» [32].  

В 1783 г. Екатерина II издала Манифест о присоединении Крыма к Рос-
сии [33]. Этот факт послужил началом Русско-турецкой войны 1787–1791 гг., 
в результате которой по Ясскому мирному договору Османская империя  
уступала России все земли Причерноморья до реки Днестр [34]. 

Знаковый момент в развитии событий – это победа России в очередной 
войне с Османской империей 1828–1829 гг. По Адрианопольскому мирному 
договору между странами устанавливалась новая граница. В документе она 
определялась так: «…земли же, лежащие на север и на восток от оной черты 
к стороне Грузии, Имеретии и Гурии, а равно и весь берег Черного моря от 
устья Кубани до пристани Св. Николая включительно, пребудут в вечном 
владении Российской империи» [35]. 

Однако данный договор не принес мира на территорию изучаемого ре-
гиона. Кавказская война, начавшаяся еще в 1817 г., продолжалась. Против 
России, активно захватывающей территории, поднялось местное население, 
исповедующее ислам. Образовались два региона, противодействующие вой-
скам России: северо-восточный, который включал Чечню и Дагестан, и за-
падный – Черкесию и Абхазию.  

Часть Черноморского побережья, которая стала владением России  
по Адрианопольскому мирному договору, имела пограничное положение. 
Поэтому на данной территории была создана Черноморская прибрежная  
линия, которая в 1839 г. была переименована в Черноморскую береговую ли-
нию [36, с. 429]. Она представляла собой ряд крепостей и фортов. Наиболее 
крупными из них были крепость Анапа и военное укрепление, основанное 
позже и получившее впоследствии название Новороссийск. Всего в Черно-
морской береговой линии было возведено 17 укрепленных пунктов, среди 
них Геленджик (основан в 1831 г.) и укрепление Александрийское (1836), 
ныне Кабардинка (с 1839 г.) [37, с. 12], станица Витязевская (1837), укрепле-
ния Навагинское, Тенгинское (1838), форты Лазаревский и Головинский 
(1893) [31, с. 18]. Все укрепления были подчинены начальнику Черноморской 
береговой линии, который, в свою очередь, подчинялся командующему Кав-
казским отдельным корпусом. С 1844 г., когда было образовано Кавказское 
наместничество, управление укреплениями передали наместнику кавказско-
му (наместничество упразднено в 1883 г.) [38, 39]. Черноморский берег в по-
рядке общего управления был причислен к Закавказскому краю.  
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12 сентября 1838 г. в Суджукскую бухту вошла эскадра Черноморского 
флота под командованием вице-адмирала М. П. Лазарева, на судах находился 
десант, которым командовал генерал-лейтенант Н. Н. Раевский. И в этот день 
в устье реки Цемес был заложен Новороссийск [40]. Николай Николаевич  
с 12 августа 1838 г. занимал пост начальника Черноморской береговой линии. 
Резиденция начальника Черноморской береговой линии находилась в г. Кер-
чи, непосредственное руководство строительством Новороссийска и созда-
ваемого рядом с ним военного порта осуществлял начальник Первого отде-
ления Черноморской береговой линии контр-адмирал Л. М. Серебряков  
[36, с. 431].  

Геополитические интересы Российской империи требовали активного 
освоения новых территорий. С этой целью в 1846 г. было утверждено «Поло-
жение о заселении и гражданском управлении северо-восточного берега Чер-
ного моря». В Положении речь шла о предоставлении льгот гражданскому 
населению, желающему переселиться в этот регион. Крестьяне, казаки,  
мещане начали заселять новые территории. В это время создаются города 
Анапа, Новороссийск, Сухум-Кале [31, с. 19]. 

В 1853 г. город Новороссийск располагался на 65 десятинах и имел до-
мов каменных – 143, турлучных – 317, лавок каменных – 67, деревянных – 29, 
улиц – 15, площадей – 2, мостов – 20. Общее число жителей насчитывалось: 
596 мужчин и 364 женщины [36, с. 459]. 

Перемены в административном устройстве этого района были вызваны 
Крымской войной 1853–1856 гг. Новороссийск был разрушен бомбардиров-
ками вражеских войск.  

В августе 1855 г. все войска, вышедшие с Черноморской береговой  
линии, в военном отношении были подчинены наказному атаману Черномор-
ского казачьего войска. 22 марта 1860 г. Новороссийск был упразднен  
[31, с. 19–20]. 

В конце 50-х гг. XIX в., примерно, по мнению Л. Н. Селиверстовой,  
в 1858 г., на территории разрушенного Новороссийска было возведено Кон-
стантиновское укрепление, рядом с ним в 1862 г. – станица Новороссийская. 
Вместе с другими поселениями, станицами и слободами, основанными в те 
годы на Черноморском побережье, они составили так называемый примор-
ский отдел Кубанской области (там было введено временное управление) [26]. 

В 1864 г. Кавказская война закончилась победой России.  
В округе разрешалось селиться представителям всех сословий, а также 

иностранноподанным христианского вероисповедания [31, с. 54]. В 1867 г.  
в Новороссийске было всего 90 домов, из которых ровно 65 выстроены были 
до учреждения города, не по плану и подлежали слому. Население состояло 
из 434 душ: мужчин – 244 и женщин – 190 [41, с. 50–51]. 

В 1860-е – 1870-е гг. шло активное заселение исследуемого региона. 
Заселение изучаемого региона проходило не только планово, но и стихийно. 
Для привлечения населения власти разработали льготную систему. 

Согласно Положению от 10 марта 1866 г., первые крестьянские пересе-
ленцы на побережье получали в общинное или подворное пользование по  
30 дес. удобной земли на семью. Преобладающей формой владения землей 
стали подворная и хуторская [42]. 
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В 1868 г. к округу были присоединены земли по северо-восточному бе-
регу Черного моря. В 1870 г. часть станиц Шапсугского берегового батальона 
Кубанского казачьего войска были переведены в гражданское ведомство и 
жители этих станиц пополнили население округа. С этого времени все посе-
ления Черноморского побережья были разделены на три участка: Новорос-
сийское, Даховское (Сочинское) и Вельяминовское (Туапсинское). 

В 1884 г. из состава Черноморского округа были изъяты г. Анапа и де-
ревни Варваровка и Павловка и переведены в состав Кубанской области. 
Указом от 21 марта 1888 г. Черноморский округ (из-за малочисленности на-
селения) был лишен самостоятельности и переведен в подчинение начальни-
ка Кубанской области. Такое положение сохранялось до учреждения Черно-
морской губернии в 1896 г. [31, с. 54]. 

Одним из инициаторов создания Черноморской губернии с центром  
в городе Новороссийске был член Государственного совета Н. С. Абаза.  
23 мая 1896 г. по решению Государственного совета Черноморский округ 
был изъят из административного подчинения начальника Кубанской области 
с образованием в границах округа Черноморской губернии.  

Черноморская губерния в административном отношении делилась на 
три округа: Новороссийский, Туапсинский и Сочинский. Заведование окру-
гами в административно-полицейском отношении было возложено на на-
чальников округов. Окружные административные управления были созданы 
в Новороссийске, Туапсе и Сочи [43, с. 5]. Губернским городом становился 
город Новороссийск.  

В 1900 г. по решению Государственного совета к городу Новороссий-
ску были присоединение несколько населенных пунктов. Это поселения, рас-
полагавшиеся на землях Новороссийского домовладельческого товарищест-
ва, завода общества «Русский Стандарт», также на участке генерала Адамо-
вича, так называемый «Мефодиевский поселок». Вновь присоединенная  
территория образовывала особую Зацемесскую часть Новороссийска под ве-
дением полицейского пристава [44, с. 4]. 

По решению Н. С. Абазы и министра земледелия и государственных 
имуществ А. С. Ермолова в 1898 г. для более детального изучения в долину 
Мзымты была направлена «Особая комиссия для исследования Черномор-
ской губернии в климатическом и бальнеологическом отношениях». В состав 
комиссии вошли климатолог А. И. Воейков, терапевт Ф. И. Пастернацкий и 
горный инженер М. В. Сергеев [45]. 

Впервые подробное описание Черноморской губернии было сделано  
в Первой всеобщей переписи Российской империи в 1897 г. В дальнейшем  
в качестве «Приложения к всеподданнейшему отчету Черноморского губер-
натора» выходили ежегодные «Обзоры Черноморской губернии». Начинался 
этот документ с подробного описания географии региона.  

Черноморская губерния являлась пограничной, поэтому ее южная гра-
ница проходила по берегу Черного моря. 

Площадь, занимаемая губернией, была сплошь гористая. Главный хре-
бет в западном конце губернии, не многим превышая 1600 футов (гора Нава-
гир 1652 ф.), между Новороссийском и Туапсе поднимается уже выше  
2000 футов, представляя одиночный хребет немногим ниже 3000 футов  
(Нахо, на хребте Мархотх за Новороссийским заливом, 2876 ф., Тхаб в вер-
ховьях соименной реки в поречье Пшады 2948 ф.). От верховьев р. Туапсе на 
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восток главный хребет поднимается сплошной стеной свыше 6000 футов, вы-
ставляя могучие вершины Аутл (6062 ф.), Оштен (9212 ф.) и Фишт (9360 ф.), 
Чугуш и Псегашка (10 642–10 675 ф.). 

Что касается населения Черноморской губернии, то согласно Первой 
всеобщей переписи Российской империи в 1897 г. на ее территории прожива-
ло более 40 национальностей. Такой состав был обусловлен рядом факторов. 
Значительная часть освободившейся территории в результате русско-турец-
ких войн была подвергнута плановой военно-казачьей колонизации, а затем и 
гражданской. Вопрос о заселении территории представителями разных на-
циональностей возник в условиях затяжной Кавказской войны, когда прави-
тельство Российской империи приняло решение о выселении адыгов в Ос-
манскую империю. 

На территорию будущей Черноморской губернии стали переселяться 
крестьяне, мещане, ремесленники из других регионов России. Эстонцы из 
Прибалтики, немцы переселялись из Украины, Поволжья и Бессарабии 
и т.д. [46]. 

Определяя предпосылки гражданской колонизации территории,  
Л. В. Бурыкина отметила, что большая часть крестьян переселялись в изу-
чаемый регион в поисках земель, пригодных для сельскохозяйственной обра-
ботки. Помимо льгот, предоставляемых правительством в соответствии  
с Положением от 1866 г., немаловажную роль сыграл и новый железно-
дорожный тариф от 16 апреля 1884 г., согласно которому для пассажиров  
III класса цена билета составила треть стоимости [47]. 

Территория будущей Черноморской губернии подверглась также и 
иностранной колонизации. Исследователь З. Ю. Кубашичева указала причи-
ны привлечения иностранных переселенцев на вновь осваиваемые террито-
рии. Во-первых, существующая система российского законодательства вся-
чески сдерживала внутреннюю миграцию населения. Во-вторых, первая во-
енно-казачья колонизация была неудачной из-за высокой смертности пересе-
ленцев, признанных непригодными для проживания в регионе. В-третьих, 
власти рассчитывали на то, что иностранные переселенцы дадут импульс раз-
витию торговли и экономике в регионе. В-четвертых, новые осваиваемые 
территории не должны были долго пустовать, их следовало заселить, исполь-
зуя все возможные способы. Поэтому правительство Российской империи 
создало благоприятные условия, разработав систему льгот, для переселения  
в регион иностранных подданных. Здесь селились армяне, греки, чехи, евреи 
и др. [48]. 

Из Австро-Венгерской империи в регион переселились обезземеленные 
чехи Богемии, Моравии и Силезии [49, с. 2]. Миграция армянского и грече-
ского населения была вызвана не только стремлением российских властей, но 
и тяжелым положением этих народов, сложившимся в Османской империи и 
Закавказье [50, с. 64]. 

Российские власти были заинтересованы в переселении эстонцев, нем-
цев, чехов, так как стремились использовать их опыт ведения крестьянского 
хозяйства и надеялись, что в регионе приживется культура обработки земли 
этих народов. Армяне и греки вели успешную коммерческую деятельность, 
создавая промышленные предприятия, магазины, гостиницы, лавки для ме-
лочного торга и т.д.  
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Конфессиональный состав населения Черноморской губернии был так-
же многообразен. В ней проживали православные, армяно-григориане, му-
сульмане, католики, лютеране [51, с. 46].  

В 1904 г. в состав Черноморской губернии вошла Гагринская дача,  
а также возвращены деревни Варваровка и Павловка [31, с. 57]. Дальнейшие 
административно-территориальные изменения в регионе происходили в пе-
риод советской власти. 

Таким образом, российские власти в течение нескольких веков вели 
планомерную политику по присоединению Черноморского побережья.  
Основным соперником России в этом регионе выступала Османская империя.  

После фактического присоединения рассматриваемой территории к Рос-
сии ей стали оказывать сопротивление коренные народы, проживающие  
на территории Черноморского побережья. После массового выселения этих 
народов в Османскую империю российские власти, стремясь спешно заселить 
освободившиеся территории, создали благоприятные условия для колониза-
ции региона. Для этого были использованы разные ресурсы. Власти поощря-
ли переселение из других регионов страны. Здесь решающую роль сыграл 
вопрос безземелья крестьян в некоторых губерниях России. Ввиду ряда пре-
пятствий для внутренней миграции, лежащих в основном в правовом поле, 
было принято решение привлекать колонистов из других стран. Иностранцев 
также привлекли льготные условия, предлагаемые переселенцам. Однако  
в ряде случаев колонисты переезжали из-за притеснений по национальному 
или религиозному принципу. 

Власти осознано формировали полиэтнический состав региона, чтобы  
в дальнейшем избежать конфликтов на национальной или религиозной почве. 

Сложен путь административного формирования населенных пунктов  
в изучаемом регионе. Выделение территории в отдельную Черноморскую 
губернию в конце XIX в. было также обусловлено рядом причин. Во-первых, 
регион стал важным торговым узлом, соединяющий морские порты с Влади-
кавказской железной дорогой. Во-вторых, здесь стали бурно развиваться 
нефтяная и цементная промышленность. В-третьих, климат Черноморского 
побережья способствовал развитию курортного бизнеса. 

Список литературы 

1. Васильев Е. Черноморская береговая линия в 1834–1855 годах // Военный сбор-
ник. 1874. Т. 98, № 9. С. 5–26. 

2. Леонтьев П. Краткий исторический очерк Черноморской губернии // Справочная 
книга Черноморской губернии на 1899 г. Новороссийск, 1899. 168 с. 

3. Фелицын Е. Д. Проект, составленный генералом Н. Н. Раевским в 1839 г., о посе-
лении на восточном берегу Черного моря прибрежных казаков // Кубанские ведо-
мости. 1890. № 49–52 ; 1891. № 1, 5–6. 

4. Венюков М. И. Население Северо-Западного Кавказа в три эпохи его колонизации 
русскими: 1841, 1860 и 1863 годах // Записки императорского русского географи-
ческого общества : в 4 т. СПб., 1864. Т. 1. 

5. Дьячков-Тарасов А. Н. Черноморская кордонная, Черноморская береговая линии 
и правый фланг Кавказа перед Восточною войною в 1853 г. // Кубанский сбор-
ник : в 21 т. Екатеринодар, 1904. Т. 10. 

6. Потто В. А. Из прошлого Новороссийск // Тифлисский листок. Иллюстрирован-
ное приложение. 1900. № 19. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 3 

 32

7. Дубровин Н. Ф. Кавказская война в царствование Императоров Николая I и Алек-
сандра II (1825–1864) // Обзор войн России от Петра Великого до наших дней. 
Пособие для изучения военной истории в военных училищах. СПб., 1896. Ч. 4,  
кн. 2. 

8. Козлов Л. С. Краткий очерк переселенческих участков Черноморской губернии. 
Тифлис, 1906. 128 с.  

9. К открытию Общества изучения Черноморского Побережья Кавказа // Известия 
Общества любителей изучения Кубанской области. Вып. 7 / под ред. Б. М. Горо-
децкого. Краснодар : 4-я тип. Кубчерполиграфтреста, 1922. С. 202–210. 

10. Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале 
XX в. М. : Наука, 1974. 275 с. 

11. Дружинина Е. И. Кючук-Кайнаджирский мир 1774 г. М., 1955. 384 с. 
12. Бежкович A. C. История заселения Кубани // Доклады Географического общества 

СССР. Отделение этнографии. 1962–1965. Вып. 2. Л., 1966. С. 26–44. 
13. Чижикова Л. Н. Поселенья и жилища // Кубанские станицы. Этнические и куль-

турно-бытовые процессы на Кубани. М., 1967. 356 с. 
14. Ратушняк В. Н. Вхождение Северо-Западного Кавказа в состав России и его капи-

талистическое развитие. Краснодар, 1978. 96 с. 
15. Ктиторов С. Н. «Положено начало великого дела…» (из истории развития город-

ского благоустройства Кубано-Черноморского края. Краткий географический 
очерк) // Буревестник. 1994. № 7–8. С. 39–66. 

16. Иванцов В. Г. Из истории строительства нагорных дорог Черноморского побере-
жья Кавказа (1896–1903 гг.) // История и историки в контексте времени. Сочи : 
Исследователь, 2003. С. 27–43. 

17. Черкасов А. А. Очерки истории первого русского укрепления на реке Соча-Пста 
(1838–1854 гг.). Краснодар ; Сочи, 2005. 138 с. 

18. Хлудова Л. Н. Черноморская береговая линия в российско-горских взаимоотно-
шениях периода «Кавказской войны»: избранные сюжеты // Кавказская война: 
символы, образы, стереотипы : сб. науч. ст. / отв. ред. Т. В. Коваленко. Краснодар, 
2015. С. 257–262. 

19. Алфельбаум А. С. Участие народов Кавказа в русско-турецкой войне 1828– 
1829 гг. // Кавказология. 2018. № 4. С. 12–41. 

20. Соловьева В. В. Население Черноморской губернии (округа) в конце XIX – пер-
вой четверти XX века : дис. ... канд. ист. наук. М., 2003. 317 c.  

21. Халатов В. Ю., Овсянников М. А. Черноморское побережье Кавказа: изменение 
представлений о регионе и трансформация названия (в пределах России) // Вест-
ник Московского городского педагогического университета. Сер.: Естественные 
науки. 2009. № 2. С. 28–36. 

22. Бочарников И. В. Кавказская политика России в X–XX веках. М. : Экон информ, 
2013. 255 с.  

23. Крылова В. В. Специфика развития Черноморской губернии второй половины 
XIX в. // Вестник Сочинского государственного института туризма и курортного 
дела. 2010. № 2. С. 105–110. 

24. Сивков С. М., Иванцов И. Г. Национально-территориальное строительство на се-
веро-западном Кавказе в 1917–1930-х гг. // Вестник Калмыцкого института гума-
нитарных исследований РАН. 2013. № 3. С. 96–101. 

25. Хлынина Т. П., Кринко Е. Ф., Урушадзе А. Т. Российский Северный Кавказ: исто-
рический опыт управления и формирования границ региона. Ростов н/Д. : ЮНЦ 
РАН, 2012. 272 с. 

26. Селиверстова Л. Н. Управление Черноморского округа 1866–1896 гг. // Истори-
ческие записки. Исследования и материалы : сб. науч. ст. Новороссийск, 2011.  
Вып. 7. С. 258–272. 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;3 

 33

27. Рождественский Ф. С. Путеводитель Черноморского побережья Кавказа: с адрес-
календарем: Новороссийск, Широкая Балка. Екатеринодар, 1909. 56 с. 

28. Спутник-путеводитель по курортам Черноморского побережья: с приложением 
карты / сост. В. Л. Соколов. М., 1912. 64 с. 

29. Москвич Г. Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Черноморскому 
побережью. СПб., 1913. 128 с. 

30. Черноморское побережье Кавказа : справ. книга / сост. Ф. П. Доброхотов. Петро-
град, 1916. 527 с. 

31. Основные административно-территориальные преобразования на Кубани (1793–
1985 гг.) / Государственный архив Краснодарского края ; сост.: А. С. Азаренкова, 
И. Ю. Бондарь, Н. С. Вертышева. Краснодар, 1986. 394 с. 

32. Полное собрание законов Российской Империи : Собрание первое: С 1649 по  
12 декабря 1825 года : в 50 т. Т. 19: 1770–1774 гг. СПб. : Тип. II Отделения 
Собств. Его Императорского Величества канцелярии, 1830. № 14.164. С. 957–967. 

33. Полное собрание законов Российской Империи : Собрание первое: С 1649 по  
12 декабря 1825 года : в 50 т. Т. 21: 1781–1783 гг. СПб. : Тип. II Отделения 
Собств. Его Императорского Величества канцелярии, 1830. № 15.106–15.901.  
С. 897–898. 

34. Полное собрание законов Российской Империи : Собрание первое: С 1649 по  
12 декабря 1825 года : в 50 т. Т. 23: 1789 – 6 ноября 1796 г. СПб. : Тип. II Отделе-
ния Собств. Его Императорского Величества канцелярии, 1830. № 17.008.  
С. 287–292. 

35. Под стягом России : сб. арх. док. М. : Русская книга, 1992. С. 107. 
36. Персоны Новороссийска: большой иллюстрированный биографический словарь / 

под ред. С. Г. Новикова. Новороссийск : Персона Пресс, 2017. 608 с. 
37. Герасименко А. Б., Санеев С. А. Новороссийск – от укрепления к губернскому 

городу. Краснодар : Эдви, 1998. 496 с. 
38. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А., Андреевский И. Е., Арсеньев К. К., Петрушев-

ский Ф. Ф., Шевяков В. Т. Энциклопедический словарь : в 86 т. Т. 13а: Историче-
ские журналы / под ред. проф. И. Е. Андреевского. СПб., 1894. С. 481–960. 

39. Полное собрание законов Российской Империи : Собрание третье: 1 марта 1881–
1913 гг. : в 48 т. Т. 3: 1883 г. СПб. : Тип. II Отделения Собств. Его Императорско-
го Величества канцелярии, 1886. 

40. Нагаева Г. А. Архитектурное наследие Новороссийска как объект познавательно-
го туризма // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнациональ-
ного согласия : сб. науч. ст. / отв. ред. И. И. Горлова ; редкол.: Т. В. Коваленко,  
Н. А. Костина, А. В. Крюков. М. ; Краснодар, 2015. С. 158–165.  

41. Первый Новороссийский коммерческий календарь. Воскресный ежегодник на 
1899 г. Новороссийск : Тип. Н. Корницкого, 1899. 134 с. 

42. Дианов И. И. Социальное расслоение населения Кубани в период социально-эко-
номических преобразований в России в конце ХIХ – начале ХХ веков // Научно-
творческое наследие Ф. А. Щербины и современность : сб. материалов X межре-
гион. науч.-практ. конф. Краснодар : ИМСИТ, 2010. 122 с. 

43. Обзор Черноморской губернии за 1902 год. СПб., 1903. 
44. Обзор Черноморской губернии за 1900 год. СПб., 1901. 
45. Собисевич А. В. Минеральные источники в долине реки Мзымты // Вестник Ака-

демии наук Чеченской Республики. 2017. Т. 35, № 2. С. 99–103.  
46. Юракова О. В. Возникновение немецких колоний на северо-западном Кавказе во 

второй половине XIX века: причины, численность, расселение // Известия Россий-
ского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 2009. 
№ 115. С. 108–116. 

47. Бурыкина Л. В. Эстонские поселения на Северо-Западном Кавказе в пореформен-
ный период // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1,  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 3 

 34

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология. 2008. № 2. С. 19–21. 

48. Кубашичева З. Ю. Иностранные переселенцы в процессе гражданской колониза-
ции Северо-Западного Кавказа во второй половине XIX в. // Вестник Майкопско-
го государственного технологического университета. 2011. № 4. С. 45–53. 

49. Домашек Е. В. История чешских поселений Черноморского побережья Северного 
Кавказа во второй половине XIX – 1914 г. : дис. ... канд. ист. наук. Краснодар, 
2007. 175 с. 

50. Шаповалов С. Н. Некоторые аспекты армянской миграции в Краснодарский край // 
Общество: социология, психология, педагогика. 2015. № 4. С. 13–15. 

51. Нагаева Г. А. Женщины в социокультурном пространстве Черноморской губер-
нии: конец XIX – начало ХХ вв. : дис. … канд. ист. наук. Астрахань, 2008. 207 с. 

References 

1. Vasil'ev E. The Black Sea coast in 1834–1855. Voennyy sbornik = Military collection. 
1874;98(9):5–26. (In Russ.) 

2. Leont'ev P. A brief historical essay of Chernomorskaya province. Spravochnaya kniga 
Chernomorskoy gubernii na 1899 g. = Chernomorskaya province reference book of 
1899. Novorossiysk, 1899:168. (In Russ.) 

3. Felitsyn E.D. The project designed by general N.N. Raevskiy in 1839 on settlement of 
coastal Cossacks on the eastern coast of the Black Sea. Kubanskie vedomosti = Kuban 
bulletin. 1890;(49–52), 1891;1(5–6). (In Russ.) 

4. Venyukov M.I. The population of the North-Western Caucasus at three stages of its 
colonization by Russians: 1841, 1860 and 1863. Zapiski imperatorskogo russkogo geo-
graficheskogo obshchestva: v 4 t. = Proceedings of the Imperial Russian Geographical 
Society: in 4 volumes. Saint-Petersburg, 1864;1. (In Russ.) 

5. D'yachkov-Tarasov A.N. The Black Sea border and coastlines and the right flank of the 
Caucasus before Eastern War in 1853 Kubanskiy sbornik: v 21 t. = Kuban collection: in 
21 volumes. Ekaterinodar, 1904;10. (In Russ.) 

6. Potto V.A. From Novorossiysk’s past. Tiflisskiy listok. Illyustrirovannoe prilozhenie = 
Tiflis bulletin. Illustrated edition. 1900;(19). (In Russ.) 

7. Dubrovin N.F. Caucasian War during the reign of Nicholas I and Alexander II (1825–
1864). Obzor voyn Rossii ot Petra Velikogo do nashikh dney. Posobie dlya izucheniya 
voennoy istorii v voennykh uchilishchakh = A review of Russian wars from Peter the 
Great till the present days. Textbook on the military history for military schools. Saint-
Petersburg, 1896;4(2). (In Russ.) 

8. Kozlov L.S. Kratkiy ocherk pereselencheskikh uchastkov Chernomorskoy gubernii =  
A brief essay on resettlement sites of Chernomorskaya province. Tiflis, 1906:128.  
(In Russ.) 

9. To the establishment of the Society for Caucasian Black Sea Coast Studies. Izvestiya 
Obshchestva lyubiteley izucheniya Kubanskoy oblasti. Vyp. 7 = Proceedings of the So-
ciety of Kuban region study enthusiasts. Krasnodar: 4-ya tip. Kubcherpoligraftresta, 
1922:202–210. (In Russ.) 

10. Volkova N.G. Etnicheskiy sostav naseleniya Severnogo Kavkaza v XVIII – nachale  
XX v. = The ethnic composition of the Northern Caucasus in the 18th – early 20th centu-
ries. Moscow: Nauka, 1974:275. (In Russ.) 

11. Druzhinina E.I. Kyuchuk-Kaynadzhirskiy mir 1774 g. = The Kyuchuk-Kaynadzhir peace 
of 1774. Moscow, 1955:384. (In Russ.) 

12. Bezhkovich A.C. The history of Kuban settlement. Doklady Geograficheskogo ob-
shchestva SSSR. Otdelenie etnografii. 1962–1965. Vyp. 2 = Reports of the Geographical 
Society of the USSR. Etnographic division. 1962–1965. Issue 2. Leningrad, 1966:26–44. 
(In Russ.) 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;3 

 35

13. Chizhikova L.N. Settlements and dwellings. Kubanskie stanitsy. Etnicheskie i kul'turno-
bytovye protsessy na Kubani = Kuban villages. Ethnic and cultural processes in Kuban. 
Moscow, 1967:356. (In Russ.) 

14. Ratushnyak V.N. Vkhozhdenie Severo-Zapadnogo Kavkaza v sostav Rossii i ego kapi-
talisticheskoe razvitie = Affiliation of the North-Western Caucasus to Russia and its ca-
pitalistic development. Krasnodar, 1978:96. (In Russ.) 

15. Ktitorov S.N. “Great deeds have begun…” (from the history of municipal improvement 
of the Kuban-Black Sea region). A brief geographical essay. Burevestnik = Burevestnik 
(Petrel). 1994;(7–8):39–66. (In Russ.) 

16. Ivantsov V.G. From the history of mountain road building on the Caucasian Black Sea 
coast (1896–1903). Istoriya i istoriki v kontekste vremeni = History and historians in the 
context of time. Sochi: Issledovatel', 2003:27–43. (In Russ.) 

17. Cherkasov A.A. Ocherki istorii pervogo russkogo ukrepleniya na reke Socha-Psta 
(1838–1854 gg.) = Essays on the history of the first Russian fortification on the Socha-
Psta river (1838–1854). Krasnodar; Sochi, 2005:138. (In Russ.) 

18. Khludova L.N. The Black Sea coastline in the relationships between Russia and the 
highlanders during Caucasian War: selected plots. Kavkazskaya voyna: simvoly, obrazy, 
stereotipy: sb. nauch. st. = Caucasian War: symbols, images, stereotypes: collected  
articles. Krasnodar, 2015:257–262. (In Russ.) 

19. Alfel'baum A.S. Participation of Caucasian peoples in Russian-Turkish War of 1828–
1829. Kavkazologiya = Caucasian studyies. 2018;(4):12–41. (In Russ.) 

20. Solov'eva V.V. The population of Chernomorskaya province in the late 19th – first quar-
ter of 20th centuries. PhD dissertation. Moscow, 2003:317. (In Russ.) 

21. Khalatov V.Yu., Ovsyannikov M.A. The Caucasian Black Sea coast: changing region’s 
representation and transformation of the name (within Russia). Vestnik Moskovskogo 
gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser.: Estestvennye nauki = Bulletin of Mos-
cow City Pedagogical University. Series: Natural sciences. 2009;(2):28–36. (In Russ.) 

22. Bocharnikov I.V. Kavkazskaya politika Rossii v X–XX vekakh = The Caucasian policy 
of Russia in the 10th – 20th centuries. Moscow: Ekon inform, 2013:255. (In Russ.) 

23. Krylova V.V. Specificity of Chernomorskaya province development in the second half 
of 19th century. Vestnik Sochinskogo gosudarstvennogo instituta turizma i kurortnogo 
dela = Bulletin of Sochi State Institute of Tourism and Resort Business. 2010;(2): 
105–110. (In Russ.) 

24. Sivkov S.M., Ivantsov I.G. National territorial building in the North-Western Caucasus 
in 1917–1930s. Vestnik Kalmytskogo instituta gumanitarnykh issledovaniy RAN = Bul-
letin of Kalmyk Institute of Humanitarian research of RAS. 2013;(3):96–101. (In Russ.) 

25. Khlynina T.P., Krinko E.F., Urushadze A.T. Rossiyskiy Severnyy Kavkaz: istoricheskiy 
opyt upravleniya i formirovaniya granits regiona = The Russian North Caucasus: the 
historical experience of controlling and forming the region’s borders. Rostov-on-Don: 
YuNTs RAN, 2012:272. 

26. Seliverstova L.N. The Black Sea region governing in 1866–1896. Istoricheskie zapiski. 
Issledovaniya i materialy: sb. nauch. st. = Historical proceedings. Research and mate-
rials: collected articles. Novorossiysk, 2011;(7):258–272. (In Russ.) 

27. Rozhdestvenskiy F.S. Putevoditel' Chernomorskogo poberezh'ya Kavkaza: s adres-
kalendarem: Novorossiysk, Shirokaya Balka = Guide to the Caucasian Black Sea coast: 
with address-calendar: Novorossiysk, Shirokaya Balka. Ekaterinodar, 1909:56. (In Russ.) 

28. Sokolov V.L. (comp.) Sputnik-putevoditel' po kurortam Chernomorskogo poberezh'ya: 
s prilozheniem karty = Guide to resort of the Black Sea coast: with a map. Moscow, 
1912:64. (In Russ.) 

29. Moskvich G.G. Illyustrirovannyy prakticheskiy putevoditel' po Chernomorskomu pobe-
rezh'yu = Illustrated practical guide to the Black Sea coast. Saint-Petersburg, 1913:128. 
(In Russ.) 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 3 

 36

30. Dobrokhotov F.P. (comp.) Chernomorskoe poberezh'e Kavkaza: sprav. kniga. =  
The Caucasian Black Sea coast: reference book. Petrograd, 1916:527. (In Russ.) 

31. Principal administrative and territorial transformation in Kuban (1793–1985). Gosu-
darstvennyy arkhiv Krasnodarskogo kraya = State Archive of Krasnodar region. Kras-
nodar, 1986:394. (In Russ.) 

32. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy Imperii: Sobranie pervoe: S 1649 po 12 dekabrya 
1825 goda: v 50 t. T. 19: 1770–1774 gg. = Ultimate collected laws of the Russian Em-
pire: Collection one. From 1649 till December 12th 1825: in 50 volumes. Vol. 19: 1770–
1774. Saint-Petersburg: Tip. II Otdeleniya Sobstv. Ego Imperatorskogo Velichestva 
kantselyarii, 1830;14.164:957–967. (In Russ.) 

33. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy Imperii: Sobranie pervoe: S 1649 po 12 dekabrya 
1825 goda: v 50 t. T. 21: 1781–1783 gg. = Ultimate collected laws of the Russian Em-
pire: Collection one. From 1649 till December 12th 1825: in 50 volumes. Vol. 21: 1781–
1783. Saint-Petersburg: Tip. II Otdeleniya Sobstv. Ego Imperatorskogo Velichestva 
kantselyarii, 1830;(15.106–15.901):897–898. (In Russ.) 

34. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy Imperii : Sobranie pervoe: S 1649 po 12 dekabrya 
1825 goda: v 50 t. T. 23: 1789 – 6 noyabrya 1796 g. = Ultimate collected laws of the 
Russian Empire: Collection one. From 1649 till December 12th 1825: in 50 volumes. 
Vol. 23: 1789 – November 6th 1796. Saint-Petersburg: Tip. II Otdeleniya Sobstv. Ego 
Imperatorskogo Velichestva kantselyarii, 1830;(17.008):287–292. (In Russ.) 

35. Pod styagom Rossii: sb. arkh. dok. = Under the Russian banner: collected archival 
documents. Moscow: Russkaya kniga, 1992:107. (In Russ.) 

36. Novikov S.G. (ed.). Persony Novorossiyska: bol'shoy illyustrirovannyy biograficheskiy 
slovar' = Personas of Novorossiysk: major illustrated biographical dictionary. Novo-
rossiysk: Persona Press, 2017:608. (In Russ.) 

37. Gerasimenko A.B., Saneev S.A. Novorossiysk – ot ukrepleniya k gubernskomu goro-
du = Novorossiysk – from a fortress to a provincial town. Krasnodar: Edvi, 1998:496. 
(In Russ.) 

38. Brokgauz F.A., Efron I.A., Andreevskiy I.E., Arsen'ev K.K., Petrushevskiy F.F., She-
vyakov V.T. Entsiklopedicheskiy slovar': v 86 t. T. 13a: Istoricheskie zhurnaly = Ency-
clopedic dictionary: in 86 volumes. Vol. 13a: Historical journals. Saint-Petersburg, 
1894:481–960. (In Russ.) 

39. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy Imperii: Sobranie tret'e: 1 marta 1881–1913 gg.:  
v 48 t. T. 3: 1883 g. = Ultimate collected laws of the Russian Empire: Collection three: 
March 1st 1881–1913: in 48 volumes. Vol. 3: 1883. Saint-Petersburg: Tip. II Otdeleniya 
Sobstv. Ego Imperatorskogo Velichestva kantselyarii, 1886. (In Russ.) 

40. Nagaeva G.A. The architectural legacy of Novorossiysk as an object of cognitive tou-
rism. Kul'turnoe nasledie Severnogo Kavkaza kak resurs mezhnatsional'nogo soglasiya: 
sb. nauch. st. = Cutural legacy of the Northern Caucasus as a resource of international 
concord: collected articles. Moscow; Krasnodar, 2015:158–165. (In Russ.) 

41. Pervyy Novorossiyskiy kommercheskiy kalendar'. Voskresnyy ezhegodnik na 1899 g. = 
The first Novorossiysk commerce calendar. Sunday yearbook of 1899. Novorossiysk: 
Tip. N. Kornitskogo, 1899:134. (In Russ.) 

42. Dianov I.I. Social differentiation of Kuban’s population during social and economic 
transformations in Russia in the late 19th – early 20th centuries. Nauchno-tvorcheskoe 
nasledie F. A. Shcherbiny i sovremennost': sb. materialov X mezhregion. nauch.-prakt. 
konf. = The scientific and creative legacy of F.A. Shcherbina and the modern times: 
proceedings of X interregional scientific and practical conference. Krasnodar: IMSIT, 
2010:122. (In Russ.) 

43. Obzor Chernomorskoy gubernii za 1902 god = A review of Chernomorskaya province 
in 1902. Saint-Petersburg, 1903. (In Russ.) 

44. Obzor Chernomorskoy gubernii za 1900 god = A review of Chernomorskaya province 
in 1900. Saint-Petersburg, 1901. (In Russ.) 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;3 

 37

45. Sobisevich A.V. Mineral springs in the Mzymty river valley. Vestnik Akademii nauk 
Chechenskoy Respubliki = Bulletin of the Academy of Sciences of the Chechen Republic. 
2017;35(2):99–103. (In Russ.) 

46. Yurakova O.V. Emergence of German colonies in the North-Western Caucasus in the 
second half of 19th century: causes, quantity, settling. Izvestiya Rossiyskogo gosu-
darstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A. I. Gertsena = Proceedings of 
Herzen University. 2009;(115):108–116. (In Russ.) 

47. Burykina L.V. Estonian settlements in the North-Western Caucasus in the period of 
reforms. Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 1, Regionovedenie: 
filosofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudentsiya, politologiya, kul'turologiya = Bulle-
tin of Adyghe State university. Series 1, Regional studies: philosophy, history, sociolo-
gy, jurisprudence, political and cultural sciences. 2008;(2):19–21. (In Russ.) 

48. Kubashicheva Z.Yu. Foreign migrants during the civil colonization of the North-
Western Caucasus in the second half of 19th century. Vestnik Maykopskogo gosu-
darstvennogo tekhnologicheskogo universiteta = Bulletin of Maykop State technological 
University. 2011;4:45–53. (In Russ.) 

49. Domashek E.V. The history of Czech settlements on the North Caucasian Black Sea 
coast in the second half of 19th century – 1914. PhD dissertation. Krasnodar, 2007:175. 
(In Russ.) 

50. Shapovalov S.N. Some aspects of Armenian migration to Krasnodar region. Obshchest-
vo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika = Society: sociology, psychology, pedagogy. 
2015;(4):13–15. (In Russ.) 

51. Nagaeva G.A. Women in the sociocultural medium of Chernomorskaya province: the 
late 19th – early 20th centuries. PhD dissertation. Astrakhan, 2008:207. (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the authors 

Гильда Александровна Нагаева 
кандидат исторических наук, доцент  
кафедры инженерных дисциплин  
и управления, Новороссийский  
политехнический институт (филиал)  
Кубанского государственного  
технологического университета (Россия, 
г. Новороссийск, ул. К. Маркса, 20) 

Gilda A. Nagaeva 
Candidate of historical sciences, associate 
professor of the sub-department  
of engineering disciplines and management, 
Novorossiysk Polytechnic Institute (branch) 
of Kuban State Technological University 
(20 K. Marx street, Novorossiysk, Russia) 

E-mail: gilda11@mail.ru 
 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no 
conflicts of interests.  

Поступила в редакцию / Received 11.01.2021 

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 25.03.2021 

Принята к публикации / Accepted 17.04.2021  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 3 

 38

УДК 93/99 (093.32) 
doi:10.21685/2072-3024-2021-3-4 

Аграрная политика СССР:  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность избранной темы определяется не-
обходимостью осмысления исторического опыта СССР в преддверии 100-летия со 
дня образования. Цель исследования – разработка целостной концепции изучения 
аграрной политики советского руководства в 1922–1991 гг. Материалы и методы. 
Анализируются результаты исследования советской аграрной политики в отечест-
венной историографии. Корпус источников формирует концептуальное осмысление 
проблемы, представленное в работах историков. Методология исследования по-
строена на принципах системного подхода к рассмотрению вопросов изучения исто-
рии экономической политики СССР в современную эпоху. В этом ключе решение 
исследовательской задачи предполагает анализ деятельности советского руководства 
в контексте разработки и реализации системного ответа на внешние и внутренние 
вызовы времени. Результаты. В ходе проведенного исследования выявлены, струк-
турированы и обобщены ключевые параметры научных представлений относительно 
развития аграрной политики советского государства в 1922–1991 гг. Разработана тео-
ретическая модель, объясняющая наличие полярных оценок и суждений относитель-
но природы и целей экономической политики в области сельского хозяйства в СССР. 
Проведен сравнительный анализ аргументации в рамках изучения факторов смены 
экономических курсов, специфики методов и инструментов управления, оценок эф-
фективности. Выводы. Систематизация и анализ современной российской историо-
графии аграрного развития СССР выявили сохранение поляризованных и политизи-
рованных концепций, объясняющих природу формирования, специфику и результаты 
реализации мегапроекта социальной инженерии – коллективизации сельского хозяй-
ства. Установлено, что важным условием разработки объективного видения пробле-
мы выступит научный поиск методологии, создающей теоретическую основу для 
компаративистского анализа всего спектра оценок и мнений. 
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номическая модель, современная российская историография 
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Abstract. Background. The relevance of the chosen theme is determined by the need to 
understand the historical experience of the USSR on the eve of the 100th anniversary of its 
formation. The purpose of the study is a developing of the comprehensive concept of stu-
dying the agricultural policy of the Soviet leadership in 1922–1991. Materials and methods. 
The work analyzes the results of the Soviet agrarian policy research in Russian historiogra-
phy. The corpus of sources forms the conceptual understanding of the problem presented in 
the works of historians. The research methodology is based on the principles of a systema-
tic approach to the issues of the USSR economic policy history study in the modern era.  
In this key, the solution of the research task involves analyzing the activities of the Soviet 
leadership in the context of developing and implementing a systematic response to the ex-
ternal and internal challenges of the time. Results. In the course of the research, the key 
parameters of scientific ideas concerning the development of the agrarian policy of the So-
viet state in 1922–1991 are identified, structured and generalized. A theoretical model was 
developed to explain the existence of polar assessments and judgments regarding the nature 
and goals of economic policy in the field of agriculture in the USSR. A comparative analy-
sis of the argumentation was carried out in the framework of studying the factors of chan-
ging economic rates, the specifics of management methods and tools, and efficiency  
assessments. Conclusions. The systematization and analysis of the modern Russian histo-
riography of the agrarian development of the USSR revealed the preservation of polarized 
and politicized concepts that explain the nature of the formation, specifics and results of the 
implementation of the megaproject of social engineering – the collectivization of agricul-
ture. It was determined that the scientific search for a methodology will be an important 
condition for the development of an objective vision of the problem that creates a theoreti-
cal basis for the comparative analysis of the entire range of assessments and opinions. 

Keywords: USSR, agrarian policy, economics of Stalinism, Soviet economic model, mo-
dern Russian historiography 
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В поиске концептуальных основ изучения советской аграрной полити-

ки бесспорным хронологическим водоразделом выступает распад СССР и 
кризис коммунистической идеологии, что задает общую направленность ана-
лиза в антитезе периодов: советского и постсоветского. Отечественная исто-
рическая наука в последние десятилетия проходит сложный, во многих  
отношениях драматичный этап последовательного перехода от тотального 
отрицания советского опыта и освоения конструктов, сложившихся на тот 
момент в западной историографии, к утверждению понимания необходимо-
сти сохранения научной преемственности и осмыслению собственного про-
шлого в контексте глобальной истории.  
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Современный этап развития российской историографии изучения  
аграрной политики и ее реализации в СССР охватывает период с начала  
1990-х гг. и по настоящее время, что объясняется формированием определен-
ной научной парадигмы, доминирующей в исследовательской практике.  
Такой подход в условиях приобщения российских авторов к теоретическому 
наследию зарубежной советологии продуцирует соответствующие предмет-
ные области, связанные с поиском аргументации для доказательства про-
вальной (кризисной) неэффективности аграрной политики сталинского ре-
жима и альтернативных моделей социально-экономического развития СССР, 
изначально фокусировавших внимание исследователей на изучении феноме-
на НЭПа как рыночного антипода экономике тоталитаризма. Во многом рос-
сийские авторы солидаризировались с мнением Ш. Мерля об экономической 
целесообразности продолжения НЭПа как фактора индустриализации [1, 2]. 
В свое время Т. Шанин очень метафорично выразил идею сохранения рыноч-
ных механизмов стимулирования экономики как альтернативы коллективиза-
ции, оценив ее как фактор более эффективной подготовки к войне [3, c. 16–17]. 

Общее же предметное поле рассматриваемой проблемы можно опреде-
лить путем компаративистского анализа научных результатов, достигнутых 
при изучении каждого из этапов становления и эволюции аграрной политики 
в СССР. В последние десятилетия сформировался достаточно устойчивый 
подход к определению темпоральных характеристик развития аграрного сек-
тора экономики в советскую эпоху: 1920-е гг. – период реализации новой 
экономической политики; 1930-е – начало 1950-х гг. – сталинская модель  
аграрной модернизации; 1950-е – середина 1960-х гг. – попытки реформиро-
вания экономической модели развития аграрного производства; вторая поло-
вина 1960-х гг. – начало 1980-х – выбор нового курса реформ; и, наконец, 
вторая половина 1980-х гг. – период реализации и краха как традиционной, 
так и либеральной стратегий экономической трансформации.  

Имеет смысл отметить и определенную дискретность конкретно-исто-
рических исследований, замкнутых в рамках сложившейся периодизации. 
Так, проблематика изучения аграрной политики в период реализации НЭПа 
определяется почти исключительно через призму противостояния частно-
хозяйственной инициативы и командной экономики. Вместе с тем новейшие 
публикации исторических источников, как отмечает Н. Л. Рогалина, не толь-
ко позволяют увидеть действие изначальных доктринальных институцио-
нальных ограничений, замещавших органический и рациональный порядок 
(хозяйственная инициатива, самоорганизация населения, кооперативная са-
модеятельность, накопление материальных ценностей), но и дают новую 
оценку всего процесса развития отечественной кооперации, колхозного дви-
жения, закладывают основу для перехода от апологетической, или кризисной, 
концепции феномена новой экономической политики к эволюционистской [4]. 

Насыщение научного дискурса новыми аргументами возобновило 
утихшие было дискуссии между «оптимистами» (наличие субъективных пре-
град) и «пессимистами» (исчерпанность объективных возможностей), но и 
еще более обозначило назревшую необходимость проведения комплексных 
исследований, возведенных на цивилизационном основании, институцио-
нальном подходе и народно-хозяйственных критериях [4, с. 413, 420]. В част-
ности, авторы издания «Экономическая история СССР» оценили НЭП как 
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весьма эффективную для социалистического общества модель сочетания 
плана (ГОЭЛРО и Госплан) и рынка, от которой отказались из-за влияния 
субъективного фактора [5, с. 30–32]. С другой стороны, этот период предста-
ет в формате непрерывной войны между планом и рынком, проявлявшейся  
в ежегодных кризисах то перепроизводства, то недопроизводства, пока хлеб-
ный кризис 1928 г. не положил конец НЭПу [6].  

Следующая экономическая стратегия, реализованная в СССР в 1930-х – 
начале 1950-х гг., по глубине и масштабам трансформации основ хозяйствен-
ной жизни советского крестьянства, интенсивности государственного наси-
лия сопоставима с аграрной революцией, что и обеспечило ей безусловно до-
минирующие позиции в современной российской историографии. В рамках 
рассматриваемого периода отмечается хронологическая целостность сталин-
ской аграрной политики. В частности, В. А. Ильиных рассматривает специ-
фику проявлений сталинизма в аграрной политике, как то: внеэкономическое 
принуждение, применяемое в качестве основного способа изъятия земельной 
ренты, и рефеодализация системы налогообложения деревни, заключавшаяся 
в возвращении к сословности обложения, натуральным и отработочным его 
формам применительно ко всему периоду 1930-х – середины 1950-х гг.  
Общими тенденциями развития советской деревни в результате аграрной ре-
волюции, особенно отчетливо проявившимися уже в послесталинский пери-
од, по мнению В. А. Ильиных, становятся огосударствление аграрного строя 
страны и деградация многовековых общинных традиций. Окончательная 
трансформация крестьянства в государственных сельскохозяйственных на-
емных рабочих, упадок общинного менталитета и традиционной культуры 
происходят в 1970-е гг. [7, с. 133, 136, 138–140]. 

Обозначим основные вопросы, составляющие основу научного дискур-
са. Одним из критериев интеграции исследователей выступает разработка 
проблем формирования политико-экономической системы сталинизма. Так, 
В. В. Кондрашин отмечает, что его объяснение невозможно без осмысления 
всего исторического пути российской модернизации, без учета особенностей 
исторического пути развития страны. Вместе с тем автор предостерегает от 
буквального толкования преемственности в решении аграрного вопроса в ус-
ловиях индустриализации, уравнения аграрной политики самодержавия и со-
ветской власти. Феномен коллективизации можно и должно изучать как про-
цесс создания крупного коллективного хозяйства, ориентированного на тех-
нологический прорыв и интенсификацию аграрного производства, – органи-
ческого и неизбежного продукта индустриальной эпохи. В числе факторов, 
сделавших выбор в пользу коллективизации безальтернативным, автор назы-
вает военную угрозу и победу сталинской группировки в борьбе за власть. 
Одной из актуальных задач в этом направлении, по мнению В. В. Кондра-
шина, продолжает оставаться анализ региональной специфики реализации  
аграрной политики в СССР [8]. 

Акцент на насильственных методах проведения коллективизации, на 
превентивном характере раскулачивания как направления политики по отно-
шению к курсу сплошного колхозного строительства сохраняется в фунда-
ментальной монографии И. Е. Зеленина [9].  

Изучается специфика аграрной политики позднего сталинизма: структу-
ра, изменение объема и порядок использования трудовых ресурсов колхозов, 
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причины их сокращения в послевоенные годы; особенности землеустройства 
и введения севооборотов в сельхозартелях, «черные кассы» колхозов и борь-
ба с ними властей [10–12].  

Региональная специфика процесса огосударствления аграрного произ-
водства в конце 1920-х – начале 1950-х гг. представлена в творчестве  
Т. Д. Надькина и других исследователей [13–15]. Характерной особенностью 
регионального прочтения коллективизации выступает темпоральная протя-
женность сталинской революции в деревне, степень и масштабы администра-
тивного воздействия и практик государственного принуждения [15]. 

С позиции исторической ретроспективы коллективизации отметим 
формирование двух подходов в оценке генезиса основ аграрной политики. 
Сторонники определения природы коллективизации как процесса огосудар-
ствления аграрного производства рассматривают ее как антитезу предшест-
вующему (имперскому) периоду рыночного развития экономики, как родо-
вую черту, производную плоть от плоти от идеологии политического режима, 
сложившегося в СССР. Другая позиция представлена в работах последовате-
лей идеи исторической преемственности (воспроизводство имперства под 
иным идеологическим соусом и продолжает традиции западной историогра-
фии середины прошлого столетия (Р. Пайпса и др.)).  

В этом контексте цель коллективизации прочитывается как воспроиз-
водство и утверждение особой системы общественно-политических связей,  
а в терминах предшествующих эпох – форм зависимости, обеспечивавших 
распределение государственного тягла среди основных субъектов хозяйст-
венной деятельности в аграрном секторе экономики. На новом технологиче-
ском уровне возрождаются архаичные практики управления, а вместе с ними 
и сопутствующие привычки сознания и поведения, в том числе в формате 
социального сопротивления административному произволу и прессингу (что 
фарисейски преподносилось как усиление борьбы классов). Солидаризиру-
ются с подобным прочтением и сторонники концепции мобилизационного 
развития, позиционирующие колхозную систему как основной ресурс и 
структурный элемент советской мобилизационной экономики [16]. 

И все же, несмотря на формирование устойчивой научной традиции и 
обилие работ по истории коллективизации, стоит заметить сохранение порой 
непримиримых позиций и оценок природы, инструментов, механизма реали-
зации и результатов этого феномена. Широкий спектр дискуссионных сюже-
тов объясняется отсутствием приемлемой концепции, объясняющей существо 
проблемы. Так, анализируя работы учеников В. П. Данилова и других исто-
риков-аграрников его окружения (Н. А. Ивницкого, И. Е. Зеленина, М. А. Выл-
цана, В. В. Кабанова), В. П. Попов сетует на отсутствие общих теоретических 
конструкций, формирующих основу для научной полемики [17]. В авторской 
трактовке действительные цели аграрной политики большевиков и предна-
значение колхозной системы определяются задачей господства правящего 
слоя (советской бюрократии) над населением страны. Это порождало непре-
рывную череду кризисов, и именно поэтому, по мнению автора, зерновая 
проблема так и не была решена до самого распада СССР. Коллективизация  
в этом смысле стала инструментом накопления средств для индустриализа-
ции и обеспечила через колхозную систему гарантированные поставки хлеба 
и другой сельхозпродукции по низким ценам [17, с. 71, 73, 75]. 
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Более того, оценивая методологические новации в деле осмысления 
коллективизации, появившиеся в 1990-е гг., исследователи справедливо от-
мечают, что за фасадом ревизии и пафоса обличения сталинского толкования 
проблемы скрывается сохранение концептов, общей проблематики и рубри-
кации текстов, воспроизведенных еще в публичных выступлениях и работах 
И. В. Сталина и закрепленных в качестве аксиом на страницах «Краткого 
курса» [18].  

Представляется важным отметить, что к концу 1990-х гг. опять же на 
волне кризиса марксистской методологии изучение агарной политики как 
ведущее направление исследовательской практики теряет свои позиции, не 
расставив все точки над “i” и не ответив на ключевые вопросы. Происходит 
смещение акцентов в сторону новой социальной истории и истории повсе-
дневности, что само по себе нарушает принцип системности в изучении кол-
лективизации как процесса [19, с. 66]. 

Современный этап в развитии российской историографии можно уве-
ренно позиционировать как время становления историографии аграрной  
политики «зрелого социализма». Провал очередной реформаторской страте-
гии, реализованной в рамках фермеризации аграрного сектора экономики  
в 1990-е гг., сформировал устойчивую потребность в осмыслении советского 
опыта и поиске экономической модели, адекватной национальным интере-
сам. В этой связи начиная с 2000-х гг. вводятся в научный оборот уникальные 
и массовые источники, формируется предметная область изучения, растет 
интерес исследователей и публикационная активность.  

Определенным итогом дискуссий и споров относительно хрущевской 
реформации в перестроечное время стала монография О. М. Вербицкой.  
На основе детального анализа основных аспектов аграрной политики этого 
периода автор справедливо подчеркивает непоследовательность и незавер-
шенность реформ, определив общий тренд эволюции курса как движение  
к частичной либерализации и обратно к ужесточению политики огосударст-
вления в конце 1950-х гг. [20]. 

Постепенно формируются основные содержательные линии: реализа-
ция «сверхпрограмм», реорганизация МТС, капитальные вложения в отрасль, 
демографические последствия аграрной политики, роль личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ) в решении продовольственной проблемы, деятельность ма-
шинно-тракторных станций в 1950-е гг. и т.д. [21, 22]. Природа преобразова-
ний этого периода оценивается как паллиативная, противоречивая и непосле-
довательная, что и привело к исчерпанию позитивного заряда аграрных ре-
форм уже к концу 1950-х гг. Так, одна из самых прогрессивных, антитотали-
тарных и многообещающих реформ Хрущева – реорганизация МТС – из-за 
предельно сжатых сроков проведения обернулась подрывом ремонтной базы, 
колоссальными убытками, ослаблением кадрового корпуса механизаторов [23]. 

К середине 1990-х гг. относятся первые попытки изучения историче-
ской преемственности взаимодействия аграрной науки и политики в импер-
ский и советский периоды. Внимание исследователя фокусируется в том чис-
ле и на поиске причин кризиса аграрного производства во второй половине 
XX в. В качестве одной из проблем, определяющих природу кризиса,  
А. А. Никонов называет развитие технологической культуры в обществе, что 
не позволило разработать рациональную структуру капитальных вложений, 
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создать необходимую инфраструктуру и обеспечить грамотную логистику  
в целях сокращения потерь в сельскохозяйственном производстве [24].  

Анализ результатов частичной либерализации курса середины 1950-х гг. 
отражает общую дискуссию относительно возможности конвергенции част-
нохозяйственной инициативы и администрирования как стимулов развития 
аграрного производства в СССР. В литературе встречаются смелые оценки 
рыночного потенциала колхозной системы, готовности сельхозпредприятий  
к превращению в независимые хозяйствующие субъекты [25].  

Более реалистичной представляется позиция С. Н. Андреенкова, рас-
сматривающего административный диктат одновременно и тормозом, и мо-
тором развития аграрной экономики. Его ослабление часто сопровождалось 
снижением дисциплины труда колхозников и производственных показателей 
хозяйств, чем и объясняется устойчивое воспроизводство подобных практик, 
несмотря на их низкую эффективность [26]. 

Следует отметить, что в начале 2000-х гг. заметным явлением стано-
вится обращение исследователей к изучению региональных аспектов проб-
лемы. В частности, проблемам сравнительного анализа факторов, ресурсов и 
результатов модернизационных программ в области аграрного производства 
трех национальных республик в первое послесталинское десятилетие посвя-
щена монография Е. Н. Бикейкина [27]. 

Современная историография следующего этапа в развитии советской 
аграрной политики (вторая половина 1960-х – первая половина 1980-х гг.) 
также представлена формированием двух объяснительных моделей ее приро-
ды и механизма реализации. Одна из них построена на безусловном призна-
нии кризисного характера и обреченности советской экономики [28]. 

Другая модель акцентирует внимание на национальной специфике, 
обусловленности системных характеристик историческим опытом, устойчи-
вости экономики и возможности естественной эволюции. Так, по мнению  
А. И. Шевелькова, в декабре 1991 г. эволюционный характер реформы был 
прерван, а радикальные меры привели к глубокому кризису в сельском хо-
зяйстве России [29]. 

Закономерным итогом научного дискурса становится концептуализа-
ция историографии аграрной политики позднего социализма. Разрабатывает-
ся периодизация процесса, дополняется новыми аспектами предметная об-
ласть, появляются и первые исследования, выполненные на междисципли-
нарном уровне. В частности, Е. Н. Бикейкин в процессе анализа аграрного 
развития СССР успешно применяет теорию смены циклов фазового перехода. 
По его словам, переход на новый цикл развития и преодоление посткризис-
ного состояния аграрного сектора экономики произошел в 1965–1966 гг., од-
нако вскоре усиление администрирования и консерватизм социалистического 
способа хозяйствования остановили нормальное саморазвитие элементов ры-
ночной системы, и на рубеже 1968–1969 гг. мы наблюдаем фазовый переход 
к предкризисному состоянию. Следующий этап характеризуется движением  
к кризису (1974–1975). Специфика кризиса 1976–1982 гг. отмечена продол-
жительностью, масштабами и остротой противоречий, спровоцированными 
влиянием субъективного фактора, консервацией экономической модели.  
Начало 1980-х гг. связано с реализацией Продовольственной программы, по-
зволившей эффективно управлять кризисом и подготовить переход на новый 
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цикл развития, избежав гибели советской аграрной модели. Однако полити-
ческие реформы практически перечеркнули потенциал антикризисной про-
граммы, ввергнув аграрно-промышленный комплекс в предкризисное со-
стояние. В 1991 г. цикл развития аграрной системы в СССР был искусственно 
прерван действиями политических факторов, и фазовый переход системы не 
состоялся [30].  

Относительно следующего этапа в развитии аграрного производства – 
периода второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. – необходимо признать, 
что историография проблемы находится у самых истоков формирования 
предметной области, накопления эмпирических данных и концептуализации 
проблемы. Рассуждения на тему реформистских инициатив в сфере советско-
го сельского хозяйства в эпоху перестройки пока остаются уделом публици-
стов, политологов и экономистов и встречаются по большей части в работах 
общего характера. Следует отметить и высокий уровень политизированности 
оценок, что обеспечивает широкий спектр научного дискурса: от признания 
возможности реформирования социализма и совершенствования системы до 
вынесения приговора советской экономике как невосприимчивой к иннова-
циям и обреченной на крах. 
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Региональная пресса как источник изучения безработицы  
в начальный период новой экономической политики 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Сегодня сформировалась сложная экономическая 
ситуация из-за пандемии Covid-19. Она сопровождается рядом негативных социаль-
ных последствий: падением жизненного уровня населения, ростом безработицы.  
Поэтому по-прежнему актуален опыт новой экономической политики по поиску пу-
тей решения проблемы занятости. Важно не только выделить основные методы борь-
бы с безработицей в годы нэпа, но и показать специфику, характерную для отдель-
ных регионов. Цель работы – комплексный анализ данного процесса на основе пуб-
ликаций региональной периодической печати. Материалы и методы. Источниковую 
базу исследования составляют материалы пензенской газеты «Трудовая правда» за 
период 1921–1925 гг. Использованы формально-логический и сравнительно-истори-
ческий методы. Результаты. Исследованы публикации, рассматривающие проблемы 
безработицы в Пензенском регионе. Проведен анализ основных направлений дея-
тельности региональных хозяйственных, государственных и профсоюзных органов 
по решению проблемы занятости в начале 1920-х гг. Особое внимание уделяется со-
циальному и профессиональному составу безработных, деятельности биржи труда, 
работе коллективов безработных. Выводы. По проведенному анализу можно отме-
тить, что проблемам безработицы уделялось большое внимание в материалах газеты 
«Трудовая правда». Регулярно публиковались статистические данные о численности 
безработных, освещалась работа биржи труда, деятельность профсоюзов по оказанию 
социальной и трудовой помощи. Нет аналитических статей, и очень редко какая-либо 
информация сопровождалась комментарием автора. Но важно отметить ценность 
фактического материала, содержащегося в газете, для исследования региональных 
проблем безработицы. 

Ключевые слова: новая экономическая политика, безработица, профсоюзы, биржа 
труда, коллективы безработных, пособия, региональная пресса 
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Abstract. Background. Today, there is a difficult economic situation due to the Covid-19 
pandemic. It is accompanied by a number of negative social consequences: a decline in the 
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standard of population’s living standart, an unemployment’s increase. Therefore, the expe-
rience of the new economic policy on finding ways to solve the problem of employment is 
still relevant. It is important not only to highlight the main methods of combating unem-
ployment in the years of the NEP, but also to show the specifics characteristic of individual 
regions. The purpose of the work is a comprehensive analysis of this process based on the 
publications of the regional periodicals. Materials and methods. The source base of the 
research is the materials of the Penza newspaper “Trudovaya Pravda” for the period 1921–
1925. Formal-logical and comparative-historical methods are used. Results. Publications 
dealing with the problems of unemployment in the Penza region are investigated. The ana-
lysis of the main activities of local regional economic, state and trade union organizations 
to solve the problem of employment in the early 1920s is carried out. Special attention is 
paid to the social and professional composition of the unemployed, the activities of the la-
bor exchange, and the work of groups of the unemployed. Conclusions. According to the 
analysis, it can be noted that the problems of unemployment received a lot of attention in 
the materials of the newspaper “Trudovaya Pravda”. Statistics on the number of unem-
ployed were regularly published, the work of the labor exchange and the activities of trade 
unions in providing social and labor assistance were highlighted. There are no analytical 
articles and very rarely any information was accompanied by the author’s comment. But it 
is important to note the value of the factual material contained in the newspaper for the 
study of regional problems of unemployment. 

Keywords: new economic policy, unemployment, trade unions, labor exchange, collectives 
of the unemployed, benefits, regional press 
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Исследование проблем безработицы в период нэпа занимает значи-

тельное место в отечественной историографии [1–3]. Но на региональном 
уровне тема изучена недостаточно. Пресса как источник изучения безработи-
цы не была темой специального исследования в полном объеме [4, 5].  

Богатство и разнообразие информации, содержащейся в периодической 
печати, делает ее многоплановым историческим источником, в том числе для 
анализа социально экономических проблем. В работе В. И. Ленина «О харак-
тере наших газет» ставились задачи для большевистской прессы, подчерки-
валось, что газеты должны давать в своих материалах: «Побольше экономи-
ки… экономика нужна нам в смысле собирания, тщательной проверки и изу-
чения фактов действительного строительства новой жизни. Есть ли на деле 
успехи крупных фабрик, земледельческих коммун, комитетов бедноты, мест-
ных совнархозов в строительстве новой экономики? Каковы именно эти ус-
пехи? Доказаны ли они? Нет ли тут побасенок, хвастовства, интеллигентских 
обещаний (“налаживается”, “составлен план”, “пускаем в ход силы”, “теперь 
ручаемся”, “улучшение несомненно” и т.п. шарлатанские фразы, на которые 
“мы” такие мастера)? Чем достигнуты успехи? Как сделать их более широки-
ми?» [6]. 

Уже во второй половине 1921 г. на страницах пензенской газеты «Тру-
довая правда» публикуются материалы, связанные с ростом безработицы, эту 
ситуацию в регионе приравнивали к проблеме голода. В конце декабря 1921 г. 
в отделе труда было зарегистрировано 288 безработных. По профессиональ-
ной принадлежности они распределялись так: 150 конторских служащих,  
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40 работников искусства, 33 человека чернорабочих, 5 строителей. Были за-
планированы первые меры поддержки безработных: предлагалось выплачи-
вать аванс в размере 50 % от прожиточного минимума для квалифицирован-
ных рабочих и 40 % для неквалифицированных [7].  

В газете регулярно публиковались постановления и распоряжения  
центральных органов власти. В тексте правительственного циркуляра № 138 
«Об обеспечении безработных» выделялись следующие причины безработи-
цы: сокращение штатов, закрытие предприятий, связанные с переходом на 
новые условия ведении хозяйства. Учитывая массовый характер безработицы 
и ограниченность ресурсов государства, предполагались в первую очередь 
меры поддержки для наиболее «ценных для государственной промышленно-
сти» и наиболее нуждающихся в материальной помощи рабочих и служащих. 
Декрет СНК от 3 февраля 1922 г. предложил общие подходы к поддержке 
безработных. Перед региональными властями и профсоюзами ставилась за-
дача с учетом масштаба безработицы разработать размер, форму и порядок 
обеспечения для каждой группы безработных. Профсоюзы должны были соз-
дать комиссию из представителей отдела труда и финансовых органов, кото-
рая раз в три месяца будет определять нормы обеспечения для каждой груп-
пы безработных в зависимости от их квалификации и стажа работы [8]. 

«Трудовая правда» регулярно обновляла статистические данные по 
росту безработицы. В апреле 1922 г. было зарегистрировано 752 безработных 
мужчины, 465 женщин и 130 подростков [9]. В Пензе отмечался дальнейший 
рост числа безработных на 1 сентября 1923 г. – 5907 человек, на 1 января 
1924 г. – 6346 человек, на 1 марта – 6941 человек. По профессиям они рас-
пределялись так: на первом месте были чернорабочие, на втором – советские 
служащие, на третьем – домашние служащие, на четвертом – строители, 
швейники, металлисты. Самая высокая динамика безработицы была зафикси-
рована у чернорабочих и советских служащих [10].  

В газете публиковалась не только региональная статистика безработи-
цы. Отмечалось, что, по данным 31 биржи труда, на 15 сентября 1922 г. было 
зарегистрировано 32 135 человек, на 15 октября – 36 059. Это без показателей 
по Москве – 38 398, 44 311 – и Петрограду – 60 383 и 65 879. Всего по  
33 биржам труда отмечался рост за месяц на 11,7 %. Анализ профессиональ-
ного состава безработных выделял следующие группы: советские работники, 
финансовые служащие и чернорабочие. Данные по столицам свидетельство-
вали о значительном проценте женщин, потерявших работу, на 1 ноября  
в Москве они составляли более 56 %, по Петербургу – 67 %. Также отмеча-
лось, что пособие по безработице получали только 25 % человек в Москве на 
1 октября 1922 г. [11].  

Рост женской безработицы был характерен и для Пензенского региона. 
Основная причина была в низком материальном положении женщин из-за 
потери мужа-кормильца, отсутствии образования, опыта работы и необходи-
мой квалификации. Определенную роль сыграло и изменение менталитета 
женщин, их стремление к равноправию полов и активной общественной дея-
тельности.  

25 марта 1922 г. в губернском отделе труда состоялось совещание  
с участием представителей профсоюзных и хозяйственных органов для  
обсуждения вопроса о безработице среди женщин. Было принято решение  
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перевести мужчин с легких работ на более тяжелые, освободить для женщин 
должности курьеров, уборщиков, сторожей [12].  

Осенью 1922 г. ЦК РКП и Наркомат труда обратились к губернским 
комитетам партии и губернским отделам труда с письмом о необходимости 
усилить борьбу с женской безработицей путем организации трудовых арте-
лей, столовых, ночлежных домов и строгого соблюдения законодательства об 
охране труда [13]. Позже подробно разъяснялось, как реализовывать это цир-
кулярное письмо. Местным работникам было необходимо установить тесную 
связь между биржами труда и отделами работниц путем введения представи-
телей последних в комитеты бирж труда. Отделы работниц должны были ак-
тивно участвовать в организации трудовых артелей, столовых, ночлежных 
домов. На эти цели предлагалось использовать местные средства и отчисле-
ния по социальному страхованию [14]. 

После отмены трудовых мобилизаций и принудительного труда перио-
да военного коммунизма основным органом распределения рабочей силы 
стали биржи труда. До 1924 г. направление на работу производилось только 
через биржу. Государство полностью финансировало их содержание и конт-
ролировало учет, распределение рабочей силы. На пензенской бирже труда 
была создана комиссия по борьбе с безработицей, в которую входили три 
члена от профсоюзов и по одному представителю от губернского женотдела 
и Коммунистического союза молодежи (КСМ). План работы комиссии пред-
лагал следующие меры:  

1) снять с работы лиц, не являющихся членами профсоюза; 
2) провести проверку для установления правильности приема на работу 

через биржу труда; 
3) запретить совместительство нескольких должностей; 
4) учредить экспертную комиссию для проверки квалификации безра-

ботных; 
5) открыть для безработных дом с ночлегом и столовой [15].  
На общем собрании безработных был заслушан доклад заведующего 

биржей труда Моисеенко. Он отмечал, что в царские времена безработные 
были «брошены на произвол судьбы». Но Октябрьская революция дала воз-
можность создать биржу труда, чтобы регулировать посылку на работу. Он 
отметил, что на бирже ведется строгий учет, безработных посылают в поряд-
ке очереди на работу [16].  

Важное направление в работе биржи труда – регистрация безработных. 
Сначала она проводилась один раз в неделю, затем раз в месяц. В статье, по-
священной собранию безработных членов союза работников просвещения, 
отмечалось, что подробно был рассмотрен вопрос о текущем моменте, и при-
нята резолюция о международном положении. Был сделан вывод о том, что 
оно «остается революционным». Также обсуждались «мелкие вопросы» –  
о необходимости для безработных еженедельно отмечаться по вторникам  
с 12 до 13 часов в союзе [17]. Неявка на регистрацию могла стать поводом 
для лишения статуса безработного. Могли снять с учета и за «имущественное 
положение», побочный заработок, спекуляцию.  

Регулярно проводились «чистки» безработных. В докладе заведующего 
пензенской биржи труда отмечалось, что часть безработных имеет свое хо-
зяйство и многие регистрируются на бирже с целью получения льгот, а не для 
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поиска работы. Было предложено в первую очередь направлять на работу ра-
ботников умственного труда высокой квалификации, квалифицированных 
рабочих не зависимо от стажа работы, служащих, проработавших по найму 
не более трех лет, и подростков от 16 до 18 лет [18]. 

Важное место в деятельности бирж труда занимала работа экспертных 
групп. Экспертиза биржи проводилась для выявления реальной квалифика-
ции безработных с целью оптимального использования их профессиональных 
навыков. Комиссия состояла из числа специалистов данной профессии, пред-
ставителей руководства биржи труда и профсоюзных органов. Осенью 1925 г. 
пензенская биржа труда проводила проверки квалификации безработных  
с участием отраслевых профсоюзов. Так, были выявлены 10 работников ис-
кусства высокой квалификации и 23 работника просвещения, которые про-
шли специальные курсы подготовки [19]. 

В ряде публикаций отмечалось, что безработица носила сезонный ха-
рактер. Так, из-за остановки маслобойного и паточного заводов безработица 
среди рабочих увеличилась на 50 % за июль 1925 г. Были приняты меры по 
борьбе с безработицей – выдача пособий из страховой кассы и посылка на 
временные работы на замену отпускников и чернорабочих. Но отмечалось, 
что такая ситуация продолжится до 15 октября, когда должны были пустить 
заводы и была возможна нехватка рабочих [20].  

Большое внимание в материалах газеты уделялось участию профсою-
зов в борьбе с безработицей. Пензенский губернский отдел союза текстиль-
щиков обратился к рабочим с призывом о помощи безработным. В письме 
говорилось: «Каждый сознательный рабочий знает, что безработица – тот же 
голод… Для организации помощи голодающим и безработным фабкомы  
на местах должны создать из добровольных отчислений специальные фон-
ды» [21]. Из отчислений в 1 % на борьбу с последствиями голода 75 % ис-
пользовались для помощи безработным [22]. 

Профсоюзный фонд создавался за счет 0,5 % добровольного отчисле-
ния от зарплаты членов профсоюза. Размеры пособия от профсоюзов состав-
ляли 1/2 пособия по социальному страхованию. Кроме выплаты пособия 
профсоюзы оказывали и иную помощь, но она была очень незначительной. 
На заседании безработных членов пензенского союза пищевиков при обсуж-
дении вопроса о помощи безработным нашли только один вариант – органи-
зовать вечер в народном доме [23]. Рабоче-страховая касса выдавала рабо-
чим, потерявшим свое место работы по болезни, жалованье полностью до 
восстановления трудоспособности, необходимый для этого трудовой стаж 
был снижен до двух лет. Но отмечалось, что только половина пензенских  
учреждений и предприятий отчисляла страховые взносы и не всегда вовре-
мя [24]. Профсоюз обследовал безработных металлистов и сделал вывод, что 
металлистов, живущих на пособие, очень много, страховая касса всех удовле-
творить не может. И пособие решили выдавать только действительно нуж-
дающимся [25].  

В газете публиковались сатирические материалы о необходимости про-
верки материального положения и образа жизни безработных для того, чтобы 
было меньше несправедливости при назначении пособия. В статье отмеча-
лось, что «некоторые рабочие, пока они служат, стараются поприличнее об-
ставить свою квартиру, получше одеться. Другие почти весь свой заработок 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 3 

 54

пропивают, проигрывают в карты и т.п. Но стоит им остаться без работы, от-
ношение к каждому становится не одинаковым. Первых почему-то считают 
обеспеченными, а вторых – нуждающимися» [26]. 

Некоторые публикации совмещали в себе признаки и информационно-
го, и аналитического сообщения, какая-либо новость могла содержать и крат-
кий комментарий редакции. Газета «Трудовая правда» 24 октября 1922 г. 
опубликовала проект постановления о порядке и нормах оплаты проездных, 
суточных и подъемных безработным. Согласно проекту, рабочим и членам их 
семей, которые направлялись биржей труда в другие регионы, оплачивался 
проезд, подъемные средства за счет предприятий различных форм собствен-
ности, которые делали запрос на данную рабочую силу. В некоторых случаях 
допускалось выделение средств из бюджета [27]. 

Через три дня была опубликована статья, которая критически относи-
лась к желанию многих провинциалов переехать в столицу. «Общая болезнь 
жителей провинции – это необычайная тяга в центр… Желание направиться и 
устроиться в культурном центре, там, где родилась революция и где господ-
ствует царственный НЭП, захлестнуло все круги общества» [28]. 

Позже появляются информационные сообщения о необходимости ог-
раничений по направлению безработных в другие регионы. «Среди сапожни-
ков, шорников в Ростове-на-Дону очень много безработных, поэтому нельзя 
направлять туда кожевников из других регионов» [29]. ЦК союза работников 
просвещения сообщил губернским отделам о том, что в Москве нет свобод-
ных вакансий для безработных из других губерний [30].  

Большое внимание газета уделяла оказанию трудовой помощи безра-
ботным – организации общественных работ и созданию коллективов без-
работных. На второй сессии губернского профсовета было принято решение 
для смягчения безработицы среди чернорабочих организовать общественные 
работы и коллективы безработных. Но подчеркивалось, что в приоритете 
должны быть члены профсоюзов и желающие стать ими [31]. 

Биржа труда организовывала общественные работы по погрузке дров 
по линии железной дороги и перепилке лесоматериалов. Весной проводились 
общественные работы коммунального характера. Они были актуальны для 
неквалифицированных рабочих и финансировались страховой кассой и ком-
мунальным отделом [32]. Но общественные работы из-за недостатка средств 
организовывались нерегулярно и носили сезонный характер, а каждый безра-
ботный был занят не более двух недель. 

Самой распространенной формой борьбы с безработицей стало созда-
ние коллективов безработных. Они формировались по профессиональному 
принципу, и преобладали производственные коллективы. Но были исключе-
ния, 17 февраля 1925 г. в Пензе была открыта «Деловая контора» с целью 
трудоустройства безработных в сфере оказания комиссионных и посредниче-
ских услуг. Планировалось учредить дежурства сотрудников при больших 
гостиницах Пензы [33]. 

Из государственного и профсоюзного фондов социального страхования 
трудовым коллективам предоставлялась ссуда для приобретения необходи-
мого помещения, оборудования, сырья. Так, в Пензе был организован коллек-
тив безработных кожевников путем отбора квалификационной комиссией  
20 мастеров. Коллектив был обеспечен заказами на пошив сапог от местных 
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органов, угрозыска, отдела народного образования, милиции. Биржа труда и 
губернский отдел кожевников предоставили помещение и средства на сырье 
и оборудование [34].  

Обязательным условием деятельности таких коллективов являлась ре-
гулярная сменяемость в них безработных, чтобы охватить данным видом 
трудовой помощи как можно большее их число. Союз швейников выступил  
с ходатайством об открытии второй швейной мастерской для безработных. 
Предлагалось дать возможность временной работы по очереди на две недели 
как можно большему числу безработных. Второй задачей этой мастерской 
союз ставил конкуренцию с частником, чтобы избавить безработных от «экс-
плуатации частными хозяевами» [35].  

Нередко для организации коллективов использовались средства и по-
мещения национализированных предприятий и частных лиц. Союз швейни-
ков для организации артели безработных из 50 человек предложил использо-
вать средства от ликвидации кооператива швейников и оборудование с на-
ционализированной фабрики «Заря». Мастерскую предлагалось освободить 
от налогов и арендной платы на 3 месяца [36]. Для коллектива безработных  
фотографов использовали помещение бывшего частного фотографа Вальдма-
на [37].  

В середине 1924 г. в Пензе эффективно работали 7 коллективов безра-
ботных. Но они объединяли только 483 человека, т.е. 8 % от общего числа 
безработных [38]. Почти все коллективы работали эффективно, а нерента-
бельные периодически закрывались, например пакетная мастерская, коллек-
тив сборщиков. Коллективы безработных стали инновационным способом 
борьбы с безработицей. Они позволили охватить временной работой часть 
незанятого населения. С их помощью многие рабочие получали зарплату и 
сохраняли свою квалификацию, а подростки и неквалифицированные рабо-
чие получали профессию [39, с. 507]. 

По проведенному анализу публикаций в газете «Трудовая правда» 
можно сделать следующие выводы. Большинство материалов имели лако-
ничное название «Борьба с безработицей» и в них шла речь о конкретных со-
бытиях, которые освещались очень оперативно. Необходимо учитывать, что  
в 1920-е гг. только периодическая печать отражала жизнь нашей страны, так 
как других средств массовой информации не было. Советские газеты дейст-
вовали в русле единой информационной политики государства и выражали 
точку зрения центральной власти. Но период нэпа отличался относительной 
терпимостью к различным мнениям, и материалы периодической печати 
меньше подвергались идеологическому влиянию. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Безусловно, средства массовой информации ока-
зывают огромное влияние на поведение людей и их отношение к чему-либо. В этой 
связи актуальным видится изучение деятельности советских СМИ 1941–1945 гг., на-
правленной на поднятие морально-патриотического духа гражданского населения 
страны. Цель же данного исследования состоит в том, чтобы на основе документаль-
ных источников охарактеризовать содержание работы печатных СМИ по повышению 
трудовой активности колхозного крестьянства в условиях Великой Отечественной 
войны. Материалы и методы. Настоящее исследование базируется на системном 
анализе публикаций пензенской областной газеты «Сталинское знамя», а также  
архивных материалов Пензенского обкома ВКП(б). Результаты. Осуществлен ана-
лиз содержания ряда газетных публикаций, ориентированных на сельских тружени-
ков, изучена их агитационная составляющая. Выявлены главные требования государ-
ственного и партийного руководства относительно направленности и порядка ис-
пользования периодических печатных изданий. Выводы. Руководство Союза ССР 
видело в газетной статье один из важнейших источников поднятия трудового духа 
работников колхозного хозяйства, ввиду чего прилагало все усилия для налаживания 
скоординированной и целенаправленной работы провинциальной прессы. Газетная 
статья не просто информировала, она пропагандировала и доказывала, наставляла и 
консультировала, а часто – критиковала и запугивала. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, советский тыл, советское крестьян-
ство, средства массовой информации, периодическая печать, пропагандистская дея-
тельность 
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Abstract. Background. No doubt, the media has a huge impact on people’s behavior and 
attitudes toward something. That’s why it is relevant to study the activities of the Soviet 
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media in 1941–1945 the main purpose of which was to raise the moral and patriotic spirit of 
the citizens. The purpose of the article is to describe the content of the work of print media 
aimed at increasing the activity of the collective farm peasantry in the conditions of the 
Great Patriotic War based on documentary sources. Materials and methods. This study is 
based on systems analysis of the Penza regional newspaper “Stalinskoye znamya” publica-
tions and archival materials of Penza Regional Committee of the CPSU. Results. The con-
tent of the newspaper publications’ number targeted at rural workers and their propaganda 
component are investigated. The main requirements of the state and party leadership  
regarding the direction and order of using print media are established. Conclusions.  
The USSR leadership considered a newspaper article as one of the most important sources 
of raising the labor spirit of collective farm workers. Therefore the USSR leadership tried to 
establish a coordinated and focused work of the provincial press. The newspaper article 
didn’t just inform but it also propagandized and proved, instructed and advised, and often 
criticized and intimidated. 

Keywords: the Great Patriotic War, soviet rear, soviet peasantry, media, periodicals, pro-
paganda work 
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Суровым испытанием для тружеников поволжского села стала Великая 

Отечественная война. Фронтовые неудачи начального периода противостоя-
ния, повлекшие за собой потерю значимых хлебородных регионов на западе, 
нанесли сельскому хозяйству Советского Союза колоссальный ущерб. Безус-
ловно, от успешного решения задачи по мобилизации аграрного сектора ты-
ловых областей страны зависела дальнейшая судьба российской государст-
венности и народов, населявших СССР. В чрезвычайно сложных условиях, 
предопределенных затяжным характером противостояния, ослаблением ма-
териально-технической базы производства, масштабным сокращением чис-
ленности трудоспособных кадров, крестьянство должно было справляться  
с требованиями военного времени, а именно со снабжением армии и населе-
ния продовольствием, промышленности – сырьем [1, с. 390]. Новая реаль-
ность, продиктованная ходом военных действий, длительным и кровопролит-
ным, подразумевала для советских граждан отказ «от благодушия, от беспеч-
ности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное 
время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изме-
нила положение» [2, с. 13]. Согласно установке «сверху», от деревенских 
тружеников требовалась «величайшая организованность и дисциплина, на-
пряжение всех сил». Подчеркивалось, что «нужно работать на полях, не по-
кладая рук, за двоих, за троих» [3, с. 4–5]. В этой связи перед государствен-
ными и партийными структурами встала проблема поиска дополнительных 
стимулов трудовой активности колхозников. 

К этому времени в СССР сложилась устойчивая система внеэкономи-
ческих методов мотивации [4, с. 27]. С точки зрения партийных руководи-
телей, основное назначение колхозов заключалось в выполнении государст-
венных планов по заготовке сельхозпродукции [5, с. 15]. Окончательно  
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утвердился остаточный принцип обеспечения колхозников сельхозпродукци-
ей, поскольку в приоритет была возведена задача по выполнению колхозом 
поставочных обязательств перед государством [6, с. 40]. Постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны общественных зе-
мель колхозов от разбазаривания» для каждого трудоспособного члена кол-
хоза фиксировался обязательный минимум трудодней в году, размер которых 
варьировался от 60 до 100 в зависимости от региона. Кроме того, принятием 
упомянутого постановления правительство фактически давало санкцию кол-
хозной администрации на сокращение приусадебных участков рядовых чле-
нов, оправдывая данную меру борьбой с «разбазариванием и расхищением 
общественных земель колхоза в пользу личного хозяйства» [7, с. 41–47]. 

Четко регламентировалась трудовая дисциплина. В частности, Пример-
ным уставом сельскохозяйственной артели, принятым II Всесоюзным съез-
дом колхозников-ударников и утвержденным СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
17 февраля 1935 г., за ряд нарушений, таких как, например, «бесхозяйствен-
ное и нерадивое отношение к общественному имуществу, невыход без ува-
жительных причин на работу», были предусмотрены «предупреждение, вы-
говор, порицание на общем собрании, занесение на черную доску, штраф  
в размере до 5 трудодней, перемещение на низшую работу, временное от-
странение от работы». Недоброкачественную работу полагалось переделы-
вать без начисления трудодней. Злостные нарушители устава рисковали быть 
исключенными из артели, что, следовательно, влекло за собой потерю при-
усадебного участка [8, с. 1–2]. 

Полученный в предвоенные годы опыт мобилизации ресурсов колхоз-
ной системы путем нажима на непосредственного производителя оказался 
эффективным и в условиях войны с нацистской Германией. Так, В. В. Конд-
рашин обращает внимание на то, что «отношение власти к крестьянству как  
к сырому материалу для осуществления своих “стратегических” планов не 
изменилось и в годы войны» [9, с. 290]. Более того, можно предположить, что 
степень административного принуждения крестьян к колхозному труду 
должна была лишь усилиться. К примеру, в 1942 г. СНК и ЦК ВКП(б) изме-
нили в сторону существенного увеличения обязательный минимум трудо-
дней, который, скажем, для Пензенской области вырос с 80 до 120 в год  
[1, с. 391]. В том же году вводился обязательный минимум трудодней и для 
подростков от 12 лет [10, с. 217]. Наряду с этим возросла и ответственность 
за уклонение от работы и нарушение трудовой дисциплины. Члены колхоза, 
не выработавшие норму по трудодням без уважительных причин, в судебном 
порядке подвергались наказанию в виде исправительно-трудовых работ сро-
ком до 6 месяцев с удержанием из оплаты в пользу колхоза до 25 % трудо-
дней, а также исключению из сельхозартели [4, с. 78]. Следствием последне-
го, как уже упоминалось выше, было неизбежное лишение работника приуса-
дебного участка, приобретшего, по мнению исследователей, к тому времени 
значение одного из основных источников средств существования [6, с. 40]. 
Как справедливо констатировал М. А. Вылцан, «долгие 1418 дней войны 
слились для крестьян в одну большую страду, в которой не было времени пе-
редохнуть ни летом, ни зимой» [11, с. 18]. 

Приняв во внимание вышесказанное, следует также отметить, что госу-
дарство не ограничивалось исключительно принуждением. Предпринимались 
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попытки стимулирования крестьян через повышения материальной заинтере-
сованности в результатах труда. Так, колхозники, достигшие сверхплановых 
показателей, могли рассчитывать на вознаграждение, соответствующее опре-
деленному проценту от собранной сверх плана продукции [12, с. 45–46].  
К примеру, в Пензенской области четверть собранных колхозной бригадой 
или звеном сверх плана зерновых поступала в распоряжение самих работни-
ков [13, с. 10]. 

Вне всякого сомнения наиважнейшую роль в процессе активизации 
трудовой деятельности колхозного населения играла героизация ее патриоти-
ческой направленности. «Бей словом!» – такой совет дал пензенский агитатор 
потерявшему правую руку бойцу, когда тот спросил, какую лично он, инва-
лид, которому требуется время для освоения левой руки, может принести 
пользу в борьбе с ненавистным врагом именно сейчас [14, л. 38]. 

Пристальное внимание уделялось организации пропаганды через пе-
риодическую печать. Отсутствие во многих периферийных населенных пунк-
тах радиовещания укрепляло положение и роль печатной прессы. По данным 
В. А. Мочалова, несмотря на передачу значительной части типографского 
оборудования армейским газетам и уменьшение тиража из-за недостатка бу-
маги, в Пензенской области в годы войны издавались 52 газеты, включая  
42 районные и 8 фабрично-заводских. При этом большая часть газет и журна-
лов (70 %) направлялась в сельскую местность [15, с. 84].  

Конечно, печатные СМИ для тылового обывателя являлись наиболее 
доступным источником информации о положении на передовой, однако под-
линное их назначение заключалось далеко не в простом информировании. 
Газетная статья служила для сельских агитаторов одним из средств подъема 
трудовой активности населения, что, в свою очередь, подразумевало особый 
подход и верную расстановку акцентов. 

По убеждению партийного и государственного руководства, в решении 
важнейшей военно-хозяйственной задачи – выполнении планов по заготовке 
сельскохозяйственной продукции – большую роль должна играть периодиче-
ская печать разных уровней. «Мобилизовать все силы на успешное проведе-
ние уборки урожая и выполнение планов заготовок сельскохозяйственных 
продуктов – в этом и состоит сейчас одна из важнейших задач всей нашей 
печати» [16, л. 26]. Такая установка поступила районным, областным, крае-
вым и республиканским газетам в связи с уборкой урожая в 1942 г. От редак-
торов требовалось при освещении подготовки и проведения уборочных работ 
придерживаться ряда тем, а именно: подготовка комбайнов, тракторов и про-
стых уборочных машин; организация их бесперебойной работы в период 
уборки; использование на уборке всех простых уборочных машин и ручного 
инвентаря; экономия горючего; привлечение к участию в уборке урожая по-
головно всех колхозников, рабочих совхозов, а также трудоспособного насе-
ления городов, сельских местностей и учащихся; правильная организация 
труда на уборке, правильная расстановка людей в поле; организация социа-
листического соревнования за проведение уборки урожая в сжатые сроки и 
без потерь, за досрочное выполнение всех обязательств перед государством. 
При этом газеты наделялись правом «смело и решительно критиковать тех, 
кто срывает успешное проведение уборочных работ и нарушает установлен-
ные законом сроки сдачи хлеба государству» [16, л. 27]. 
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Работе с газетным материалом уделялось действительно большое вни-
мание, в обязанности агитаторов и пропагандистов, в частности, входила 
читка и обсуждение с трудящимися газетных статей, причем вышеупомяну-
тые формы проводились даже «в поле в звене, в бригаде». В идеале агитатору 
предписывалось и словом, и делом бороться за реализацию хозяйственных 
задач, агитировать своим личным примером. Скажем, учитель Калькаев из 
Городищенского района не только помогал женщинам на сенокосе, но и  
в перерывах читал «газеты и в первую очередь сводки информбюро» [17, л. 29]. 
К 1943 г. в Пензенской области на предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС 
было организовано 850 газетных витрин и 2482 витрины последних известий, 
в которых вывешивались газеты «Правда», «Известия», областная газета 
«Сталинское знамя», районные издания [14, л. 23]. Так, в Кузнецкой МТС 
агитаторы организовали витрины «Последние известия», «Никогда не про-
стим» и «За родину», публикуя там не только новости с фронта, но и мате-
риалы производственной жизни, показывающие передовой опыт стахановцев 
[14, л. 20 об.]. 

Партийные органы пристально следили за тематикой и содержанием 
публикаций в печатных СМИ всех уровней, а также за вовлечением газет  
в агитационно-массовую работу коммунистами-агитаторами на местах, в кол-
хозах. В одном из докладов на XV Пленуме Пензенского обкома ВКП(б) кон-
статировалось, что некоторые районные газеты работают неудовлетвори-
тельно, превратившись «в простые информационные листки, плетущиеся  
в хвосте событий и не выполняющие своей роли коллективных агитаторов, 
пропагандистов и организаторов масс, особенно в настоящий период острой 
борьбы за хлеб» [18, л. 13 об.]. В справке Отдела пропаганды и агитации  
Обкома ВКП(б), подготовленной к тому же XV Пленуму Обкома, говорится, 
что газета «Ленинская Правда» Земетчинского района за сентябрь 1943 г. на 
своих страницах дала о хлебопоставках лишь две передовые статьи и одну 
небольшую заметку, а также что «газета ни словом не обмолвилась о борьбе  
с потерями и расхищением хлеба. Она ослабила борьбу за успешное завер-
шение уборки урожая. Газета не критикует, не изобличает руководителей 
колхозов, где срывается план хлебопоставок» [18, л. 31]. Сами газеты в ряде 
мест не доходили до целевой аудитории, зачастую их использовали не по на-
значению, разбирая «на курево» [17, л. 57 об. – 58]. Так, на просьбу руково-
дителя агитбригады показать последний номер газеты «Сталинское знамя» 
секретарь Бигеевского сельсовета Неверкинского района «вынул ее из карма-
на наполовину искуренную» [14, л. 66]. 

Проанализировав содержательную сторону периодической печати вре-
мен войны и сопоставив ее с партийными видением назначения разнообраз-
ных инструментов агитации в условиях военного времени, можно выделить 
следующие ключевые направления агитационно-пропагандистской и инфор-
мационной работы, продвигаемые советской печатной прессой вне зависимо-
сти от статуса: 

– своевременное информирование населения о ходе Великой Отечест-
венной войны, разъяснение ее характера, целей – «грабительских» со сторо-
ны гитлеровской Германии и справедливых и возвышенных со стороны 
СССР; формирование убежденности в неизбежной и бескомпромиссной  
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победе Советского Союза (сюда же уместно включить и сведения о междуна-
родной обстановке, союзниках СССР и их действиях против стран «оси»); 

– организация антифашистской пропаганды, воспитывающей население 
«в духе священной ненависти к озверевшим немецким фашистам» [16, л. 17]; 

– пропаганда советского патриотизма и самоотверженности во благо 
родины, включая популяризацию передового сельскохозяйственного опыта, 
закрепление в сознании трудящихся масс основополагающего принципа: 
«Хочешь врага победить на войне – план выполняй вдвойне и втройне!»  
[19, с. 2]; 

– решительная критика и изобличение руководства колхозов, срываю-
щих планы поставок сельхозпродукции государству, развертывание на стра-
ницах газет масштабной идеологической борьбы с потерями и расхищением 
хлеба и другой продукции;  

– ознакомление трудящихся с героическим прошлым русского народа и 
других народов Союза ССР, привлечение внимания к фактам доблестного 
сопротивления патриотов завоевателям и оккупантам. 

Рассмотрим обозначенные направления на конкретных примерах. 
1. Бесспорно, в годы Великой Отечественной войны львиная доля га-

зетных полос вне зависимости от статуса и уровня издания отдавалась под 
сводки ТАСС и Совинформбюро о положении дел на фронте. Скупую и стро-
гую информацию ежедневных сводок часто иллюстрировали и дополняли 
более содержательные статьи с подписью «от военного корреспондента».  
И. Г. Эренбург, рассуждая о «силе слова», обращал внимание на то, как было 
важно миллионам советских людей найти в газете статью с пометкой «От во-
енного корреспондента», ведь, по справедливому замечанию автора, «фронту 
может присниться тыл, но тылу не приснится фронт: тыл не видит войны» 
[20, с. 631].  

2. Много говорилось и писалось о злодеяниях гитлеровцев на оккупи-
рованных территориях СССР и стран Европы. Главная цель – изобличить 
«разбойничьи» намерения гитлеровского режима, доказать, что фашизм явля-
ется общим врагом всего человечества. На страницах можно было встретить 
следующие заголовки: «Страдания греческого народа» [19, с. 4], «В селе, где 
хозяйничали фашисты» [21, с. 1], «893 казни в Югославии» [22, с. 2],  
«Румынские зверства в Одессе», «Во что нацисты превратили Варшаву»  
[23, с. 2], «Мы никогда этого не забудем!» [24, с. 2] «Злодеяния немцев в ла-
гере уничтожения на Майданеке» [25, с. 2] и др. Каждый советский гражда-
нин должен был уяснить, что «война против немецких империалистов-захват-
чиков, которую ведет Советский Союз, есть самая справедливая война из 
всех справедливых войн, какие знало человечество, ибо мы воюем против 
злейших врагов человечества» [24, с. 2]. 

3. В ряде направлений, определяющих содержание и характер деятель-
ности печатных СМИ, особая роль отводилась патриотическому воспитанию 
масс посредством популяризации адекватных времени эталонов поведения. 
На страницах газет, наряду с примерами фронтового героизма, «охотно» пе-
чатали сообщения о доблестном и самоотверженном труде работников про-
мышленности и сельского хозяйства, об обязательствах районов по социали-
стическому соревнованию, о ходе соцсоревнования, размещали доски почета 
с фамилиями ударников и почетные списки передовых колхозов и совхозов. 
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Пример передовиков-стахановцев, по мысли властей, должен был подстеги-
вать обывателей, ориентировать их на выполнение и перевыполнение произ-
водственных планов. Так, в одном из июльских номеров 1941 г. областная 
газета «Сталинское знамя» сообщала об удивительном единодушии колхоз-
ников в вопросе отражения угрозы, нависшей над страной. «Враг просчитал-
ся, – в один голос заявляют патриоты-колхозники. – В этой отечественной 
войне фашисты найдут свою могилу. Мы, колхозники, как и весь советский 
народ, отдадим все свои силы, а если надо будет, то и жизнь, для полной по-
беды над коварным врагом. Мы будем еще лучше, еще производительней ра-
ботать на колхозных полях, соберем весь богатый урожай до единого зер-
нышка. Дадим нашей матери-родине столько хлеба, сколько ей будет нуж-
но». Другой факт иллюстрирует ситуацию, когда все трудоспособные члены 
семьи в едином порыве принялись укреплять тыл, чтобы обеспечить скорей-
шую победу над врагом. «Семья бригадира полеводческой бригады колхоза 
“Памяти Кирова” Дмитрия Панкратова пользуется у колхозников заслужен-
ным авторитетом. Жена бригадира является звеньевой. 15-летняя дочь Елена 
безвыходно работает в колхозе. Сыну Николаю 9 лет. Он ученик 3 класса, 
пионер. Он тоже участвует на уборке... За 10 дней Коля заработал 10 трудо-
дней. Отец Дмитрия Федоровича Панкратова Федор Игнатьевич работает 
колхозным кладовщиком. Мать – Пелагея Яковлевна – жала рожь серпом,  
а сейчас сортирует зерно» [26, с. 2]. 

Нетрудно заметить, что в публикациях трудовой героизм позициониро-
вался как инициатива масс: сами колхозники, сознавая свою ответственность 
перед страной, партией, товарищем Сталиным, Красной армией, обещали 
трудиться с удвоенным и утроенным усердием. «Нам, ремонтникам, надо ра-
ботать не 8, а 10 часов в день, – подобными сообщениями пестрели местные 
газеты. – Это будет нашим ответом германским фашистам» [19, с. 3]. Под-
черкивалось, что патриотический порыв сознательного труженика принимал-
ся всем коллективом с большим воодушевлением и поддерживался безогово-
рочно. Трудящиеся в один голос твердили: «Дадим Красной Армии, государ-
ству больше хлеба. Стахановской работой поможем красным воинам разбить 
подлых германских фашистов, вероломно напавших на нашу родину» [26, с. 2]. 
Вместе с тем редакторы не забывали «вдохновлять» читателей призывами 
работников других областей страны к соцсоревнованию [27, с. 1], продвигать 
образцы трудовых достижений земляков в сравнении с успешными колхоза-
ми и совхозами со всего СССР [28, с. 2].  

Обращает на себя внимание тот факт, что для повышения мотивации 
тружеников агитаторы регулярно задействовали такой прием, как апеллиро-
вание к чувству ответственности перед родными и близкими людьми, при-
званными в действующую армию. К примеру, рассказывая о проводах муж-
чин-колхозников на фронт, «Сталинское знамя» воспроизводит картину свое-
образного «отеческого» наказа бойцам, отправляющимся на передовую.  
Обращаясь к односельчанам артели «12-й Октябрь», «отец» – шестидесяти-
летний колхозник Иван Васильевич Аношин – произносит следующие слова: 
«Покажите себя достойными сынами нашей любимой родины в сокруши-
тельной борьбе с фашизмом. Бейтесь храбро, беззаветно, героически. Знайте, 
что те, кто остался в тылу, будут честно трудиться на полях, повышать про-
изводительность труда, бороться за своевременную уборку урожая. Дадим 
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больше хлеба, мяса нашей родине и ее непобедимой Красной Армии».  
С одной стороны, прозвучавший наказ обязывает воинов храбро сражаться,  
а с другой – наделяет самих «дающих» обязательством трудиться с удвоен-
ной, утроенной энергией [29, с. 1]. Касаясь темы взаимной ответственности 
воинов и тружеников тыла, газеты часто прибегали к «обратной связи»,  
т.е. акцентировали внимание на благодарностях и наставлениях красноар-
мейцев. Теперь уже бойцы, вынужденные покинуть поля, хозяйства, семьи, 
призывают соотечественников, оставшихся в тылу, ревностно бороться за 
урожай и своевременно сдавать сельхозпродукцию государству. Например,  
в опубликованном фрагменте письма красноармейца Михаила Козлова брату 
Григорию читаем: «Дорогой брат Гриша. В бой вступил я 26 июля. Наша 
часть имеет некоторые успехи – разбили 20 танковую дивизию. На подмогу 
ей прислали 106 дивизию. И ее разбили. Наша армия сильна, как никогда, 
враг просчитался, затеяв эту войну. Ваша задача – помогать армии своим 
личным трудом, работать самоотверженно, невзирая на трудности…»  
[30, с. 3]. Общий посыл понятен – рискуя жизнью и совершая подвиги, вои-
ны-патриоты – чьи-то дети, братья, мужья – ждут подвигов и от тружеников 
тыла. 

Но это только одна сторона вопроса. Важно было не только рассказать 
о передовиках и победителях соцсоревнования, но и распространить их опыт 
на другие хозяйства. Редакции следовало анализировать, сопоставлять и тео-
ретизировать, чтобы в конечном итоге подготовить материал, содержащий 
действенные рекомендации по улучшению производительности. Так, инст-
руктируя печатные СМИ накануне уборочной кампании 1942 г., Управление 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) сетовало на то, что некоторые «газеты 
часто лишь регистрируют факты, не вникая глубоко в вопросы организации 
уборочных работ, не умеют толково рассказать о положительном опыте 
уборки урожая, рассказать так, чтобы другие могли из этого опыта извлечь 
для себя полезные сведения» [16, л. 27]. 

Нередко колхозников консультировали в вопросах правильного веде-
ния сельского хозяйства, рассказывая, например, об особенностях и правилах 
полевой сушки снопов в дождливую погоду [31, с. 2]. 

4. Не менее важной задачей печатной прессы являлась организация 
критики отстающих хозяйств и предприятий. Критикуя, пресса, во-первых, 
показывала, что власть и общество, еще более сплотившиеся перед лицом 
внешней угрозы, не будут мириться с благодушием, беспечностью, разгиль-
дяйством и другими негативными проявлениями. Все должны уяснить: суро-
вое время требует суровых мер. Во-вторых, путем всесторонней критики га-
зетам полагалось вскрывать действительные, конечно, не без оглядки на гос-
подствующую систему взглядов, причины упущений и недостатков в работе 
отстающих хозяйств, что, как следствие, могло помочь другим избежать по-
хожих проблем. В уже упоминавшейся нами инструкции Управления пропа-
ганды и агитации ЦК ВКП(б) подчеркивалось, что поверхностная критика не 
может принести пользы [16, л. 26 об.]. Так, в статье «Пелетьминские контра-
сты» от 15 октября 1944 г. «Сталинское знамя», сравнивая темпы хлебопо-
ставок двух сельхозартелей Казачьей Пелетьмы Большевьясского района, пе-
редовой имени Димитрова и отстающей имени Кагановича, заключают, что 
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причиной отставания одной из них, как и ряда других колхозов района, явля-
ется неорганизованность, «расхлябанность». Суть «расхлябанности», по мне-
нию редакторов, в том, что, располагая мощной молотилкой, колхоз имени 
Кагановича не организовал круглосуточную работу машины, не позаботился 
о бесперебойном ее обслуживании даже днем. Более того, сообщается, что 
десятки членов этой артели ежедневно не выходят на колхозные работы,  
а «добрая половина» колхозников не выработала минимума трудодней.  
Таким образом, руководству района, которое также подверглось критике за 
недостаточное внимание к отстающим колхозам, был направлен сигнал о не-
обходимости исправления выявленных нарушений [32, с. 2]. Время от време-
ни публиковалась информация о наказании лиц, виновных в срыве поставок 
сельхозпродукции государству. Например, 29 сентября 1944 г. сообщалось  
о расстрельном приговоре расхитителю колхозного хлеба из с. Мертовщины 
Бессоновского района, пособники приговоренного получили от 4 до 10 лет 
лишения свободы [33, с. 2]. 

5. Нужно сказать, что в печати военного времени достаточно часто по-
являлись статьи, знакомившие граждан с героическим прошлым русского на-
рода и других народов СССР. В этой связи особенно актуальными виделись 
материалы о противодействии разного рода завоевателям и оккупантам, 
включая кайзеровскую Германию в годы так называемой «империалистиче-
ской» войны. Скажем, в одной из патриотических статей областной газеты 
подробно рассказывалось об успехе Брусиловского прорыва времен Первой 
мировой войны, о том, какую серьезную угрозу для австро-германского Вос-
точного фронта представляла операция, проведенная А. А. Брусиловым по 
суворовскому правилу – не числом, а умением. Прославляя отвагу и героизм 
сотен тысяч русских солдат и тактический гений генерала Брусилова, автор 
делает вывод, что вражеский фронт не развалился окончательно только по-
тому, «что во время брусиловского прорыва бездействовали северный и за-
падный русские фронты», а «верховное командование царской армии про-
явило безучастное отношение к развитию брусиловской операции». Статья 
завершалась констатацией того факта, что «наш великий народ умеет герои-
чески бороться за свою отчизну» [30, с. 4]. 

Итак, в совокупности мер, направленных на мобилизацию материаль-
ных и моральных сил советского крестьянства, исключительное место отво-
дилось агитационно-массовой работе, а одним из универсальных и действен-
ных средств воздействия считалась газетная статья. Как никогда ранее, воз-
росла значимость печатных СМИ, на их плечи была возложена функция 
«коллективного агитатора», укрепляющего единство фронта и тыла. Отсюда 
и «неусыпный» контроль центральных органов за «правильностью» идейно-
смыслового посыла публикаций, за их содержанием и оформлением, строгая, 
конкретная, исчерпывающая регламентация каждого шага редакции. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность исследования определяется потреб-
ностью всестороннего объективного анализа деятельности Политбюро ЦК ВКП(б) – 
ЦК КПСС по фальсификации следствия дела министра Министерства государствен-
ной безопасности (МГБ) СССР В. С. Абакумова. Публикация ставит своей целью 
отразить процесс как ведения следствия, так и суда по этому делу. Материалы и  
методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе использо-
вания документов Архива Президента Российской Федерации и Российского госу-
дарственного архива социально-политической истории. Методологический потенци-
ал включает философские принципы диалектики, а именно объективность, науч-
ность, всесторонность, единство исторического, логического и др. Их реализация 
помогла провести изучение документальных источников, связанных с делом В. С. Аба-
кумова. Результаты. На основании впервые введенных в научный оборот докумен-
тов Архива Президента Российской Федерации и Российского государственного  
архива социально-политической истории публикуются сведения о процессе следст-
вия и суда по делу Абакумова. Выводы. Предъявленные В. С. Абакумову обвинения 
постоянно видоизменялись. В период следствия по его делу были подготовлены  
три обвинительных заключения, причем отдельные выводы каждого последующего 
заключения иногда противоречили предыдущему. Сценарий каждого последующего 
обвинительного заключения менялся в зависимости от того, кто был у власти в этот 
промежуток времени. Судебный процесс по делу Абакумова также был хорошо под-
готовлен. Он проходил в присутствии только партийного актива. Был согласован со-
став суда, подобраны проверенные в политическом отношении адвокаты. В настоя-
щее время совершенно очевидно, что именно первые лица государства И. В. Сталин, 
Г. М. Маленков и Л. П. Берия по тем или иным причинам влияли на возбуждение 
следствия в органах государственной безопасности. В. С. Абакумов – ретивый  
исполнитель воли «своих хозяев», в первую очередь Сталина и Берия.  

Ключевые слова: МГБ СССР, В. С. Абакумов, нарушение законности, следствие, 
суд, И. В. Сталин, Л. П. Берия, Г. М. Маленков 
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Abstract. Background. The relevance of the study is determined by the need for a compre-
hensive objective analysis of the Politburo activities of the Central Committee of the  
CPSU (b) – the Central Committee of the CPSU on the investigation’s falsification of the 
case of the Minister of State Security (MGB) of the USSR V.S. Abakumov. The publica-
tion aims to reflect the process of both the investigation and the court in this case. Materials 
and methods. The implementation of research tasks was achieved through the use of docu-
ments from the Archives of the President of the Russian Federation and the Russian State 
Archive of Social and Political History. The methodological potential includes the philo-
sophical principles of dialectics, namely objectivity, scientific nature, comprehensiveness, 
the unity of the historical, logical, etc. Their implementation helped to study documentary 
sources related to the case of V.S. Abakumov. Results. On the basis of the documents of the 
Archives of the President of the Russian Federation and the Russian State Archive of  
Socio-Political History, for the first time introduced into scientific circulation, informa-
tion about the process of investigation and trial in the case of Abakumov is published.  
Conclusions. The charges against V.S. Abakumov were constantly changing. During the 
investigation, three indictments were prepared in his case, and the individual conclusions of 
each subsequent conclusion sometimes contradicted the previous one. The scenario for each 
subsequent indictment changed depending on who was in power at that time. The trial in 
the case of Abakumov was also well prepared. It took place in the presence of only party 
activists. The composition of the court was agreed, and politically proven lawyers were 
selected. At present, it is quite obvious that it was the first persons of the state, I.V. Stalin, 
G.M. Malenkov and L.P. Beria, who, for one reason or another, influenced the initiation of 
the investigation in the state security bodies. V.S. Abakumov is a zealous executor of the 
will of “their masters”, first of all Stalin and Beria. 
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Данная статья является продолжением опубликованной работы в пре-

дыдущем номере журнала «Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Гуманитарные науки» [1]. 

После того как старший следователь Следственной части по особо 
важным делам Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР 
подполковник М. Д. Рюмин написал заявление И. В. Сталину о нарушениях 
законности при ведении следствия в органах государственной безопасности 
[2, с. 658–660], была образована Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б), которой 
поручалось проверить изложенные им факты [3, л. 1]. 11 июля по результа-
там ее работы принято решение: снять B. C. Абакумова с поста министра 
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госбезопасности СССР, исключить из рядов ВКП(б) и передать его дело в суд 
[4, л. 1–6]. Совершенно очевидно, что основной причиной «опалы» Абакумо-
ва было не заявление Рюмина, а то, что министр МГБ не устраивал «вождя 
народов». Заявление послужило предлогом, которым воспользовался Сталин, 
для того, чтобы убрать Абакумова с занимаемого им поста. 

13 июля Абакумов был арестован. Первоначально следствие по его де-
лу вела Прокуратура СССР, Сталин не доверял сотрудникам МГБ СССР.  
После допроса ряда свидетелей 16 августа 1951 г. Абакумову было предъяв-
лено постановление о привлечении его к ответственности в качестве обви-
няемого в связи с нарушением социалистической законности при ведении 
следствия по ряду дел. Абакумов отказался его подписывать. Дальнейший 
ход следствия показал, что бывший министр не признал себя виновным ни по 
одному пункту предъявленного ему обвинения. Таким образом, Прокуратура 
не смогла выполнить поставленную перед ней задачу – добиться признаний 
Абакумова в инкриминируемых ему преступлениях. 

12 февраля 1952 г. Политбюро принимает решение: дело Абакумова 
изъять из Прокуратуры и передать в ведение МГБ СССР. Прием дел возла-
гался на Рюмина. К этому времени бывший старший следователь стал замес-
тителем министра, членом Коллегии и начальником Следственной части по 
особо важным делам МГБ СССР.  

Через год, 17 февраля 1953 г., министр госбезопасности С. Д. Игнатьев 
направил И. В. Сталину проект обвинительного заключения по делу В. С. Аба-
кумова и др. Он предлагал рассмотреть это дело в Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР без участия защиты и обвинения, а всех арестованных осу-
дить к высшей мере наказания. 

Согласно обвинительному заключению, Абакумов обвинялся в совер-
шенно надуманных преступлениях: в том, что он изменил Родине, мешал 
партии и правительству вести борьбу с врагами народа, смазывал дела на 
террористов, англо-американских шпионов, ограждал от провала злейших 
врагов партии и Советского государства, противодействовал полному разо-
блачению арестованных, систематически обманывал ЦК КПСС и др. 

Признаниями обвиняемых и свидетелей якобы было установлено, что  
в МГБ СССР длительное время орудовала вражеская группа Абакумова – 
Шварцмана, ставившая своей целью ни много ни мало подрыв государствен-
ной безопасности Советского Союза.  

Абакумов якобы не принял никаких мер к проверке сигналов об угрозе 
жизни члена Политбюро ЦК ВКП(б) А. А. Жданова, препятствовал разобла-
чению группы «врачей-отравителей», орудовавших в Лечсанупре. Ему стави-
лось в вину, что он не выполнил указания ЦК КПСС в расследовании связей  
с иностранной разведкой врага народа, бывшего члена ЦК ВКП(б) А. А. Куз-
нецова и участников его изменнической группы, орудовавшей в партийном и 
советском аппарате в г. Ленинграде1. Вредительски расследовал преступную 
деятельность арестованных еврейских националистов, действовавших под 
                                                           

1 Речь идет о так называемом «Ленинградском деле». Жертвами репрессий стали все 
руководители Ленинградских областных, городских и районных организаций ВКП(б). Они 
обвинялись в том, что намеревались создать Российскую коммунистическую партию в проти-
вовес Всесоюзной и начать противостояние с ЦК ВКП(б). В 1954 г. Верховный суд СССР пе-
ресмотрел это дело и реабилитировал лиц, проходивших по нему. 
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прикрытием Еврейского антифашистского комитета1. Не была выяснена их 
шпионская деятельность, а вопрос о терроре вообще не исследовался, дело 
было не закончено и надолго заброшено. Умышленно скрыл от ЦК КПСС, 
что участники еврейской молодежной организации, именовавшей себя «Сою-
зом борьбы за дело революции» («СДР»)2, вынашивали злодейские замыслы 
и разрабатывали планы совершения террористических актов против руково-
дителей партии и правительства и др. 

Таким образом, Абакумов и его сообщники преднамеренно «глушили» 
сигналы о террористической деятельности участников вражеского подполья 
против руководителей партии и правительства, вовремя не выявили «врачей-
отравителей», помешали вскрыть шпионскую связь врага народа Кузнецова и 
участников его изменнической группы с иностранной разведкой, а также 
«смазали и погасили» ряд других дел на опасных государственных преступ-
ников [5, с. 568–586]. 

Сталина не устроил представленный ему проект обвинительного за-
ключения, кроме многочисленных пометок, сделанных им в тексте докумен-
та, он перечеркнул весь текст второго раздела. 

Вождь народов вызвал к себе участников подготовки этого документа: 
министра С. Д. Игнатьева, его первого заместителя С. А. Гоглидзе, замести-
теля начальника Следственной части Н. М. Коняхина и помощника началь-
ника Следственной части В. Н. Зайчикова. Он подверг критике обвинитель-
ное заключение за то, что оно неубедительно показывало причины и процесс 
падения Абакумова. Сталин сказал: «У нас кандидатура Абакумова не вызы-
вала доверия. Назначили мы его по настоянию Берия. Вскоре после назначе-
ния членам Политбюро стало ясно, что Абакумов не на месте. Вот из-за тако-
го отношения к подбору кадров я недолюбливаю Берия и не доверяю ему»  
[6, л. 42–43.].  

После смерти Сталина и ареста Берия следствие по делу Абакумова 
пошло по совершенно другому сценарию. Активно стали выявлять его связи 
с «бандой Берия». 

21 августа 1953 г. С. Н. Круглов направил Г. М. Маленкову поступив-
шее в МВД СССР заявление полковника Волкова где он сообщил, что у него 
сложилось твердое убеждение, что Абакумов ориентировался на Л. П. Берия: 
«Он нередко обращался к нему по телефону за советами и указаниями, часто 
ссылался в разговорах с руководящими работниками МГБ на мнения и пору-
чения Берия. Я лично не раз был свидетелем, как Абакумов, прежде чем по-
ставить тот или иной вопрос перед ЦК ВКП(б) или Правительством, предва-
рительно советовался с Берия и действовал в плане его указаний. <…>  
Из этого, а также из неизменной практики посылки всех документов в адрес 

                                                           
1 Еврейский антифашистский комитет – общественная организация в СССР, образован-

ная в начале 1942 г. при Совинформбюро из представителей советской еврейской интеллиген-
ции для пропагандистских целей за рубежом. В 1952 г. члены этой организации были осужде-
ны по надуманному обвинению. 22 ноября 1955 г. Военная коллегия Верховного суда СССР 
отменила приговор в отношении членов Еврейского антифашистского комитета из-за отсутст-
вия в их действиях состава преступления. 

2 Союз борьбы за дело революции – молодежная леворадикальная антисталинская под-
польная организация, существовавшая в 1950–1951 гг. В 1989 г. обвиняемые по этому делу 
были реабилитированы за отсутствием события и состава преступления. 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;3 

 75

Берия явствовало, что Берия является фактическим шефом, руководителем 
МГБ или по крайней мере лично Абакумова». 

Волков, по указанию С. И. Огольцова, два или три раза докладывал 
Абакумову полученные от женской агентуры донесения с жалобами на  
Р. С. Саркисова, начальника охраны Берия. Из них следовало, что тот зани-
мался подбором и поставкой Берия девушек для посещения его особняка или 
дачи. «Абакумов, улыбаясь, говорил, что об этом известно, что это проделки 
“старого дурака Саркисова”, что Абакумов уже информирован на это счет  
Л. П. Берия». После доклада эти донесения уничтожались [7, л. 9–16]. 

На следующий день, 22 августа 1953 г., С. Н. Круглов направил  
Г. М. Маленкову рапорт генерал-майора П. Г. Дроздецкого, который сооб-
щил, что Абакумов нередко в его присутствии по вопросам работы 5 и 2 Глав-
ного управления информировал Берия, который над органами МГБ не шеф-
ствовал. 

«Близость Абакумова к Берия подчеркивалась и крайне необычным для 
Абакумова почтительным отношением его к последнему. Если при разгово-
рах по телефону с другими заместителями пред. Совета министров, секрета-
рями ЦК КПСС, я не говорю уже о министрах и руководителях других союз-
ных ведомств, он обычно был резок, груб и бестактен, то при разговорах да-
же по телефону с Берия он был очень внимателен и почтителен». Руководи-
телям периферийных органов МГБ Абакумов давал задания при выездах 
Берия в области и республики делать ему подробные отчеты о работе органов 
безопасности и агентуры. 

Для Дроздецкого был непонятен факт проявления благоволения Берия 
к Абакумову. Когда на оперативном совещании в июле 1951 г. по вопросу  
о разоблачении Абакумова Дроздецкий в выступлении указал на то, что Аба-
кумов окружил себя угодниками, подхалимами и доносчиками, Берия не-
сколько раз его резко прерывал и репликами опровергал эти факты. Непонят-
но было и молчание Берия при обсуждении этого вопроса. Этот характер 
взаимоотношений между Берия и Абакумовым был основан на большой их 
личной близости [8, с. 305–308]. 

9 ноября 1953 г. было подготовлено новое обвинительное заключение 
по делу Абакумова – Шварцмана, которое Р. А. Руденко и С. Н. Круглов на-
правили членам Президиума ЦК КПСС. Они предлагали осудить Абакумова, 
Шварцмана, Лихачева, Комарова и Бровермана к высшей мере наказания – 
расстрелу; Леонова – к заключению в исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) 
на 25 лет и Чернова – к заключению в ИТЛ на 15 лет с конфискацией принад-
лежащего им имущества. Одновременно планировалось передать в суд дело 
жены Абакумова – А. Н. Смирновой, которую как жену изменника Родины 
предлагалось приговорить к высылке в отдаленные районы страны сроком на 
10 лет.  

Абакумов обвинялся в том, что, изменив Родине, проводил вредитель-
скую и подрывную работу против Советского государства, выразившуюся  
в нарушении советских законов, фабрикации дел против честных советских 
людей, фальсификации материалов, направленных на компрометацию руко-
водителей партии и правительства, а также преднамеренном систематиче-
ском обмане Центрального комитета партии и Советского правительства.  
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Абакумов насаждал в министерстве преступную практику ведения 
следствия, которая выражалась в производстве арестов советских граждан без 
санкции прокурора, несвоевременном предъявлении обвинения арестован-
ным, применении к ним мер физического воздействия и изнурительных до-
просов, необоснованной затяжке следствия по делам, в фальсификации 
«обобщенных» протоколов допросов, направляемых в порядке информации  
в инстанцию. 

В этом обвинительном заключении констатировалось, что под руковод-
ством Абакумова были сфабрикованы следственные материалы по обвине-
нию руководящих работников Наркомата авиационной промышленности и 
Военно-воздушных сил Советской армии А. И. Шахурина, А. А. Новикова  
и др.1 Создано дело по обвинению П. С. Жемчужины2. Умышленно скрыл от 
ЦК партии, что участники упоминавшийся молодежной националистической 
организации «СДР» разрабатывали планы совершения террористических ак-
тов против руководителей партии и Советского правительства. 

Отмечалось, что бывший министр в больших размерах расхищал госу-
дарственное имущество, присваивал и транжирил на личные нужды крупные 
суммы государственных денег. Создал тайные склады, где сосредоточил  
огромные материальные ценности, укрыв их от учета [9, л. 15–44]. 

Таким образом, второе обвинение несколько изменилось по сравнению 
с первым. В нем не было упоминаний, что Абакумов не доработал в плане 
шпионажа «Ленинградское дело», но появились обвинения о фальсификации 
дела Шахурина и Жемчужины.  

Этот проект обвинительного заключения долго лежал без движения, 
лишь после осуждения и расстрела Берия на нем появилась рукописная поме-
та помощника Маленкова: «Архив. По этому вопросу будет предоставлен но-
вый материал. Суханов 2/II 54 г.» [9, л. 15]. 

27 мая 1954 г. Р. А Руденко и И. А. Серов подготовили в ЦК КПСС 
докладную записку по делу Абакумова, где отметили, что бывший министр 
МГБ являлся сообщником врага народа Берия, при его содействии Абакумов 
занимал высокое положение в государственном аппарате СССР. Оберегая 
                                                           

1 «Шахуринское дело» было возбуждено по инициативе И. В. Сталина в связи с много-
численными фактами аварий и катастроф в военно-воздушных силах страны. В мае 1946 г.  
ВК ВС СССР приговорила всех лиц, проходящих по этому делу, к лишению свободы на раз-
личные сроки. Дело вело «Смерш» – ведомство В. С. Абакумова. Арест и осуждение этих лиц 
отвел Г. М. Маленкова – куратора этой отрасли – на второй план. Из-за заступничества Берия 
дело в отношении него спустили на тормозах. Маленков был выведен из состава Секретариата 
ЦК ВКП(б) за то, что не сигнализировал в партийные и государственные органы СССР о не-
достатках в авиационной промышленности. Позже, в 1953 г., реабилитируя Шахурина, Нови-
кова и др., Маленков полностью видоизменил это дело. С помощью своего ставленника в ор-
ганах МГБ – нового министра С. Д. Игнатьева – он выставил всю эту группу осужденных и 
самого себя перед И. В. Сталиным как невинно пострадавших. Абакумов был представлен 
основным фальсификатором следствия по этому делу. 

2 МГБ было известно, что Жемчужина дружила с Лозовским, Михоэлсом и Фефером, 
оказывала покровительство Еврейскому театру в Москве. На этом и сыграли. Было доложено, 
что она вела себя политически недостойно. В течение длительного времени поддерживала 
знакомства с лицами, которые оказались врагами народа. Вела с ними переговоры, способст-
вовала передаче их политически вредных, клеветнических заявлений в правительственные 
органы. Было внесено предложение: П. С. Жемчужину исключить из партии. 29 декабря  
1949 г. Особым совещанием при МГБ СССР она была приговорена к 5 годам ссылки в Куста-
найскую область. После смерти Сталина, 10 марта 1953 г., освобождена и реабилитирована. 
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Берия от разоблачения, Абакумов скрывал от партии и Советского прави-
тельства известные ему факты глубокого морального падения Берия, а против 
лиц, знающих об этом, по малозначительным материалам возбуждал уголов-
ные дела и заточал их в особорежимные лагеря и тюрьмы. 

По мнению КГБ при СМ СССР и Прокуратуры СССР, учитывая тя-
жесть преступлений, совершенных Абакумовым и его сообщниками, предла-
галось осудить В. С. Абакумова, А. Г. Леонова, М. Т. Лихачева, В. И. Кома-
рова, Л. Л. Шварцмана, И. А. Чернова и Я. М. Бровермана к высшей мере на-
казания – расстрелу. 3 июня 1954 г. Президиум ЦК КПСС принимает это 
предложение. 

К докладной записке было приложено уже третье обвинительное за-
ключение, которое по сравнению с предыдущими также претерпело сущест-
венные изменения. В нем уже часто звучит имя «провокатора и агента меж-
дународного империализма, врага народа» Берия, который замышлял осуще-
ствление реставрации капитализма в СССР. 

Согласно обвинительному заключению, находясь на посту народного 
комиссара внутренних дел СССР, Берия стал окружать себя авантюристами и 
карьеристами, готовыми выполнить любое его преступное распоряжение. 
Именно в это время Абакумов, будучи прикомандирован к следственной час-
ти, сумел проявить себя как фальсификатор следственных дел. Первоначаль-
но Берия назначил Абакумова на руководящую работу – начальником Управ-
ления НКВД Ростовской области, а затем, в феврале 1941 г., сделал его своим 
заместителем. В дальнейшем при содействии Берия Абакумов вырос от на-
чальника Главного управления контрразведки «Смерш» до министра госу-
дарственной безопасности СССР. 

Полковник К. С. Савицкий по данному вопросу показал, что, работая  
в Ростовской области, Абакумов из карьеристских побуждений всячески пре-
возносил Берия и делал это так, что его действия и высказывания станови-
лись тому известны. Накануне майских или ноябрьских праздников в 1939 г. 
Абакумов в клубе НКВД обнаружил, что портрет Берия не был вывешен на 
самое видное место. Он поднял такой шум, что об этом стало известно Берия, 
который после этого случая стал отличать Абакумова из среды других работ-
ников НКВД. 

Л. Ф. Цанава, С. С. Мамулов, С. А. Гоглидзе также подтвердили, что 
Абакумова на должность министра выдвигал Берия. 

После назначения на пост министра Абакумов продолжал выполнять 
установки Берия, идущие вразрез указаниям партии и Советского правитель-
ства. Сам Берия показал, что в 1950 г. Абакумов рассказал ему, что он имел 
указание И. В. Сталина арестовать П. А. Судоплатова, Н. И. Эйтингона и ряд 
других сотрудников. Берия сказал, чтобы он сохранил Судоплатова. Абаку-
мов выполнил это указание. Судоплатов и Эйтингон были оставлены на ру-
ководящей работе в органах МГБ. 

Абакумов скрывал от правительства глубоко моральное падение Берии. 
По словам бывшего начальник охраны Саркисова, у Берия были сотни жен-
щин, которых он искал, разъезжая по улицам г. Москвы, особенно по  
ул. Горького и Столешникову переулку. 

Наряду с заключением в особо режимные тюрьмы лиц, неугодных  
Берия, Абакумов освобождал из-под стражи арестованных его сожительниц. 
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Предварительным и судебным следствием по делу Берия доказано, что 
он в течение ряда лет с помощью своих сообщников вел преступную интри-
ганскую борьбу против Серго Орджоникидзе. Берия старался всячески очер-
нить его, а после его смерти с помощью Абакумова продолжал учинять рас-
праву над его родственниками и жестоко мстить членам его семьи.  

Абакумов фальсифицировал материалы следствия и другие документы, 
направленные на оговор руководителей партии и правительства. 

Особое внимание в обвинительном заключении было уделено делу 
Жемчужины. Констатировалось, что следователи на допросах пытались при-
нудить ее сознаться в несуществующих преступлениях, однако, не добив-
шись желаемых результатов и стремясь в то же время любыми путями опоро-
чить ее, встали на путь фальсификации. 

Проводя преступную линию Берия по злодейскому истреблению кад-
ров, Абакумов сфабриковал так называемое «Ленинградское дело». Путем 
применения угроз, избиений, помещения арестованных в карцер он добился, 
чтобы А. А. Кузнецов, П. С. Попков и другие арестованные давали вымыш-
ленные показания на предварительном и судебном следствии. 

Одним из приемов, способствовавших Абакумову скрывать беззакония, 
являлось запрещение направлять заявления и жалобы арестованных в ЦК 
партии и правительство. Все эти заявления направлялись тем работникам, на 
действия которых приносилась жалоба. 

В обвинительном заключении были отображены нарушения ведения 
следствия против видного советского ученого, лауреата Сталинской премии 
вице-адмирала Л. Г. Гончарова; главного хирурга Института имени Склифо-
совского, академика С. С. Юдина; министра морского флота СССР А. А. Афа-
насьева; слушателя Военной академии имени Фрунзе, бывшего командира 
партизанского полка, героя Советского союза П. Е. Брайко и др. 

Было установлено, что Абакумов расхищал государственное имущест-
во, транжирил на личные нужды крупные суммы государственных денег. 

Все предъявленные обвинения Абакумов отрицал, он согласился толь-
ко с совершенными ошибками в работе и с тем, что допустил некоторые из-
лишества в приобретении личного имущества [10, л. 1–76]. 

Таким образом, третье обвинительное заключение претерпело еще 
большие изменения по сравнению с первыми. Дело Абакумова – Шварцмана 
плотно связали с делом Л. П. Берия. 

Председатель Верховного суда СССР А. А. Волин 3 сентября 1954 г. 
высказал свои предложения в ЦК КПСС о порядке ведения судебного рас-
смотрения дела. Он писал, что В. С. Абакумову предъявлено обвинение  
в том, что он находился в преступной связи с врагом народа Л. П. Берия, про-
водил подрывную деятельность против Советского государства. Со своими 
сообщниками создавал провокационные следственные дела: так называемое 
«Ленинградское дело», дело по обвинению П. С. Жемчужины, дело А. И. Ша-
хурина, А. А. Новикова и др. 

Однако наряду с фабрикацией «Ленинградского дела» Абакумову был 
предъявлен и ряд других обвинений, публичное рассмотрение которых было 
нежелательно. На Ленинградском партактиве с участием Н. С. Хрущева бы-
ло разъяснено решение ЦК КПСС по вопросу провокационного создания это-
го дела, и снова поднимать эти вопросы, по его мнению, было нецелесооб-
разно. Имело значение и то обстоятельство, что по обвинению в фабрикации 
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«Ленинградского дела» не было объяснений Абакумова, так как он отказался 
их давать. 

Учитывая эти обстоятельства, А. А. Волин внес предложение рассмот-
реть это дело в закрытом судебном процессе без участия обвинения и защиты. 
Это предложение поддержали Р. А. Руденко и И. А. Серов [10, л. 125–126]. 

Несмотря на эти доводы, Политбюро ЦК КПСС 10 сентября 1954 г. от-
клонило это предложение. Было принято решение провести судебный про-
цесс в г. Ленинграде в присутствии партийного актива. Волину, Серову и  
Руденко поручалось подготовить и представить в ЦК КПСС предложения  
о порядке проведения судебного процесса по делу Абакумова [10, л. 124]. 

6 ноября такие предложения были представлены. Процесс должен был 
пройти в конце ноября в г. Ленинграде в присутствии партийного актива. 
Председательствующим по делу предлагалось утвердить первого заместителя 
председателя Верховного суда СССР Е. Л. Зейдина. Поддержание обвинения 
поручить заместителю Генерального прокурора СССР В. А. Болдыреву.  
Министру юстиции СССР К. П. Горшенину поручалось подобрать для уча-
стия в процессе проверенных в политическом отношении адвокатов  
[10, л. 127–128]. Таким образом, к процессу допускались только проверенные 
люди.  

Перед началом суда 1 декабря 1954 г. Е. Л. Зейдин направил в ЦК 
КПСС заявление В. С. Абакумова, адресованное в Президиум ЦК КПСС, ко-
торое им было подано после ознакомления с обвинительным заключением. 
Он писал: «Только теперь мне дали лист бумаги, и я спешу скорее просить 
Вас немедленно вызвать меня. Я должен доложить Вам очень важные вопро-
сы гос. значения. Все надлежит приостановить, ибо все материалы, которые 
Вам представили, являются фальшивыми с фиктивными документами. Это 
так называемое “дело” сфабриковано врагами Берия, Кобуловым, Владзи-
мирским и др. заговорщиками, а также работниками МГБ Мотавкиным,  
Выхлаевым, Ильичевым, Носыревым, Козыревым и другими. Об этом я зая-
вил работникам В.К. т.т. Полякову и Афанасьеву. Все время просил т. Серова 
и т. Руденко доложить Вам о моей просьбе вызвать, но видимо от Вас это 
скрыто. 

Я жду вызова. Мне угрожают судом. 
Повторяю, вопросы очень важные гос. значения. 
Все надо обязательно приостановить. 
В. Абакумов. 
30/XI–54 г. 
Когда писал это заявление, около меня находились работники В.К.  

т. Поляков, т. Афанасьев и работники тюрьмы МГБ т. Талонов, т. Горнышев, 
т. Демченко. 

Такое важное мое заявление работники ВК т. Поляков, т. Афанасьев 
послать Вам отказались, поступив незаконно. 

В. Абакумов. 
Вы должны вызвать меня обязательно, ибо все очень важно. 
В. Абакумов» [10, л. 129–130 об.]. 
Однако никто не собирался вызывать Абакумова и разговаривать с ним, 

его секреты никого уже не интересовали. За этот небольшой промежуток 
времени после смерти Сталина в стране прошло очень много событий.  
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Вместо Маленкова на первую роль в управлении государством выдвинулся 
Хрущев. Были расстреляны Берия и Рюмин и та же участь ждала и бывшего 
министра МГБ СССР. 

15 декабря 1954 г. секретарь Ленинградского обкома КПСС Ф. Р. Коз-
лов направил в ЦК КПСС сообщение о начале судебного заседания Военной 
коллегии Верховного суда СССР по делу В. С. Абакумова. Он доложил, что 
14 декабря 1954 г. в 10 часов утра в Доме офицеров начался судебный про-
цесс, на котором присутствовало свыше 400 человек партийного и советского 
актива. Судебное заседание началось чтением обвинительного заключения.  
В нем были приведены факты изменнических и провокационных методов  
В. С. Абакумова и его соучастников по уничтожению честных советских  
людей.  

Все подсудимые, хотя и с оговорками, признали себя виновными за ис-
ключением Абакумова, который вел себя нагло, отрицал предъявленные ему 
обвинения, считая, что дело против него сфальсифицировано. 

После зачтения обвинительного заключения начался допрос подсу-
димых.  

Броверман признал себя виновным, разоблачил Абакумова как став-
ленника и ближайшего соучастника Берия. Раскрыл роль Абакумова и свою  
в фальсификации «Ленинградского дела», дела работников авиационной 
промышленности, М. М. Бородина, Л. Г. Гончарова, А. А. Афанасьева и др. 

В. И. Комаров – бывший заместитель начальника Следственной части 
по особо важным делам МГБ СССР – отрицал свою роль в применении к за-
ключенным недозволенных методов следствия, а также в фальсификации дел, 
особенно «Ленинградского» [10, л. 131–132]. 

15 декабря на заседании были допрошены В. И. Комаров, М. Т. Лиха-
чев, А. Г. Леонов и И. А. Чернов. Все они, кроме Чернова, отрицали очевид-
ные факты своей виновности, пытаясь оправдаться, неоднократно ссылались 
на указания «высшей инстанции». Так, Комаров заявил, что указания по  
«Ленинградскому делу» им были получены лично от «высшей инстанции». 
Лихачев, пытаясь обелить свои преступные действия в деле П. С. Жемчужи-
ны, заявил, что он создал ей в тюрьме особо благоприятные условия, за что 
она характеризовала его как чуткого и отзывчивого человека. Комаров, Лео-
нов и Лихачев отказались от ранее данных показаний, ссылаясь на примене-
ние к ним мер физического воздействия [10, л. 133–134]. 

В первой половине заседания 16 декабря был допрошен Абакумов. Он 
отрицал свою вину по всем пунктам предъявленного обвинения, утверждая, 
что дело против него сфальсифицировано. Однако было доказано, что он яв-
лялся ближайшим сообщником Берия. Абакумов вновь объяснял свои пре-
ступления ссылками на указания «высшей инстанции», утверждая, что он не 
проявлял никакой инициативы в создании «Ленинградского дела». 

На суде раскрылась роль Абакумова в деле Константина Орджоникид-
зе, просидевшего в одиночной камере 12 лет. Как выяснилось, он по прямому 
указанию Л. П. Берия и В. Н. Меркулова продлил в 1946 г. через Особое со-
вещание срок его тюремного заключения на 5 лет. Леонов и Комаров состря-
пали документ, обвинявший его в антисоветской деятельности. 

Абакумов на протяжении всего допроса отрицал бесспорные факты, за-
являл, что его подписи являются подделкой. Пытался опорочить решения 
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Верховного суда СССР по реабилитации лиц, ранее осужденных по материа-
лам МГБ СССР.  

После допроса Абакумова были выслушаны показания свидетелей:  
И. И. Штейнберга, С. И. Мельник-Соколинской, Н. Коннель, И. М. Турко,  
Т. В. Закржевской и А. А. Афанасьева. В своих показаниях они изобличали 
Абакумова и его сообщников во враждебных действиях, направленных на 
ослабление Советского государства. 

Так, Штейнберг показал, что подсудимый Комаров, выполняя преступ-
ное указание Абакумова, путем непрерывных ночных допросов в течение  
семи дней лишал его сна. На допросах систематически избивал резиновыми 
палками, вынуждая подписывать вымышленные показания, угрожал арестом 
жены.  

Свидетельница С. И. Мельник-Соколинская изобличала Комарова и 
Абакумова в применении к ней истязаний в процессе допроса, а также в про-
изволе по пересмотру ими же сфабрикованного дела. Достаточно ей было из 
лагеря написать письмо родственникам с изложением некоторых фактов про-
явленного к ней беззакония, как ей немедленно заменили содержание в лаге-
ре строгим тюремным заключением. 

Свидетельница Н. Коннель показала, что она по ложному обвинению  
в 1939 г. была осуждена Особым совещанием на 5 лет. В 1949 г. Абакумов и 
его сообщники вновь арестовали ее. В течение девяти месяцев содержали  
в одиночной камере, беспрерывными ночными допросами добивались от нее 
клеветнических показаний на Жемчужину. 

И. М. Турко рассказал, как в отношении него было фальсифицировано 
следствие. Доведенный постоянными избиениями и пытками до полного  
изнеможения, он подписал так называемый обобщенный протокол допроса. 
За семь дней до суда Турко по указанию Абакумова улучшили питание и 
провели необходимую подготовку к суду. В течение ночи перед судом следо-
ватель Путинцев заставил Турко наизусть заучить обобщенный протокол до-
проса, а Комаров заявил ему, что он обязан повторить на суде содержание 
протокола и добавил, что суд пройдет, а он в МГБ останется и после суда. 

Свидетельница Т. В. Закржевская показывала, что обвиняемые Комаров 
и Путинцев, несмотря на ее беременность, систематически истязали ее и по-
стоянными угрозами и шантажом вынуждали подписать сфабрикованные по-
казания. 

Выступивший в качестве свидетеля следователь А. В. Путинцев заявил, 
что Абакумов и Комаров запрещали следователям вести протоколы допроса 
обвиняемых до специальных указаний и заставляли избиениями и пытками 
добиваться у обвиняемых требуемых показаний. В. К. Носов и А. А. Болхо-
вицын – бывшие работники следственной части МГБ СССР – также рассказа-
ли суду о творимых беззакониях в ведении следствия. 

В конце судебного заседания были заслушаны свидетельские показания 
бывшего министра морского флота А. А. Афанасьева, рассказавшего о звер-
ских приемах ведения следствия Абакумовым, Комаровым и др. Садист Ко-
маров в течение 30 дней истязал его постоянным избиением резиновыми пал-
ками, многодневным лишением сна и содержанием в карцере. Вынуждая его 
подписать обобщенный протокол, Комаров заставлял выслушивать нечелове-
ческие крики арестованных, избиваемых в соседних комнатах. Афанасьев 
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рассказал, что Комаров неоднократно угрожал переломать ему ноги и одну 
руку, сохранив другую, чтобы он мог подписать нужные показания.  

17 декабря в судебном заседании продолжалось слушание свидетель-
ских показаний. Выступили свидетели: А. И. Шахурин, А. А. Новиков,  
Н. С. Шиманов, А. В. Будников, В. В. Карев, В. Н. Иванов, Хомич, Л. С. Ко-
ровин, Молочников и А. И. Иванов и др. 

Свидетель А. И. Шахурин – бывший министр авиационной промыш-
ленности – показал, что он был арестован Абакумовым, сообщником врага 
народа Берия, чтобы ошельмовать и уничтожить его и бросить тень на одного 
из руководителей партии и правительства, имя и деятельность которого так 
дороги советскому народу. Абакумов заявил ему, что, признается он или нет  
в преступлениях, все равно он расстреляет его, так как у него в распоряжении 
мешок обвинений против Шахурина. В течение трех недель непрерывно сле-
довали ночные, а часто и дневные допросы. Доведенный до состояния полно-
го безразличия, он подписал сфальсифицированный протокол допроса.  

Свидетель А. А. Новиков – бывший командующий Военно-воздушны-
ми силами Советской армии – показал, что его незаконно арестовали и при-
везли к Абакумову, который, угрожая арестом всей семьи и расстрелом, по-
требовал рассказать о преступных действиях против Советской власти. Далее 
следовала серия изнурительных допросов. Через неделю Абакумов вновь вы-
звал Новикова и предложил подписать заявление на имя «высшей инстан-
ции». Новиков подписал постранично все заявление.  

Свидетели В. В. Карев и В. Н. Иванов – бывшие работники следствен-
ной части МГБ СССР – показали суду о преступных действиях и произволе 
со стороны подсудимых. Комаров и другие – говорил В. Н. Иванов – посто-
янно фальсифицировали протоколы допросов и мерами физического воздей-
ствия вынуждали арестованных подписывать ложные показания.  

Бывшие работники следственной части свидетели Хомич и Коровин 
приводили ряд фактов, раскрывающих систему фальсификации документов и 
показаний, установленных в следственной части и получивших название 
«черной кухни». Там Абакумов и его сообщники подвергали обработке и 
подделке первые протоколы допросов и требовали от следователей проведе-
ния дальнейшего следствия в указанном им направлении. Получалось так, 
что Абакумов изобретал, какое преступление приписать человеку, а следова-
тель должен был довести арестованного до такого состояния, чтобы он при-
знал себя виновным в совершении этого преступления. 

Свидетель Молочников рассказал о зверствах, творившихся подсуди-
мыми. Его избивали резиновой палкой, кулаками, топтали ногами. Поскольку 
он отказывался давать нужные показания, избиения повторялись. Доведен-
ный до отчаяния, на одном из допросов Молочников бросился головой в окно 
и пытался осколком стекла перерезать себе горло. В результате чудовищных 
пыток Молочников подписал протоколы допроса, на основании которых он 
был приговорен к 25 годам лишения свободы. 

Свидетель А. И. Иванов был арестован в 1943 г. Леонов и Лихачев под-
вергли его жестоким истязаниям, избивали до потери сознания, затем приво-
дили в сознание и снова били. В результате Иванов согласился дать требуе-
мые показания, так как непрерывные избиения довели его до безразличия  
к личной судьбе. Свидетель рассказал о людоедских бреднях Абакумова и его 
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банды, пытавшихся подвести под свои преступные действия «теоретическую 
базу», которую ему излагал следователь Путинцев на допросе. «Существу-
ет, – говорил Путинцев, – две категории преступников – это пойманные с по-
личным, которых легко осудить. Вторая категория – потенциальные преступ-
ники, люди, способные совершить преступления в будущем. Задача органов 
МГБ раскрыть и осудить таких преступников. Для их осуждения нужны фак-
ты. Чтобы добыть эти факты, нужно применить особые методы. Два метода 
используются в следственной практике работников МГБ: первое – примене-
ние физического воздействия с целью разрушить нервную систему и сломить 
волю обвиняемого к сопротивлению; второе – применение мер психического 
воздействия с целью заставить человека потерять веру в своих сограждан, 
друзей, в себя» [10, л. 135–148]. 

18 декабря приступили к слушанию прений сторон. 
Государственный обвинитель, генеральный прокурор СССР Р. А. Ру-

денко говорил о том, что июльский Пленум ЦК КПСС 1953 г. разоблачил из-
менническую деятельность Берия. Материалами следствия доказано, что под-
судимый Абакумов являлся его ставленником. Он, как и Берия, создал свой 
аппарат фальсификаторов и заплечных дел мастеров из людей, лично ему 
преданных. Эта группа была готова по его указанию совершить любое пре-
ступление. Абакумов изобличался в скрытии преступной деятельности Берия. 
Прокурор привел содержание ряда записок Абакумова после его ареста,  
адресованных лично Берия1, в которых он сообщал, о чем его допрашивали, и 
уверял Берия в личной преданности и выражал надежду на свое освобожде-
ние. Руденко доказал участие Абакумова в преступлениях Берия против Сер-
го Орджоникидзе и его родственников, а также в фальсификации следствия  
в отношении Жемчужины, «Ленинградского дела» и дела работников авиа-
ционной промышленности и Военно-воздушных сил Советской армии.  

В целях компрометации одного из известных военачальников подсуди-
мый Абакумов в декабре 1948 г. арестовал врача С. С. Юдина, обвиняя его  
в шпионаже. Юдина в течение 9 суток держали почти без сна, подвергали 
жестоким избиениям. Подсудимый Комаров во время следствия заявил ему: 
«Ваша беда, что вы ко мне попали. Я не человек, а зверь». Данная себе харак-
теристика Комаровым со всей убедительностью подтверждена судебным 
следствием и показаниями свидетелей. 

Абакумов скрывал от партии и правительства крупные провалы в рабо-
те органов государственной безопасности. Всеми обвиняемыми попиралась 
государственная законность. Абакумов более 7 лет содержал в тюрьме 38 ге-
нералов Советской армии, не предъявляя им никаких обвинений. 

В заключение Руденко потребовал приговорить Чернова и Бровермана 
к 25 годам тюремного заключения, а всем остальным – Абакумову, Леонову, 
Комарову и Лихачеву – вынести смертный приговор. 

Далее начались выступления защиты. 
Отказавшись от государственного защитника, подсудимый Броверман 

изобличал Абакумова, Комарова, Леонова, Лихачева, превративших следст-
венную часть МГБ СССР в застенок. Берия и Абакумов, говорил Броверман, 
осудили тысячи честных советских людей. 
                                                           

1 На самом деле эти записки направлялись Маленкову и Берия. Обращался в этих за-
писках Абакумов непосредственно к Маленкову. 
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Абакумов отверг предъявленные ему обвинения и показания свидете-
лей, заявив, что обвинительные материалы против него сфабрикованы  
М. Д. Рюминым. Он подробно рассказал об избиениях его в тюрьме, содер-
жании в кандалах и камерах-холодильниках. Заявлял, что не несет ответст-
венности за создание дела работников авиационной промышленности, дел 
генералов, «Ленинградского» и других, так как все аресты по этим делам со-
вершались по указаниям «высшей инстанции». На обязанности Абакумова 
лежали только исполнительские поручения. 

По утверждению Абакумова, он ничего не знал о нарушениях следст-
вия, не несет ответственность за работу Особого совещания. Отрицал свои 
преступные связи с Берия, Кобуловым и Меркуловым. 

После выступления защитников суд заслушал последние слова подсу-
димых. Лихачев, Леонов и Комаров заявили, что они не враги, а невольные 
соучастники и исполнители вражеских дел Абакумова, просили суд учесть 
это при вынесении приговора. Абакумов, ссылаясь на «высшие инстанции», 
пытался уйти от ответственности за совершенные преступления. 

В 10 часов утра 19 декабря был объявлен приговор ВК ВС СССР. За со-
вершенные преступления перед партией и советским народом суд пригово-
рил: Абакумова, Леонова, Комарова и Лихачева к высшей мере наказания – 
расстрелу с конфискацией лично принадлежащего им имущества; Броверма-
на – к 25 годам и Чернова – к 15 годам лишения свободы с последующим по-
ражением в правах на 5 лет каждого и с конфискацией лично принадлежаще-
го им имущества [10, л. 149–159]. 

21 декабря 1954 г. Е. Л. Зейдин и Р. А. Руденко направили в ЦК КПСС 
на согласование проект сообщения ТАСС об итогах судебного процесса по 
делу В. С. Абакумова и др. Однако он не был утвержден. После доработки  
22 декабря 1954 г. Политбюро ЦК КПСС приняло решение опубликовать  
24 декабря сообщение о прошедшем процессе. В нем был кратко отражен 
приговор по делу [10, л. 168–170]. 

24 декабря 1954 г. была подготовлена докладная записка сотрудников 
Административного отдела в ЦК КПСС, высказавших свои замечания и 
предложения по прошедшему судебному процессу. По их мнению, судебный 
процесс наглядно показал, что В. С. Абакумов и его сообщники пробрались  
в органы государственной безопасности при помощи врага народа Л. П. Бе-
рия и выполняли его преступные замыслы. В Следственной части МГБ СССР 
сидели малограмотные люди, они не знали статей Уголовного и Уголовно-
процессуального кодекса, но умели хорошо орудовать кулаками и дубинкой. 
Вместе с тем ряд лиц, являвшихся пособниками в совершении преступлений, 
не были привлечены к ответственности. Административный отдел считал  
целесообразным поручить И. А. Серову и Р. А. Руденко провести расследова-
ние и рассмотреть вопрос об их ответственности. 

По мнению сотрудников Административного отдела, суд показал, что  
в грубейших извращениях социалистической законности был серьезно пови-
нен бывший генеральный прокурор СССР Г. Н. Сафонов, военные прокуроры 
Н. П. Афанасьев и А. П. Вавилов, которые не осуществляли прокурорского 
надзора в МГБ СССР и своевременно не информировали ЦК партии и прави-
тельство о грубых нарушениях законности. За попустительство в нарушении 
законности предлагалось привлечь их к партийной ответственности. 
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Выдвигалось предложение укрепить следственное управление цент-
рального аппарата и отделы на периферии органов государственной безопасно-
сти партийными юридически подготовленными работниками [10, л. 171–173]. 

*** 

Исходя из изложенного, можно констатировать, что предъявленные  
В. С. Абакумову обвинения постоянно видоизменялись. После его ареста он 
обвинялся в нарушении социалистической законности при ведении следствия 
по ряду дел, ведущихся в Следственной части по особо важным делам МГБ 
СССР.  

В первом обвинительном заключении он стал обвиняться в совершенно 
надуманных преступлениях: в том, что изменил Родине, мешал партии и пра-
вительству вести борьбу с врагами народа, ограждая их от провала, в том, что 
не увидел «заговора врачей», не смог выявить шпионов в «Ленинградском 
деле». 

После смерти Сталина и ареста Берия следствие по делу Абакумова 
пошло по совершенно другому сценарию, стали выявлять связи бывшего ми-
нистра с «бандой Берия». Во втором обвинительном заключении было ис-
ключено обвинение по делу «врачей-вредителей», которые к этому времени 
были реабилитированы. Однако прибавились обвинения в фальсификации 
Шахуринского дела и дела П. С. Жемчужины. По сравнению с первым  
заключением уже не было упоминаний о том, что Абакумов, расследуя  
«Ленинградское дело», не выявил там шпионов, появилось обвинение, что он 
его также фальсифицировал. 

После того как Берия и Рюмина расстреляли, появился третий сценарий 
обвинительного заключения, по сравнению с предыдущими он был также 
изменен. Абакумову стали ставить в вину то, что он проводил преступную 
линию Берия по злодейскому истреблению кадров. Совместно с Берия на 
протяжении ряда лет попирал советские законы и игнорировал директивы 
партии и правительства. Фальсифицировал материалы следствия, направлен-
ные на компрометацию руководителей партии и правительства.  

Судебный процесс по делу Абакумова был хорошо подготовлен. Он 
проходил в присутствии только партийного актива. Был согласован состав 
суда, подобраны проверенные в политическом отношении адвокаты. На про-
цессе основной упор был сделан на показании свидетелей, которые рассказа-
ли о методах, применяемых органами МГБ СССР, для получения у них при-
знательных показаний в тягчайших государственных преступлениях.  

Однако в процессе следствия и судебного разбирательства не был ис-
следован один вопрос: кто стоял за возбуждением всех этих дел. Именно пер-
вые лица государства – И. В. Сталин, Г. М. Маленков, Л. П. Берия – по тем 
или иным причинам возбуждали следствие по этим делам. Совершенно оче-
видно, что В. С. Абакумов – исполнитель, выполнявший указания «своих  
хозяев». 
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Участие комсомола  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Физкультурно-спортивная работа всегда была 
важным направлением деятельности общественных объединений в СССР. В конце 
1950-х гг. в условиях некоторого улучшения благосостояния советских людей и  
утверждения концепции развернутого строительства коммунизма в СССР меняется 
система руководства физкультурой и спортом в плане усиления роли массовых орга-
низаций, в том числе комсомола, в решении государственных вопросов для дальней-
шего развития физкультуры в обществе. Исследование развития советского физкуль-
турно-спортивного движения и участия в данном процессе комсомола на региональ-
ном уровне позволяет воссоздать реальную картину повседневной жизни населения  
в обозначенных хронологических рамках; дополнить историческое знание о содер-
жании и формах социальной активности граждан. Цель работы – рассмотреть сущ-
ность и характер деятельности комсомола по вовлечению в занятия физкультурой и 
спортом жителей Пензенской области в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Материалы 
и методы. Исследовательские задачи были реализованы на основе использования 
документов Государственного архива Пензенской области – материалов фондов ме-
стных физкультурно-спортивных организаций (облспортсоюза, горспортсоюза, обл-
комитета по физкультуре, спорту и туризму). В работе применены историко-гене-
тический и историко-сравнительный методы. Результаты. Исследованы задачи и 
методы работы комсомола по подготовке к производственно-трудовой деятельности 
и вооруженной защите государства подрастающего поколения в исторической ретро-
спективе; проанализирована работа комсомольских организаций Пензенской области 
по реализации ключевых направлений физкультурно-спортивной практики государ-
ства. Выводы. Изучение работы комсомола по оздоровлению населения в конце  
1950-х – начале 1960-х гг. позволило выявить основные тенденции и сложности  
в развитии физкультурно-спортивного движения в Пензенской области, определить 
новые направления в дальнейшем изучении научной проблемы.  

Ключевые слова: СССР, физическая культура, спорт, комсомол, Пензенская 
область 
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Abstract. Background. Physical and sports education has always been an important area of 
public activity associations in the USSR. At the end of 1950s in the conditions of some 
improvement in the well-being of Soviet people and the approval of the concept of the dep-
loyed construction of communism in the USSR, the system of leading physical education 
and sports is changing in terms of strengthening the role of mass organizations, including 
the Komsomol, in solving state issues for the further development of physical education in 
society. A study of the development of the Soviet physical culture and sports movement 
and participation in this process of the Komsomol at the regional level allows you to 
recreate a real picture of the daily life of the population in the indicated chronological 
framework; to supplement historical knowledge of the content and forms of social activity 
of citizens. The purpose of the work is to consider the essence and nature of the activities of 
the Komsomol in involving residents of the Penza region in physical education and sports 
аt the end 1950s and early 1960s. Materials and methods. Research tasks were imple-
mented on the basis of the documents of the State Archive of the Penza Region – materials 
from the funds of local sports and sports organizations (regional sports union, city sports 
union, regional committee on physical education, sports and tourism). Methods applied  
in the work: historical and genetic method, historical and comparative method. Results.  
The tasks and methods of work of the Komsomol in preparing for productive activities and 
armed protection of the state of the younger generation in historical retrospect were studied; 
analyzed the work of Komsomol organizations of the Penza region on the implementation 
of key areas of physical education and sports practice of the state. Conclusions. The study 
of the Komsomol’s work on improving the population аt the end 1950s and early 1960s 
made it possible to identify the main trends and difficulties in the development of the sports 
and sports movement in the Penza region, to determine new directions in the further study 
of the scientific problem. 

Keywords: USSR, physical culture, sports, Komsomol, Penza region 
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Введение 

В СССР в развитии физической культуры значительная роль отводи-
лась общественным организациям, в первую очередь комсомолу и профсою-
зам. В. И. Ленин неоднократно говорил о необходимости творческой инициа-
тивы трудящихся и привлечении их к управлению государством, в том числе 
в сфере физкультуры и спорта. Значимость физкультурно-спортивной работы 
именно комсомола определялась молодежным характером организации, а под-
растающее поколение – главный ресурс и потенциал любого государства. 

На III съезде РКСМ (1920) отмечалось, что целями физического воспи-
тания подрастающего поколения являлись подготовка к производственно-
трудовой деятельности и вооруженной защите государства. «Ленинский  
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комсомол на протяжении всей истории нашего государства выступал за-
стрельщиком физкультурной работы среди молодежи и трудящихся, инициа-
тором создания комплекса “Готов к труду и обороне”, положенного в основу 
советской системы физического воспитания» [1, с. 20]. В решении VI съезда 
РЛКСМ указывалось на значимость для рабоче-крестьянской молодежи физ-
культуры не только в плане оздоровления, но и как направления коммуни-
стического воспитания и фактора влияния на беспартийных молодых людей.  

На IX съезде ВЛКСМ (1931) была обозначена задача: «Физкультурное 
движение должно в самый ближайший период охватить широкие массы ра-
бочих и рабочей молодежи. Методы физкультурной работы должны быть 
максимально использованы для содействия задачам поднятия производи-
тельности труда и укрепления обороноспособности страны» [2, с. 9]. В 1931 г. 
в основу советской системы физического воспитания был положен комплекс 
«Готов к труду и обороне». Комсомол инициировал появление значка «Готов 
к труду и обороне». В 1930-е гг. в СССР стали создаваться спортивные обще-
ства из трудящихся и учащейся молодежи, которые занимались физкульту-
рой, спортом и туризмом.  

В годы Великой Отечественной войны комсомол в своей работе делал 
акцент на военно-физической подготовке населения. Проводившиеся в то 
время профсоюзно-комсомольские кроссы (легкоатлетические, лыжные и др.) 
охватывали до 10 млн человек [1, с. 20–21]. Вместе с Всевобучем комсомоль-
ские организации проводили соревнования по военно-прикладным видам 
спорта; готовили общественных инструкторов по лыжам, рукопашному бою, 
плаванию, водным переправам. 

По окончании войны в 1946–1947 гг. около тысячи комсомольских сек-
ретарей райкомов, горкомов, обкомов и крайкомов были направлены на ру-
ководящую работу для оживления физкультурно-спортивного движения.  
По инициативе комсомола повсеместно создавались спортивные школы мо-
лодежи. В ходе проведенного в 1947 г. месячника силами комсомольцев и 
молодежи было построено и оборудовано 19 360 спортивных площадок,  
384 спортивных зала и 240 комнат для занятий гимнастикой [2, с. 16]. 

В 1948 г. комсомольские организации Ленинграда, Горьковской и Рос-
товской областей, Татарской АССР и Грузинской ССР выступили с предло-
жением провести соревнование за лучшую постановку массовой физкультур-
ной и спортивной работы среди молодежи и комсомольцев. Участники легко-
атлетического первенства СССР 1948 г. посвятили свои рекорды 30-летию 
ВЛКСМ и обратились ко всем советским спортсменам и физкультурникам  
с призывом последовать их примеру. В своем письме 26 млн советских юно-
шей и девушек дали торжественное обещание: «Мы клянемся Вам, товарищ 
Сталин, быть всегда бдительными, чтобы никакие козни врагов не могли за-
стигнуть нас врасплох. Мы будем неустанно изучать военное дело, развивать 
физкультуру и спорт. Молодое поколение нашей Родины будет и впредь вос-
питываться стойким, выносливым, жизнерадостным, не боящимся препятст-
вий, готовым преодолеть любые трудности» [2, с. 29]. 

При активном участии ВЛКСМ в 1956 г. были созданы сельские спор-
тивные организации в союзных республиках, объединявшие около 4 млн сель-
ских физкультурников.  
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В рамках концепции построения в СССР коммунистического общества 
было признано, что руководящее физкультурное звено в рамках массовой 
организации сможет легче справиться с возросшими задачами, находясь под 
общественным (государственным) управлением. Как следствие, с 1959 г. 
управление физкультурно-спортивным движением стал осуществлять Союз 
спортивных обществ и организаций, который должен был работать под руко-
водством партийных органов при участии профсоюзов и комсомола. Перед 
комсомолом были поставлены задачи обеспечить ведущее участие в работе 
Союза спортивных обществ и организаций, добиваться, чтобы большинство 
трудящихся, и в первую очередь молодежь, систематически занимались фи-
зической культурой; шире использовать физическую культуру для улучше-
ния воспитательной и культурно-массовой работы среди молодежи. Комсо-
мольские организации должны активно участвовать в постановке работы по 
физической культуре и спорту в школах, средних специальных и высших 
учебных заведениях, в учебных заведениях трудовых резервов, во всех само-
деятельных физкультурных организациях, и особенно в сельской местности. 
В 1962 г. в Уставе ВЛКСМ было зафиксировано, что каждый комсомолец 
должен был закаляться физически и постоянно заниматься спортом. 

Материалы и методика 

Источниковую базу исследования составили материалы Государствен-
ного архива Пензенской области: ф. Р-2361 – Пензенский областной совет 
союза спортивных обществ и организаций (облспортсоюз); ф. Р-2362 – Пен-
зенский городской совет союза спортивных обществ и организаций (гор-
спортсоюз); ф. Р-2388 – Пензенский комитет по физической культуре, спорту 
и туризму областной администрации. В работе использованы следующие ме-
тоды: историко-генетический метод, позволяющий выявить причины и пред-
посылки изменений в содержании и формах физкультурно-спортивной рабо-
ты в целом и комсомольских организаций в частности, обобщить источники и 
воссоздать общую картину развития физкультуры и спорта в регионе и уча-
стие в данном процессе комсомола; историко-сравнительный метод, ориен-
тированный на определение и сопоставление роли комсомола в деятельности 
по расширению массового физкультурно-спортивного движения в Пензен-
ской области в обозначенных хронологических рамках в контексте усиления 
участия общественных организаций в системе управлении.  

Историография по теме физкультурно-спортивного движения в регионе 
в 1950-е – первой половине 1960-х гг. (главным образом исследован период 
1950-х гг.) представлена довольно обширно (монографии «Пензенский край  
в истории и культуре России» [3], «Государственная политика в сфере физи-
ческой культуры и спорта в СССР. 1945–1959 гг. (по материалам Пензенской 
области)» [4] и др.; статьи С. Ф. Артемовой [5, с. 59–68], А. А. Королева  
[6, с. 109–114], Л. А. Королевой [7, с. 90–101], Е. А. Нурдыгина [8, с. 51–54]  
и др.). Однако если вопросы участия партийно-советских организаций в раз-
витии массовой физической культуры и спорта и реализации государствен-
ной политики в сфере физкультуры и спорта на региональном уровне полу-
чили определенное освещение в имеющейся научной и краеведческой лите-
ратуре, то характеристика роли комсомола в основном сводится к деятельно-
сти молодежных структур в военно-физической подготовке населения, 
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особенно в военный период, проведении совместных физкультурно-спор-
тивных мероприятий (эстафет, кроссов и пр.) и приобщении к физкультуре и 
спорту школьников. Проблема системной и комплексной работы ВЛКСМ по 
физкультурно-спортивному воспитанию жителей Пензенской области в це-
лом и именно в конце 1950-х – начале 1960-х гг. пока находится в стадии ис-
следования.  

Обсуждение 

Несмотря на все призывы о максимальной вовлеченности комсомоль-
цев в занятия физкультурой и спортом, ситуация в Пензенской области  
в данном отношении складывалась не благополучно. Так, в 1958 г. в регионе 
имелось 983 коллектива физкультуры с общим количеством физкультурни-
ков 86 286 человек. Из общего количества физкультурников только 36 594 ком-
сомольца занимались физической культурой, хотя численность областной 
комсомольской организации составляла около 100 тыс. человек [9, л. 1].  
В 1964 г. во втором по величине городе области Кузнецке из 15 тыс. физ-
культурников комсомольцев было только 3,4 тыс. из общего числа комсо-
мольцев 8,5 тыс. [10, л. 264–276]. 

В 1959 г. на областной учредительной конференции Союза спортивных 
обществ и организаций председатель организации В. К. Молчанова подчерк-
нул: «У нас имеются большие неиспользованные возможности для резкого 
улучшения массовой физкультурной и спортивной работы… По-боевому ис-
пользовать все возможности по коренному улучшению физкультурного дви-
жения в области – дело чести комсомольских, профсоюзных и физкультур-
ных организаций!» [11, л. 143–174]. На районных учредительных конферен-
циях области было высказано много критических замечаний в адрес комите-
тов физкультуры и спорта. Так, на конференции в Неверкинском районе 
председатель райкома физкультуры и спорта Володин сказал: «Основную 
роль должны играть партийные, комсомольские и профсоюзные организации. 
А что было у нас до этого времени? Ни комсомольские, ни партийные и осо-
бенно профсоюзные организации никакого внимания не уделяли» [12, л. 86]. 

Участие комсомольцев в спортивных соревнованиях явилось важным 
показателем эффективности физкультурно-спортивной работы ВЛКСМ.  
Однако Спартакиада народов РСФСР (1959) показала, что роль комсомоль-
ских организаций в подготовке к состязаниям была явно недостаточной.  
В состав сборных команд области входило более половины комсомольцев и 
много молодых спортсменов, не являвшихся членами ВЛКСМ, многие ком-
сомольцы показали высокие спортивно-технические результаты, были призе-
рами прошедших соревнований. Но одного участия комсомольцев в соревно-
ваниях было мало. От комсомольских организаций требовалась организатор-
ская помощь и воспитательная работа среди спортсменов. Со стороны пен-
зенского обкома ВЛКСМ предпринимались попытки создать комсомольские 
группы в выезжавших командах и выделить из числа активистов замполитов. 
Но из 19 команд комсомольские работники и активисты бывали лишь на тре-
нировках по баскетболу, гимнастике и штанге, за пределы области не выез-
жали совсем. По мнению В. К. Молчанова, «если бы в каждой выезжающей 
команде были созданы комсомольские группы, если бы обком комсомола  
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повысил ответственность групоргов и членов ВЛКСМ за результаты выступ-
лений и свое поведение, спортивные итоги были бы лучше, а аморальных 
проявлений не стало бы совсем. Ответственные работники обкома комсомола 
перестали встречаться со спортсменами даже перед выездом на Республикан-
ские соревнования» [13, л. 99]. 

Для исправления ситуации обком ВЛКСМ в декабре 1959 г. провел 
трехдневный семинар с секретарями райкомов, горкомов комсомола, являю-
щихся заместителями председателей президиумов райгорспортсоюзов, где 
слушатели семинара получили теоретические и практические знания по орга-
низации и проведению спортивных мероприятий, строительству простейших 
спортсооружений. В мае 1960 г. состоялся комсомольско-физкультурный и 
оборонный актив. Актив разработал ряд мероприятий, направленных на 
улучшение спортивно-массовой работы в местных коллективах физкультуры. 

Постановления президиума ВЦСПС и Бюро ЦК ВЛКСМ от 19 июля 
1960 г. «Об улучшении оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 
студенчества и учащихся средних специальных учебных заведений» и прези-
диума ЦС студенческого Добровольного спортивного общества (ДСО)  
«Буревестник» от 12 августа 1960 г. способствовали более интенсивному во-
влечению студентов в занятия физкультурой и спортом [14, л. 199]. В доку-
ментах комсомольским, профсоюзным и физкультурным организациям ста-
вилась задача, чтобы каждый комсомолец-студент начал заниматься спортом, 
туризмом и гигиенической гимнастикой, за время обучения стал обществен-
ным инструктором или судьей по виду спорта.  

VIII пленум ЦК ВЛКСМ в августе 1960 г. рассмотрел вопрос «О зада-
чах комсомола по организации досуга молодежи», что способствовало ожив-
лению физкультурно-спортивного движения. На бюро пензенского обкома 
ВЛКСМ постоянно заслушивались райкомы комсомола по вопросам физвос-
питания молодежи. В 1960–1961 гг. «флагманами» физкультурно-спортивной 
работы были Белинский, Камешкирский, Пачелмский и Тамалинский райко-
мы комсомола. Много нареканий было в адрес Лунинского, Мало-Сердобин-
ского, Нечаевского, Вадинского райкомов комсомола. В с. Нечаевке имели 
место факты, когда значки ГТО присваивались призывникам, не сдавшим все 
нормы ГТО, в частности плавания. Особо плохо обстояло дело в Лунинском 
районе, где на 1 января 1961 г. из 80 комсомольских организаций коллективы 
физкультуры функционировали только в 25; редко проводились соревнова-
ния и мало культивировались народные виды спорта [15, л. 37]. 

Отдельным направлением работы комсомольских организаций была 
подготовка общественных физкультурных кадров. Отдел физкультуры и 
спорта обкома ВЛКСМ в 1960 г. разработал и направил во все районы облас-
ти программу по подготовке инструкторов-общественников по лыжному 
спорту. Лекторской группой обкома комсомола читались лекции на спортив-
ные темы. Кузнецкий горком комсомола совместно с горспортсоюзом орга-
низовал и провел семинар по подготовке инструкторов-общественников по 
зимним видам спорта. 

Эффективность физкультурно-спортивной работы напрямую зависела 
от его материально-технического обеспечения. В течение 1960–1961 гг. в ре-
зультате большой организаторской работы местных партийных, комсомоль-
ских, профсоюзных и физкультурных организаций было построено 504 про-
стейших спортивных площадки, 9 комплексных спортивных площадок и  
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стадионов, 63 спортивных зала, большая часть которых возведена методом 
народной стройки – собственными силами за счет внутренних ресурсов.  
Однако в Кондоле, Шемышейке, Иссе, Колышлее, Вадинске и ряде других 
райцентров отсутствовали даже комплексные спортивные площадки. На от-
четно-выборной конференции совета Союза спортивных обществ и организа-
ций Пензенской области 25 апреля 1961 г. в докладе звучало: «Очень много 
сел в области, где физкультурники и комсомольцы не удосуживались постро-
ить даже простейшие волейбольные площадки. У нас в области есть еще и 
школьные дворы, на которых все спортивные сооружения замыкаются на 
столбовой перекладине, носящей громкое звание “гимнастический городок”, 
а вот волейбольной, баскетбольной, городошной площадки, мест для бега, 
прыжков и метания при школах увидишь редко» [15, л. 37].  

Обком ВЛКСМ, облоно и физкультурные органы объявляли конкурс по 
строительству спортивных сооружений. Однако его инициаторы не смогли 
организовать участие в нем большинства школьных коллективов и желаемого 
эффекта от хорошего намерения не получилось. 

В целях увеличения массовости физкультурников члены ВЛКСМ вы-
ступали с рядом начинаний: «семилетка здоровья и спорта» комсомольцев 
Саратовской области, «1 + 2» комсомольцы треста «Иркутскалюминстрой», 
«1 + 5» комсомольцев совхоза «Засижье» Ярцевского района Смоленской об-
ласти, «1+15» молодых туристов Молдавии и др. Сознательные комсомоль-
цы – преподаватели физкультуры школ и институтов на общественных нача-
лах вели занятия в спортивных секциях, детских спортивных школах, пред-
приятиях и т.д. 27 июля 1959 г. президиум совета Союза спортивных обществ 
и организаций и бюро ОК ВЛКСМ Пензенской области приняли постановле-
ние «Об инициативе комсомольцев и физкультурников треста “Иркутскалю-
минийстрой”», в котором заявили о своей горячей поддержке инициативы 
физкультурников – молодых строителей «Иркутскалюминийстрой», что каж-
дый комсомолец и физкультурник должен вовлечь в занятия физкультурой и 
спортом двух своих товарищей. Придавая важное значение данному начина-
нию, пензенские облсоветы ДСО «Труд» и «Спартак» сразу развернули аги-
тацию по вовлечению молодежи в занятия физкультурой и выполнению  
постановлений областной учредительной конференцией задачи увеличить 
число физкультурников до 150 тыс. человек к 1961 г. Тренерам спортивных 
секций рекомендовалось добиться максимального увеличения числа зани-
мавшихся спортом [16, л. 29]. 10 сентября 1959 г. на заседании президиума 
совета Союза спортивных обществ и организаций была одобрена инициатива 
винницких молодежных организаций о приобретении общественных профес-
сий и совместно с обкомом ВЛКСМ и Управлением культуры были опреде-
лены места организации школ по обучению общественным профессиям  
в сфере физической культуры [13, л. 190].  

Выводы 

Таким образом, комсомол под руководством советско-партийных орга-
нов вел системную и планомерную работу по развитию физической культуры 
и спорта, увеличению массовости физкультурно-спортивного движения, внед-
рению физической культуры в быт людей, воспитанию в физкультурниках и 
спортсменах патриотизма и дружбы народов, преданности делу КПСС. 
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Физкультурно-спортивное движение в Пензенской области продолжало 
развиваться поступательно: увеличивалось количество занимавшихся физ-
культурой и спортом, оптимизировалась подготовка физкультурных кадров; 
укреплялась материально-техническая база и т.д.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Данная работа является одним из первых иссле-
дований деятельности по повышению качества научно-педагогических кадров сель-
скохозяйственных вузов СССР в период 1960–1980-х гг. XX в. В ней в самом сжатом 
виде обозначаются основные направления, тенденции и опыт работы аграрных вузов. 
Особое внимание обращается на характеристику ее форм и методов в контексте со-
вершенствования организации учебно-научного процесса. Актуальность исследова-
ния определяется слабой изученностью заявленной темы, востребованностью опыта 
деятельности по обеспечению вузов высококвалифицированными кадрами педагогов 
и ученых, накопленного в советский период российской истории. В данной публика-
ции предпринимается попытка исследовать процесс повышения качества научно-
педагогических кадров в аграрных вузах путем решения следующих задач: изучить 
деятельность по подготовке кадров высшей квалификации; проанализировать формы 
и методы работы по повышению уровня учебной и научной деятельности преподава-
телей вузов; выявить положительные стороны и недостатки работы по повышению 
квалификации педагогов высшей школы. Материалы и методы. В ходе исследова-
ния использованы документы и материалы, способствующие раскрытию сущности 
работы научно-педагогических кадров сельскохозяйственных вузов СССР в иссле-
дуемый период. Методологическую основу исследования составили базовые для ис-
торической науки методы: историзма, объективности, системности, позволившие 
осветить использованный материал и изложить результаты исследования с макси-
мальной достоверностью. Результаты. Результаты проведенного исследования под-
тверждают его актуальность и слабую изученность в современной литературе. Они 
показали наличие в целом позитивной динамики повышения качества научно-педа-
гогических кадров сельскохозяйственных вузов СССР в период 1960–1980-х гг. XX в. 
Укрепилась связь научной и педагогической деятельности преподавателей, совер-
шенствовались практическая направленность проводимых занятий и форма органи-
зации повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. Выводы. 
В ходе проведенной работы получено представление о наиболее общих тенденциях 
эволюции научно-педагогических кадров аграрных вузов на завершающем этапе со-
ветской истории, об опыте и проблемах деятельности по повышению их качества. 

Ключевые слова: научно-педагогические кадры, сельскохозяйственные вузы, науч-
ная работа, повышение квалификации 
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Abstract. Background. This work is one of the first studies of the activities aimed at im-
proving the quality of scientific and pedagogical personnel of agricultural universities of 
the USSR in the period of the 1960s – 1980s of the 20th century. It outlines the main direc-
tions, trends and experience of agricultural universities in the most concise form. Special 
attention is paid to the characteristics of its forms and methods in the context of improving 
the organization of the educational and scientific process. The relevance of the study is de-
termined by the lack of knowledge of the stated topic, the demand for experience in provi-
ding universities with highly qualified personnel of teachers and scientists, accumulated 
during the Soviet period of Russian history. This publication attempts to investigate the 
process of improving the quality of scientific and pedagogical personnel in agricultural uni-
versities by solving the following tasks: to study the activities of training highly qualified 
personnel; analyze the forms and methods of work to improve the level of educational and 
scientific activities of university teachers; identify the positive aspects and shortcomings of 
the work on improving the skills of teachers of higher education. Materials and methods.  
In the course of the study, we used documents and materials that contribute to the disclo-
sure of the essence of the work of scientific and pedagogical personnel of agricultural uni-
versities of the USSR in the study period. The methodological basis of the study was based 
on the basic methods of historical science: historicism, objectivity, and consistency, which 
allowed us to highlight the material used and present the results of the study with maximum 
reliability. Results. The results of the study confirm its relevance and lack of knowledge in 
the modern literature. They showed the presence of a generally positive dynamics of im-
proving the quality of scientific and pedagogical personnel of agricultural universities of 
the USSR in the period of the 1960s – 1980s of the 20th century. The connection between 
the scientific and pedagogical activities of teachers was strengthened, the practical orienta-
tion of the classes and the form of organization of professional development of the teaching 
staff were improved. Conclusions. In the course of the conducted work, an idea was ob-
tained about the most general trends in the evolution of scientific and pedagogical person-
nel of agricultural universities at the final stage of Soviet history, about the experience and 
problems of improving their quality. 

Keywords: scientific and pedagogical personnel, agricultural universities, scientific work, 
professional development 
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Сегодня, как, впрочем, и всегда, качество подготовки специалистов  

в высших учебных заведениях зависит от обеспечения их научными кадрами 
высшей квалификации. Уже в силу этого изучение предшествующего опыта 
подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров  
в вузах имеет бесспорную научную и практическую значимость. В статье 
предпринята попытка рассмотрения данной проблемы применительно  
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к деятельности сельскохозяйственных вузов СССР на завершающем этапе 
советской истории. Значимость ее исследования подчеркивается еще и край-
не слабой изученностью в историографии как советского, так и постсоветско-
го периодов. Вопросы подготовки вузовских кадров для сельского хозяйст-
ва затрагивают в своих работах В. И. Зеркалов, В. Ф. Красота, И. Макаров,  
А. Г. Рыбков; А. П. Шапошникова, М. В. Федулова [1–6]. 

Имеются исследования, обобщающие исторический опыт подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в СССР (А. В. Филатова «Истори-
ческий опыт подготовки научных кадров в СССР в 1964–1985 гг.», Н. П. Це-
ховой «Подготовка научных и научно-педагогических кадров в СССР  
(1920-е – 1991 гг.): региональный опыт» [7, 8]), но до сих пор нет ни одного 
специального исследования вопроса о подготовке научно-педагогических 
кадров сельскохозяйственных вузов в СССР, даже на уровне научных статей.  

Приступая к рассмотрению темы, прежде всего хотелось бы отметить, 
что высшая школа сельскохозяйственного профиля, функционировавшая при 
советской власти, имела в своем составе не только первоклассных педагогов, 
но и ученых, которые внесли неоценимый вклад в развитие как отечествен-
ной, так и мировой науки. В Саратовском аграрном университете имени  
Н. И. Вавилова, например, на различных этапах советской истории осуществ-
ляли научно-педагогическую деятельность такие выдающиеся ученые, как  
Н. И. Вавилов, Н. М. Тулайков, Г. К. Мейстер, Р. Э. Давид, Н. И. Сус, про-
фессора Н. И. Кураев, Н. А. Бородулина, Н. Г. Андреев, С. А. Делиникайтис, 
В. В. Костровский, В. В. Красников, А. М. Колесов, А. П. Маркушин,  
А. Ф. Ульянов, А. П. Шехурдин, Н. В. Цицин, А. А. Ничипорович, Г. Я. Лю-
башин, В. И. Горбелик и многие другие. На примере их жизни и деятельности 
воспитывались многие поколения студентов аграрных вузов. По давно сло-
жившейся традиции в СГАУ имени Н. И. Вавилова проводятся тематические 
конференции, посвященные жизни и деятельности Н. И. Вавилова, посеще-
ния мемориального кабинета ученого студентами первокурсниками. Для них 
проводятся беседы в музее истории аграрного университета, в которых рас-
крывается вклад ученых в развитие сельскохозяйственной науки, воспитание 
и подготовку молодых ученых. 

К началу исследуемого периода в СССР в целом достаточно успешно 
функционировала сложившаяся в предыдущие десятилетия система подго-
товки преподавательских кадров. Она включала в себя аспирантуру (очную, 
заочную, целевую), соискательство, институт старших научных сотрудников, 
факультеты повышения квалификации. Сам термин «научно-педагогические 
кадры» подразумевает два аспекта деятельности этой категории работников: 
научная работа и собственно преподавательская. Отсюда вытекают требова-
ния, предъявляемые системой образования к преподавательским кадрам:  
активное научное творчество, умение и желание побудить студентов к науч-
но-исследовательской работе, четко выраженная мировоззренческая позиция, 
высокий уровень передачи знаний и навыков в процессе обучения, т.е. все те 
качества, которые составляют профессионализм преподавателя. Их наличие 
играло значимую роль в характеристике качественного состава вузовских ра-
ботников. Тем не менее традиционно о качественном составе вузовских кол-
лективов судили главным образом по показателям численности преподавате-
лей, имеющих ученые степени. 
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Как видно из табл. 1, в первое десятилетие исследуемого периода про-
изошел существенный рост кадров кандидатов наук: их удельный вес под-
нялся на 7,1 %. В последующие пять лет заметных изменений не произошло, 
прирост кадров к 1980 г. составил лишь 0,1 %. В целом коэффициент остепе-
ненности стал выше – 44,7 %, но сократились относительные показатели чис-
ленности докторов наук, при этом общее количество докторов наук выросло. 
Однако значительно увеличилось и количество обучающихся в сельско-
хозяйственных вузах. Отношение числа преподавателей к числу студентов 
постоянно менялось. В 1965 г. соотношение «преподаватель-студент» состав-
ляло 1:17,1. К 1980 г. студентов в сельскохозяйственных вузах стало больше 
на 55 тыс., количество преподавателей также увеличилось, и соотношение 
«преподаватель-студент» уже составляло 1:11,7. Это соответствовало в сред-
нем загруженности преподавателей других вузов страны. 

 
Таблица 1 

Динамика изменений в квалификации научно-педагогических кадров  
сельскохозяйственных вузов СССР (1965–1980 гг.) [9, л. 128] 

Научно-педагогические кадры  
сельскохозяйственных вузов СССР 

1965 г. 1975 г. 1980 г. 

Удельный вес докторов наук, в процентах 4,44 4,05 3,79 

Удельный вес кандидатов наук, в процентах 33,8 40,9 41,0 

Коэффициент остепененности, в процентах 38,3 45,1 44,7 

Состояло профессорско-преподавательского 
состава в штате, чел. 

19 365 31 925 38 710 

В том числе докторов наук 860 1293 1468 

Кандидатов наук 6549 13 066 15 872 

 
В исследуемый период наращивание научного потенциала вузов обес-

печивала главным образом аспирантура. В значительной степени за счет  
активизации ее деятельности количество кандидатов наук в аграрных вузах 
постепенно возрастало. Однако этот рост осуществлялся на фоне сокращения 
общей численности аспирантов, осуществлявших подготовку в сфере сель-
скохозяйственных наук: с 1980 по 1990 г. сократилась по стране с 4695  
до 4053, а выпуск аспирантов уменьшился за это же время с 1118 до 1055  
[10, с. 309]. 

Сравнительно низкой как по сельскохозяйственным, так и по всем  
отраслям науки была и доля защищенных в срок диссертаций выпускниками 
аспирантуры. В 1980 г. из общего выпуска защитили диссертации примерно 
15 % за пятилетку. Подготовка докторов наук осуществлялась более медлен-
ными темпами. В силу этого приток свежих сил в высшую научную кате-
горию докторов наук происходил значительно слабее. В итоге в 1960-е –  
1970-е гг. наблюдалось заметное старение контингента преподавателей с док-
торской ученой степенью. Эту тенденцию не удалось переломить и в даль-
нейшем [5, с. 12].  

Основная причина сохранения такой ситуации виделась в том, что мно-
гие преподаватели, получив звание доцента, ослабляли внимание к научным 
исследованиям, не стремились пополнять ряды профессуры [11, л. 169].  
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Усугубляли положение высокие требования, предъявляемые к докторским 
диссертациям, к оценке их значимости для практики [12, л. 36]. Подготовка 
докторской диссертации была сопряжена с крупными материальными затра-
тами на приобретение оборудования, измерительных приборов. В связи  
с этим предлагалось усилить координацию научной работы путем создания 
при вузах научно-исследовательских объединений, но эта инициатива не бы-
ла реализована [13, л. 108]. 

Неудовлетворительно решалась проблема остепененности ассистентов. 
Так, в Волгоградском сельскохозяйственном институте (СХИ) 2/3 ассистен-
тов в возрасте 35–40 лет не имели ученой степени [14, л. 153; 15, л. 80].  
Однако в практике работы конкурсной комиссии и Совета института не было 
случаев отказа в избрании на должность преподавателей лиц, не имеющих 
перспектив научного роста [16, л. 149]. Недостатки в подготовке научно-
педагогических кадров негативно сказывались на качественном составе мо-
лодых специалистов. Поэтому в организации вузовской образовательной дея-
тельности большое место занимали вопросы повышения методического мас-
терства преподавателей. Особенно актуальными данные вопросы были для 
вузовских преподавателей-аграриев. Преподавательский корпус данных вузов 
пополнялся во многом за счет приобщения к образовательной деятельности 
студентов-выпускников, проявивших интерес к этому виду труда. Однако, 
обладая высоким потенциалом профилирующих знаний, многие из них не 
имели методического опыта преподавания своих дисциплин. Совершенство-
вание методической подготовки начинающих преподавателей в вузах осуще-
ствлялось по следующим направлениям: путем более строгого отбора канди-
датур, рекомендуемых для поступления в аспирантуру; повышения педагоги-
ческого мастерства в системе повышения квалификации. 

Недостатки и проблемы обеспечения вузов научно-педагогическими 
кадрами не оставались без внимания местных органов власти. Так, на бюро 
Волгоградского обкома партии (июль 1972 г.) был заслушан вопрос «О рабо-
те ректората Волгоградского СХИ по подготовке научно-педагогических 
кадров». В решении, принятом по итогам обсуждения данной проблемы, ру-
ководству института рекомендовалось расширить условия для научно-иссле-
довательской работы преподавателей, активнее заслушивать на заседаниях 
ректората института отчеты руководителей аспирантов о ходе и уровне го-
товности их научных исследований к защите [17, л. 15–17]. Вопросы работы  
с научно-педагогическими кадрами в вузах сельскохозяйственного профиля, 
их научной деятельности были также в зоне внимания партийных органов 
Саратовской области [18, л. 125; 19, л. 12, 15]. При обсуждении кадровых, 
хозяйственных вопросов на активах, пленумах и заседаниях бюро областного 
комитета партии обращалось внимание преподавателей на усиление научно-
методической помощи работникам сельских организаций [20, л. 17].  

Формы оказания этой помощи были разнообразны. Так, например,  
в Саратовском зооветеринарном институте профессором Н. А. Бородулиной 
разрабатывались рекомендации по оздоровлению животных и предупрежде-
нию заболеваний, что приносило ощутимую пользу колхозам и совхозам,  
а в Саратовском сельскохозяйственном институте учеными кафедры «Почво-
ведение и агрохимия» были введены в производство новые способы исполь-
зования удобрений, что позволило повысить урожайность яровой пшеницы, 
кукурузы и ячменя на 15–20 % [21, с. 216, 128]. 
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Здесь важно подчеркнуть, что активное включение вузовских педагогов 
в деятельность предприятий и организаций сельского хозяйства не только 
стимулировало развитие сельскохозяйственной науки и способствовало ее 
внедрению в сельскохозяйственное производство, но и обогащало самих пре-
подавателей бесценным опытом, практическими знаниями, в которых осо-
бенно нуждались будущие специалисты сельского хозяйства. 

Свою позитивную роль в улучшении качественного состава преподава-
телей сельскохозяйственных вузов сыграла и нараставшая тенденция усиле-
ния научно-исследовательской работы студентов. Если в 1960-е гг. было 
важно активизировать научные интересы студентов, то в 1970-х гг. вузы пе-
реходили к созданию органически целостного учебно-научного комплекса 
работ, к созданию межвузовских центров научных исследований. Подобная 
деятельность ориентировала на интенсивное и массовое приобщение студен-
тов к творчеству, на формирование у студентов навыков самостоятельного 
мышления. 

Решением Коллегии Министерства сельского хозяйства СССР и соот-
ветствующим Приказом от 1 августа 1978 г. был создан один из таких цент-
ров в системе высшего профессионального образования на базе Московской 
сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. По ходатайству Мини-
стерства сельского хозяйства СССР Госкомитет по науке и технике принял 
решение об объединении 23 научных подразделений Московской сельско-
хозяйственной академии в научно-исследовательский институт агрозооэко-
номических проблем. Практически во всех сельскохозяйственных вузах были 
созданы службы информации и внедрения, организована патентная прора-
ботка тематики. Было расширено включение завершенных разработок вузов  
в план научно-технического Совета Министерства сельского хозяйства 
СССР. Наиболее крупные разработки ученых вузов были включены в свод-
ный план внедрения Министерства сельского хозяйства СССР. Экономиче-
ский эффект от внедрения в производство результатов завершенных исследо-
ваний в 1976 г. составил 190 млн руб., в 1978 г. – 297,6 млн руб. Новизну ис-
следования подтвердили 584 авторских свидетельства, полученные в 1978 г. 

Были предприняты меры для расширения ассигнований на научные  
исследования. Приведенная ниже табл. 2 демонстрирует позитивную дина-
мику развития научно-преподавательской работы аграрных вузов. 

В 1980 г. на развитие вузовской науки было выделено 46,02 млн руб. 
Экономический эффект от внедрения результатов научных разработок вырос 
в 1980 г. до 355,4 млн руб. Ученые сельскохозяйственных вузов получили за 
пятилетку с 1975 по 1980 г. более 2600 авторских свидетельств, 19 государ-
ственных премий. 54 вуза участвовали в разработке 19 проблем из государст-
венного плана и 71 вуз – в разработке 56 проблем из ведомственных планов. 
Из 2740 договоров, заключенных вузами на проведение исследований, около 
900 договоров сметной стоимостью 8,5 млн руб. были подписаны колхозами 
и совхозами; 245 договоров на сумму 4,5 млн руб. были заключены с областны-
ми производственными управлениями сельского хозяйства [22, с. 12; 23, с. 19]. 

Казалось бы, размах и рост вузовской науки были очевидны, успехи 
налицо, в результате активной помощи науки сельскому хозяйству оно про-
цветает, да и сама вузовская наука на гребне успеха. Тогда откуда было 
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взяться пессимизму некоторых экономистов, которые считали, что результа-
ты деятельности вузов завышены, также как и суммы полученных прибылей? 
Почему, например, президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), академик А. А. Никонов писал не 
только о «застойных» явлениях в науке, но и о последствиях: «…прими-
тивный подход к науке, превращение ученых в толкачей и писарей разных бу-
маг и справок может привести к ликвидации, умиранию науки» [24, с. 70–71]? 

 
Таблица 2 

Основные показатели научно-исследовательской работы  
сельскохозяйственных вузов и показатели ассигнований  

(1965–1978 гг.) [9, л. 128] 

Показатели ассигнований и результаты  
научно-исследовательской работы 

1965 г. 1975 г. 1978 г. 

Ассигнования на научно-исследовательскую  
работу (в млн руб.) 

8,74 36,6 42,1 

В том числе по госбюджету 3,04 8,2 10,3 

В том числе по хоздоговорам 5,7 28,4 31,8 

Получено авторских свидетельств (шт.) 200 540 584 

Экономический эффект, подтвержденный  
производством (в млн руб.) 

25 214 297,6 

Участие студентов в научно-исследовательской 
работе (в процентах) 

14 64,9 79,7 

 
Весьма вероятно, что в Министерстве сельского хозяйства СССР  

с безоглядным оптимизмом старались не замечать разницы между возмож-
ным экономическим эффектом от внедрения и реально полученной прибы-
лью в результате внедрения той или иной научной разработки. Известно, что 
от изобретения до внедрения существовал достаточно длительный путь, ко-
торый далеко не всегда удачно преодолевался. Между тем в отчетной доку-
ментации Главного управления сельскохозяйственными вузами не делалось 
различия между уже внедренными разработками, дающими экономический 
эффект, и теми исследованиями, которые еще предстояло внедрить. Таким 
образом, термин «экономический эффект от внедрения» становился удачно 
изобретенной формулировкой для завуалирования истинного положения дел, 
которую можно было истолковать двояко: с одной стороны, казалось бы, 
имеются в виду очевидно достигнутые успехи, с другой стороны – предпола-
гаемые, желаемые, будущие доходы, которые возможно было бы получить  
в результате внедрения. 

В рассматриваемый период усилилось внимание к проблемам повыше-
ния квалификации преподавателей вузов, от научного потенциала и методи-
ческого мастерства которых во многом зависела результативность образова-
тельной деятельности. До середины 1960-х гг. единой системы повышения 
квалификации для преподавателей, руководителей вузов не существовало.  
Но уже к началу 1970-х гг. в стране функционировало 24 факультета повы-
шения квалификации при крупных вузах, осуществлявших переподготовку 
педагогических кадров высшей школы [25, л. 2, 27]. 
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Главные требования к системе повышения квалификации были опреде-
лены в постановлении «О мерах по улучшению подготовки специалистов и 
совершенствованию руководства высшим и средним специальным образова-
нием в стране» от 3 сентября 1966 г. В 1966–1967 гг. Министерство высшего 
и среднего специального образования СССР приступило к формированию 
единой системы повышения квалификации. 1967–1975 гг. были периодом ее 
создания и становления, 1976–1985 гг. – дальнейшего развития и совершен-
ствования. 

Сложившаяся к середине 1980-х гг. система повышения квалификации 
включала в себя следующие формы: для преподавателей – факультеты повы-
шения квалификации при вузах, институты повышения квалификации, ста-
жировка, годичная аспирантура, творческие отпуска для завершения работы 
над диссертацией; для деканов факультетов – двухнедельные совещания-
семинары; для заведующих кафедр – совещания-семинары по отраслям наук; 
для ректоров и проректоров – семинары в Москве на базе МГУ. 

В исследуемый период одним из ведущих центров переподготовки 
преподавателей вузов сельскохозяйственного профиля являлась Московская 
сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева. На базе этого вуза 
действовал факультет переподготовки педагогических кадров по 12 специ-
альностям (организации сельскохозяйственного производства, управления 
сельским хозяйством, экономики, растениеводства, агрохимии, почвоведе-
ния, физиологии растений, овощеводства и др.).  

Ежегодно от 100 до 150 преподавателей вузов, прибывающих на учебу, 
посещали лекции педагогов академии, знакомились с учебно-методическими 
материалами кафедр института. К проведению занятий по агрономическим 
специальностям привлекались академики ВАСХНИЛ П. П. Вавилов,  
И. С. Шатилов, по экономическим специальностям – академик С. С. Сергеев. 
Наряду с учеными вуза для слушателей факультета организовывались встре-
чи с руководителями крупных передовых хозяйств Московской области, ра-
ботниками Министерства сельского хозяйства страны [26, с. 58–60]. 

Подобные факультеты повышения квалификации преподавателей дей-
ствовали на базе 10 вузов страны. В Московской зооветеринарной академии, 
Московском институте инженеров сельского хозяйства, Белгородском инсти-
туте механизации сельского хозяйства и др. систематически проводились  
семинары с заведующими кафедрами региональных вузов по вопросам  
преподавания специальных дисциплин, методики педагогической работы  
[27, л. 122, 124]. Преподаватели экономических дисциплин сельскохозяйст-
венных вузов Поволжского региона могли повышать квалификацию на базе 
Саратовского экономического института [28, л. 30]. С аналогичной целью 
при Волгоградском сельскохозяйственном институте был создан экономиче-
ский факультет [29]. Этот заочный факультет для помощи студентам по мес-
ту жительства имел учебно-консультационные пункты в Палласовке, Ново-
аннинске, Камышине и Астрахани [30, л. 9]. 

В исследуемый период в целях повышения квалификации научно-педа-
гогических работников их направляли не только в другие вузы, но и в пере-
довые хозяйства для стажировки и ознакомления с реальной сельскохозяйст-
венной практикой [31, л. 4]. 
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Положительный опыт такой формы повышения квалификации был на-
коплен в Саратовском зоотехническо-ветеринарном институте. Коллективом 
кафедры кормопроизводства была проведена инвентаризация кормовых уго-
дий областей Поволжья, изучены условия улучшения лугов и пастбищ, кли-
матические условия возделывания и размещения кормовых культур, изучены 
и рекомендованы хозяйствам более эффективные бобово-злаковые травосме-
си на зеленый корм, силос и сено. Эти работы имели большое практическое 
значение, так как несбалансированность кормовых рационов по белку, ами-
нокислотам, по минеральным веществам и витаминам пагубно отражалась на 
продуктивности и здоровье сельскохозяйственных животных [32, с. 167]. 

Повышение квалификации преподавателей осуществлялось и в ходе 
учебного процесса.  

Вышестоящие инстанции, руководители кафедр постоянно нацеливали 
их на использование в учебном процессе новейших достижений науки и 
практики, освоение инновационных методов проблемного, программирован-
ного обучения, активное использование технических средств обучения.  
На многих кафедрах сельскохозяйственных вузов практиковалось обсужде-
ние на заседаниях кафедр актуальных проблем современной науки, средств и 
методов повышения педагогического мастерства профессорско-преподава-
тельского состава. 

Разумеется, как и во всякой другой работе, здесь не обходилось без 
формализма и заорганизованности, погони за количеством проведенных ме-
роприятий в ущерб их качеству. Однако в целом процесс повышения квали-
фикации преподавателей, как и общий процесс повышения качества профес-
сорско-преподавательского состава аграрных вузов, шел успешно, обогаща-
ясь новыми формами работы, все более тесной связью с практикой сельско-
хозяйственного производства. К сожалению, этот процесс не сопровождался 
адекватным ростом материального благосостояния педагогов высшей школы, 
улучшением социально-бытовых условий их жизни. Тем не менее профессия 
преподавателя аграрного вуза на протяжении всего изучаемого периода оста-
валась престижной и привлекательной для талантливой, способной к научно-
педагогическому творчеству молодежи. 
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Появление нового масштабного труда в сфере изучения истории  

Самарского края стало закономерным итогом развития самарской научной 
школы, долгие годы сохранявшей и преумножавшей лучшие традиции рос-
сийской исторической науки. Во многих отношениях рецензируемое издание 
можно охарактеризовать как стратегию, модель структурно-хронологиче-
ского анализа исторического регионоведения, отразившую все основные 
тренды современных методологических новаций. Обращает на себя внимание 
и существенное приращение корпуса источников, что позволило преодолеть 
фрагментарность изложения ранних периодов истории колонизации и допол-
нить теоретические положения убедительной системой аргументов. 

Глубина анализа и академичность монографии подтверждается особым 
отношением к изучению мнений предшественников, шаг за шагом формиро-
вавших предметную область и грани осмысления истории Самарского По-
волжья: от трудов руководителей Оренбургской и академической экспедиций 
до творчества П. В. Алабина, Е. И. Медведева, Н. Л. Клейн, П. С. Кабытова и 
множества их учеников и последователей. Фактором безусловного успеха 
данного исследования выступает сохранение научной преемственности в оп-
ределении принципов и средств исследовательской практики, несмотря на 
неоднократное крушение политико-идеологических ориентиров, что способ-
ствовало значительному методологическому обогащению и формированию 
системного подхода к региональной истории [1].  

Стержнеобразующим звеном в исследовательской стратегии выступает 
человек, что указывает на завершенность и высокий уровень зрелости антро-
пологического поворота в исследованиях Самарской научной школы. Соци-
альные аспекты стали основным критерием для структурирования содержа-
ния монографии. И если деление на главы построено по хронологическому 
принципу, то повествование о жизни края в рамках того или иного периода 
идет от лица непосредственных участников описываемых событий. Основ-
ными акторами заселения, освоения и управления территорией выступают 
люди, во всем многообразии политических, хозяйственных, повседневных 
практик. В этом понимании отражено продолжение и творческое развитие 
результатов проекта «“Обретение родины”: общество и власть в Среднем По-
волжье (вторая половина XVI – начало XX в.)», оформленных в оригиналь-
ную концепцию «внутренней окраины». Специфика социокультурного разви-
тия региона читается как модель адаптации и «переплавки» «людей пограни-
чья» по принципам имперского ядра (т. 1, с. 17).  

Первый том включает в себя шесть глав и ориентирует нас на процесс 
хозяйственного освоения и формирования социокультурного ландшафта юж-
ных территорий Среднего Поволжья и Заволжья с момента возникновения 
крепости Самары и до создания Самарской губернии (т. 1, с. 3–4).  
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По мнению исследователей, самарские земли попали в поле зрения мо-
сковских князей с момента исторической битвы Тимура и Тохтамыша на 
Кондурче в 1391 г. Сын Дмитрия Донского Василий в это время находился  
в Орде и был свидетелем или даже участником битвы (т. 1, с. 30). Череда бес-
конечных усобиц и окончательный распад Орды спровоцировали новый ви-
ток борьбы за Волгу и рост миграционных процессов, завершившийся взяти-
ем Казани и Астрахани. Обширное пространство межграничья привлекает на 
ничейную землю «гулящих» людей, формируя уникальную и самобытную 
среду обитания, «плавильный котел» для представителей разных этносов и 
территорий. Историческое значение этого поворотного пункта в истории 
Среднего Поволжья авторы монографии определяют в контексте стабилиза-
ции цивилизационного развития региона, раздираемого кровавыми усобица-
ми ханов и князей разных орд и улусов. Постепенно складываются благопри-
ятные условия для развития торговли по Великому Волжскому пути, начина-
ется культурное взаимодействие и взаимообогащение русских переселенцев и 
народов Поволжья (Э. Л. Дубман; т. 1, с. 36). 

В истории региона нет более значимой проблемы, чем история возник-
новения поселения, ставшего центром притяжения хозяйствующих субъектов 
и средоточием военно-административных ресурсов. Научный подход и кри-
тический разбор доступных на сегодняшний день источников позволил усом-
ниться в достоверности предания о встрече митрополита Алексия с отшель-
ником в устье р. Самары, о предсказании скорого основания города и об от-
несении возникновения Самары к середине XIV в. Не привносят ясности и 
западноевропейские источники, зафиксировавшие существование незначи-
тельных поселений по обоим берегам Волги, в том числе и селища Samar  
в устье р. Самары во второй половине XIII – XIV в. (т. 1, с. 37, 40). 

Гораздо теснее история появления Самары связана с возникновением 
волжской казачьей вольницы. Определены и места стоянок виднейших  
атаманов волжских казаков – Барбашина поляна, Ермакова поляна и т.д.  
Блестящие зарисовки повседневной жизни населения, осваивающего берега 
Волги и окрестные леса, горы и степи, являются несомненным достоинством 
данного научного издания. Сооружение крепостей Самары, Царицына, Сара-
това выступает здесь как проявление острой необходимости утверждения  
административного присутствия и контроля над Понизовым Поволжьем со 
стороны московских властей. История формирования Волжской казачьей 
вольницы не получила своего логического завершения. Выбор места под бу-
дущую крепость определялся задачей защиты волжской торговли, слежения 
за передвижением кочевых орд в Заволжье и преграды проникновения каза-
ков с Яика. Официальным днем закладки Самары стало 22 мая (1 июня по 
новому стилю) 1586 г. – дата начала возведения храма, выстроенного в честь 
Троицы (Э. Л. Дубман; т. 1, с. 64–65, 71). 

Факторами развития Юго-Востока Европейской России в XVII в. вы-
ступают слабозаселенность края и удаленность от основных путей переме-
щений вооруженных сил в период Смутного времени. Имело место и влияние 
случайных факторов. После разгрома авантюры И. Заруцкого Самара до се-
редины XVII в. сохраняла за собой роль крупнейшего в регионе военного, 
административного и торгово-перевалочного центра (т. 1, с. 101–102).  
В дальнейшем по мере строительства в 1640-х – 1650-х гг. Симбирской,  
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Карсунской и Закамской засечных черт Самара теряет свое значение, уступая 
главенствующую роль Саратову, Симбирску, Сызрани. 

Привлекает внимание анализ источников рекрутирования и повседнев-
ных практик городского управления в XVII в.: жесткого контроля со стороны 
центрального ведомства – приказа Казанского Дворца; принципов назначения 
представителей власти; становления и развития воеводской системы; дея-
тельности съезжей (приказной) избы. Детально описаны аспекты социально-
демографической дифференциации населения Самары, ментальность и пси-
хология служилых людей (Э. Л. Дубман; т. 1, с. 103–121).  

Порубежный край российского государства представлен историей хо-
зяйственного освоения (землевладение и землепользование, промыслы, про-
мышленность, торговля), а также социальных конфликтов. Исторический 
опыт казачьей вольницы послужил ментальной основой положительного от-
клика самарцев на движение С. Разина. Не единожды Самара оправдывала 
свое изначальное предназначение – ограничения, преграды пассионариям, 
стекавшимся в приграничье, оттягивала протестный потенциал, примеряя на 
себя роль центра мятежных сил. Здесь сложился и один из важных и замет-
ных районов пугачевского восстания – Самарско-Ставропольский (или  
Заволжский) (т. 1, с. 304). 

Имперский период в истории Самарского края равновесно представлен 
социально-экономическими аспектами дальнейшего развития территории, 
вопросами эволюции административного устройства, анализом предпосылок 
создания губернии, реконструкцией повседневных практик жизни уездного 
города и его жителей (наука и просвещение, здравоохранение, религиозная 
жизнь, досуг и развлечения). В числе объективных факторов, вызвавших 
движение за пересмотр статуса Самары, названы следующие: возросший эко-
номический потенциал (превращение Заволжья в одного из главных россий-
ских поставщиков товарного хлеба), окончательная утрата регионом военно-
пограничного значения, сложность управления губерниями при резком росте 
численности населения, необходимость контроля над переселенческим дви-
жением (Ю. Н. Смирнов; т. 1, с. 382). Одним из важнейших правительствен-
ных решений в этом направлении становится массовый вывод отдельных 
групп населения за пределы региона в 1840-х гг. и заселение «коронными 
крестьянами». Речь идет о выселении казаков и калмыков на восток, на но-
вую пограничную линию (т. 1, с. 383). В этих условиях очевиден тренд на 
высокую миграционную активность населения. И в первой половине XIX в. 
Самара сохраняла за собой статус «плавильного котла», вмещая помимо  
15 тыс. регулярного населения в зимний период еще около 10 тыс., а в весен-
не-летний – до 100 тыс. человек (Л. М. Артамонова; т. 1, с. 399). 

Второй том посвящен пореформенной эпохе и повествует о процессе 
образования и обустройства новой губернии, сопряженном с реализацией ли-
беральных инициатив. Том представлен девятью главами и заканчивается 
рассмотрением проявлений системного кризиса империи, крушением госу-
дарственности и провозглашением новой советской власти.  

Торжественное «открытие» нового административно-территориального 
образования, отнесенного к числу «внутренних губерний Империи», состоя-
лось 1 января 1851 г., но можно ли говорить о завершении процессов соци-
альной консолидации региона? Авторы монографии не спешат ответить на 
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этот вопрос утвердительно: в Самаре сохранялась исконная заволжская тра-
диция – прием и использование труда беглых крестьян и другого гулящего 
люда, чей труд охотно использовался в производстве, хранении, погрузке и 
перевозке товарного хлеба (Ю. Н. Смирнов; т. 2, с. 11). 

Начало Великого либерального почина представлено прекрасно выпол-
ненным историческим портретом Константина Карловича Грота, самарского 
губернатора, яркого представителя рациональной бюрократии, жесткого и 
непреклонного сторонника порядка, обеспечившего правовые и политические 
условия для организации работы особого комитета по подготовки реформы 
(П. И. Савельев; т. 2, с. 46–53). 

Особое внимание в рецензируемой монографии уделено региональному 
прочтению модернизационных процессов, изменивших социальные роли и 
менталитет старых сословий, поставивших под сомнение традиционные цен-
ности и поведенческие практики. На примере дворянства, постепенно теряв-
шего свое главное достояние – землю – и превращавшегося в символ круше-
ния старого порядка, это убедительно показала Е. П. Баринова (т. 2, с. 115–119). 

Результаты утверждения имперской модерности в Самарском варианте 
проявились в начале ХХ в. в особом накале революционных страстей в Сама-
ре и в губернии в период революции 1905–1907 гг. (в монографии это отра-
жено в материалах гл. 7, выполненной М. И. Леоновым), а также в заметном 
движении сторонников новых форм хозяйствования, нового технологическо-
го уклада (гл. 8). Успех Столыпинской аграрной реформы в Самарской гу-
бернии, по мнению П. С. Кабытова, был достигнут в основном за счет Степ-
ного Заволжья, где к отрубам и хуторам переходили целыми общинами, осо-
бенно вблизи железнодорожных станций, речных пристаней или городов. 
Внедрение многопольного севооборота, распространение прокатных станций, 
сельскохозяйственных складов и элеваторов, бурный рост кооперативов – это 
все доказательства эффективности экономической политики правительства. 
Однако аграрно-капиталистический переворот в Самарской губернии не за-
вершился, сохранение патриархальных общинных устремлений, «общинной 
психологии» крестьян провоцировали внутримирские конфликты, выступле-
ния против новых помещиков (т. 2, с. 358, 361–363). Лаконичные, четкие, но 
одновременно доказательные выводы позволяют увидеть чрезвычайно слож-
ное и противоречивое переплетение факторов, порождающих региональную 
специфику столкновения традиционной культуры и модерна. Скажем, интен-
сивность процессов рыночной трансформации только подстегивала рост 
ожиданий наделения землей в преддверии 100-летия Отечественной войны 
1812 г. и трехсотлетия династии Романовых (т. 2, с. 363). Но ничто не соиз-
меримо по разрушительной силе воздействия с Первой мировой войной,  
в одночасье перестроившей экономику региона, переписавшей социальные и 
гендерные роли, усилившей социальную неоднородность и нестабильность. 
Так, к началу 1916 г. на территории Самарской губернии было размещено  
152 тыс. беженцев (т. 2, с. 408). Естественным следствием ухудшения качест-
ва жизни из-за дороговизны и распространения эпидемий становится рост 
погромных настроений. 

Вместе с тем следует согласиться с мнением Н. Н. Кабытовой, Великая 
российская революция не грянула неожиданно по телеграфу и не вылилась  
в форму городского бунта, а стала проявлением закономерных политических 
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процессов, получивших развитие на благодатной самарской земле. Следует 
отметить, что накануне Февраля в Самаре действовали все основные партии, 
оппозиционные правительству, в том числе и наиболее влиятельная в буржу-
азной среде – партия кадетов, и самая многочисленная – партия социалистов-
революционеров (т. 2, с. 416–417). Региональная специфика проявилась и  
в отсутствии в губернском центре двоевластия: на начальном этапе револю-
ции либералам удалось объединить все общественные организации под эги-
дой Комитета народной власти (т. 2, с. 425). Однако последующая дифферен-
циация общественно-политических сил в Самаре обеспечила утверждение  
у власти наиболее радикальной, но заручившейся поддержкой солдатских 
комитетов Самарского гарнизона партии. Первые декреты советской власти 
примирили большевиков с широкими народными массами (т. 2, с. 469).  

Таким образом, ведущими факторами развития региона на начальном 
этапе русской колонизации и освоения территории Поволжья названы ресур-
сы бассейна Волги, а также пограничный характер территории. Здесь сталки-
вались миграционные волны лесного севера и кочевого юга, военизированная 
система управления и казачья вольница (т. 2, с. 474–476). 

Окончание начального периода заселения Заволжья авторы отнесли  
к первому десятилетию XIX в., когда в империи завершилось Генеральное 
межевание, но статус пограничного рубежа Самара утратила лишь в середине 
века с момента учреждения губернии, утратила, чтобы сразу пасть в объятья 
либеральных инициатив имперских властей. В пореформенный период  
Самарский край оказывается на передовой модернизации, превратившись  
в один из ведущих национальных центров производства товарного зерна,  
в транзитный центр для распространения новых технологий и практик на 
Восток – в Сибирь, Казахстан, Центральную Азию. Здесь, несмотря на пери-
петии революционных потрясений, можно уверенно констатировать форми-
рование особой региональной идентичности, основанной на устремлении  
к самостоятельности, свободе, предприимчивости и инициативе.  

Список литературы 

1. Кабытов П. С., Дубман Э. Л., Кабытова Н. Н., Леонтьева О. Б., Смирнов Ю. Н. 
Изучение истории Cамарского края XVI – начала XX вв.: историографический об-
зор // Вестник Самарского университета. 2020. № 26 (2). С. 8–24. 

References 

1. Kabytov P.S., Dubman E.L., Kabytova N.N., Leont'eva O.B., Smirnov Yu.N. Historical 
study of Samara region in the 16th – the beginning of the 20th centuries: historiographic 
review. Vestnik Samarskogo universiteta = Bulletin of Samara University. 2020;(26): 
8–24. (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the authors 

Ольга Александровна Сухова 
доктор исторических наук, профессор, 
декан историко-филологического  
факультета, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Ol'ga A. Sukhova 
Doctor of historical sciences, professor, 
dean of the faculty of history and languages, 
Penza State University (40 Krasnaya street, 
Penza, Russia) 

E-mail: savtemp@yandex.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 3 

 114

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no 
conflicts of interests.  

Поступила в редакцию / Received 12.05.2021 

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 25.05.2021 

Принята к публикации / Accepted 02.06.2021  



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;3 

 115

doi:10.21685/2072-3024-2021-3-11 

Новое исследование об имперской аккультурации 

П. С. Кабытов1, В. А. Тюрин2 
1,2Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С. П. Королева, Самара, Россия 
1don.kabytov2012@yandex.ru, 2vad.im@inbox.ru 

1 
Имперская политика аккультурации и проблема колониализма  

(на примере кочевых и полукочевых народов Российской империи) :  
монография / науч. ред. проф. С. В. Любичанковский. Оренбург : Изд. 
центр ОГАУ, 2019. 480 с. 
 
Для цитирования: Кабытов П. С., Тюрин В. А. Новое исследование об имперской 
аккультурации // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гумани-
тарные науки. 2021. № 3. С. 115–119. Рец. на кн.: Имперская политика аккультурации 
и проблема колониализма (на примере кочевых и полукочевых народов Российской 
империи) : монография / науч. ред. проф. С. В. Любичанковский. Оренбург : Изд. 
центр ОГАУ, 2019. 480 с. doi:10.21685/2072-3024-2021-3-11 
 

New study on imperial acculturation 

P.S. Kabytov1, V.A. Tyurin2 
1,2Samara National Research University, Samara, Russia 

1don.kabytov2012@yandex.ru, 2vad.im@inbox.ru 
 

Imperial policy of acculturation and the problem of colonialism (by the 
example of nomadic and semi-nomadic peoples of the Russian Empire) :  
monograph / scientific editor professor S.V. Lyubichankovsky. Orenburg : 
Publishing Center OGAU, 2019. 480 p. 
 
For citation: Kabytov P.S., Tyurin V.A. New study on imperial acculturation. Izvestiya 
vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki = University pro-
ceedings. Volga region. Humanities. 2021;3:115–119. A review of Imperial policy of accul-
turation and the problem of colonialism (by the example of nomadic and semi-nomadic 
peoples of the Russian Empire) : monograph / scientific editor professor S.V. Lyubichan-
kovsky. Orenburg : Publishing Center OGAU, 2019. 480 p. (In Russ.). doi:10.21685/2072-
3024-2021-3-11 

 
В 2019 г. российская историография пополнилась значимым исследо-

ванием региональной политики Российской империи на азиатских и урало-
поволжских территориях. Научным редактором и руководителем авторско-
го коллектива монографии выступил известный оренбургский историк  
С. В. Любичанковский. Исследование состоялось в рамках реализации гран-
та Российского научного фонда (проект РНФ № 17-18-01008). Коллективная 
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монография «Имперская политика аккультурации и проблема колониализ-
ма» продолжает серию научных исследований феномена аккультурации не-
русского населения окраин империи [1–3]. 

Изданная в Оренбурге книга посвящена решению крупной научной 
проблемы – изучению характера и содержания правительственной политики 
в отношении народов Нижней и Средней Волги, Южного Урала и казахской 
степи [4]. 

Научная новизна проекта несомненна, несмотря на большое количество 
исследований, комплексно проблема колониальной политики российского 
государства на указанных выше территориях все еще не решена, в уточнении 
нуждаются и методологические подходы. Более того, профессор С. В. Люби-
чанковский справедливо отмечает: «…принципиальным является вопрос  
о наличии имперской политики в отношении этих территорий» (с. 5). 

Имеющаяся историография дает материал, доказывающий как полити-
ку колониализма (т.е. хищнической эксплуатации присоединенной террито-
рии), так и примеры политики аккультурации, т.е. опыта культурной инте-
грации вновь обретенной территории в имперское пространство. Интенсив-
ное введение в научный оборот термина «аккультурация» является несо-
мненной заслугой оренбургских исследователей, так как все больше и больше 
новых исторических данных вписывается в эту научную концепцию.  

Следует считать новаторским принцип создания этой монографии.  
Научная цель исследования достигается посредством сбора и обобщения экс-
пертных мнений российских и зарубежных историков о государственной по-
литике Российской империи по отношению к изучаемому региону. Широко-
му кругу специалистов были предложены 13 вопросов, являющихся научно-
познавательными задачами в рамках достижения заявленной цели. Информа-
ция о готовящейся коллективной монографии была распространена макси-
мально широко. В итоге в монографии представлена реальная дискуссия по 
актуальной и недостаточно изученной проблеме.  

Механизм подготовки коллективной монографии по результатам заоч-
ной научной дискуссии уже неоднократно апробирован научной школой  
С. В. Любичанковского, что несомненно является ценной новацией в россий-
ской историографии и вполне может активно использоваться на современном 
этапе научным сообществом России. Подобная форма научного творчества 
позволяет участникам дискуссии аргументированно и подробно изложить 
свою точку зрения по предложенным вопросам, а модератор имеет возмож-
ность систематизации и обобщения мнений, что несомненно является не ме-
нее важным научным итогом мероприятия. 

Формулировка предложенных вопросов позволила составить объектив-
ный срез современных научных представлений историков об изучении госу-
дарственной политики в отношении кочевых и полукочевых народов Урало-
Поволжья и Центральной Азии. В этот перечень включены вопросы о пони-
мании и адекватном применении модели «аккультурации», об эволюции пра-
вительственной политики по отношению к кочевому населению региона,  
о восприятии этой политики самими народами, о направлениях деятельности 
центральной и местной администраций. В центре внимания историков нахо-
дился вопрос о наличии или отсутствии общеимперских подходов в транс-
формации социальных и административных систем окраинных территорий. 
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Стоит отметить значительный отклик исследователей на предложение 
принять участие в научной дискуссии. Свои ответы, как правило, в виде раз-
вернутой, аргументированной научной работы прислали 23 специалиста из 
России, Казахстана, Германии, Великобритании и Японии.  

Как ответы респондентов, так и предварительные результаты научного 
обобщения мнений исследователей представляют несомненный интерес.  
Абсолютное большинство авторов признали корректность и уместность при-
менения термина «аккультурация» в понимании его как культурного воздей-
ствия одного общества на другое без их смешивания в ходе культурного об-
мена. Таким образом, на практике могут быть реализованы различные формы 
сосуществования культур. 

Вопрос о наличии «имперской политики аккультурации» вызвал дис-
куссию. Около трети авторов монографии высказались за существование та-
кой политики, другие же либо не смогли высказаться определенно, либо от-
рицали этот факт. Подводя итоги дискуссии, С. В. Любичанковский высказал 
свою точку зрения. По его мнению, такая политика аккультурации могла 
быть фрагментарной, противоречивой, в ряде случаев и стихийной, но отсут-
ствие ее угрожало устойчивости Империи как таковой. Большинство участ-
ников дискуссии выразили мнение, что колониальный подход не является 
устаревшим, несмотря на присущие ему упрощения. При этом колониальный 
подход может выступить дополнением к аккультурационному.  

Анализируя конкретную практику взаимодействия власти с кочевыми и 
полукочевыми народами урало-поволжских и центрально-азиатских террито-
рий Российской империи, большинство авторов выделяют этап адаптации 
традиционных отношений до конца XVIII в., этап трансформации местной 
системы управления до середины XIX в., этап нарастания унификации до 
1917 г. В целом авторский коллектив имеет единый подход в оценке импер-
ской политики обозначенных выше регионов как к процессу изменчивому, во 
многом ситуативному. При этом в реализации механизмов аккультурации 
народов региона имели место пробы и ошибки. 

В коллективной монографии представлена весьма содержательная дис-
куссия о восприятии кочевыми и полукочевыми народами региона характера 
российского подданства. Часть исследователей (С. В. Джунджузов, Д. В. Ва-
сильев, Ю. А. Лысенков) утверждают, что народами региона подданство вос-
принималось как союзничество, или вассалитет. В противовес этой точке 
зрения интересно мнение Б. А. Азнабаева, считающего, что башкирский на-
род признал подчинение Белому Царю, но с правом отказа от его власти  
в случае нарушения им установленных законов. 

Рассуждая об эволюции имперской национальной политики в XIX в., 
большинство авторов отмечают усиление тенденции к унификации общеим-
перского пространства и стирания региональных отличий во второй половине 
столетия. На наш взгляд, вполне правомерен вывод С. В. Любичанковского 
об изменении подходов правящей элиты к поддержанию стабильности регио-
нов империи в эпоху Великих реформ. 

В ходе дискуссии подробно и обстоятельно обсуждалась проблема уча-
стия Русской православной церкви в имперской политике аккультурации.  
В этом вопросе участники констатировали высокую активность церкви и  
значительные результаты христианизации. При этом позитивную оценку  
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исследователей получила и аккультурация посредством лояльного империи 
ислама, прежде всего среди казахов. 

В качестве одного из важных итогов дискуссии С. В. Любичанковским 
была сформулирована систематизация конкретных методов правительствен-
ной политики, упоминаемых соавторами монографии и четко разделяемых на 
«колониальные методы» и «аккультурационные методы». При этом в ряде 
случаев одни и те же методы авторы относят и к методам колониальной по-
литики, и к методам аккультурационной политики. Впрочем, это открывает 
дорогу к продолжению научной полемики.  

Таким образом, в рецензируемой монографии опубликованы материа-
лы научной дискуссии, в ходе которой отражен широкий спектр концепту-
альных воззрений о реализации имперской политики аккультурации на тер-
риториях регионов Урало-Поволжья и Центральной Азии. В ходе этой дис-
куссии произошел плодотворный обмен мнениями, многие вопросы подверг-
лись коллективному мозговому штурму, а изданная книга, безусловно, станет 
стимулировать многих авторов к уточнению или дополнению своих концеп-
туальных воззрений и упрочит научные контакты. 

Научно-практическая значимость монографии несомненна. Фактиче-
ские данные, приведенные в книге, будут востребованы в ходе научной раз-
работки проблем российской государственности, регионального управления, 
истории этноконфессиональной политики. Несомненно, учет опыта импер-
ской политики в отношении национальных меньшинств может быть востре-
бован и при современной реализации межнациональных отношений России. 
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и историческая иудаика: на протяжении последних лет российская и зару-
бежная историография обогатилась рядом глубоких исследований [1–8].  
«Еврейский вопрос» в позднеимперской и советский периоды отечественной 
истории нашел отражение в многочисленных монографиях, статьях, авторы 
которых стремились осмыслить особенности правового положения евреев, 
специфику общественного устройства еврейских общин, тенденции в разви-
тии национальной культуры. 

Отметим, что стремительная политизация общественной жизни в нача-
ле XX в. отразилась в попытках интеллектуальной элиты сформулировать 
свое видение образов будущего своих наций. В этой связи заслуживает осо-
бого внимания монография профессора Бостонского университета Саймона 
Рабиновича, переведенная и изданная издательством «Новое литературное 
обозрение». Автор книги известен своими работами, посвященными судьбам 
российского еврейства [9–11]. В новом исследовании С. Рабинович стремится 
системно проанализировать особенности правового положения российских 
евреев в контексте политической мысли, одним из ярких представителей ко-
торых являлся Семен Маркович Дубнов, чья фигура на протяжении десятиле-
тий находилась в своеобразной «зоне умолчания» советской исторической 
науки при том, что он достаточно скептически относился к сионизму, являв-
шемуся объектом критики официальной советской пропаганды. 

Научная новизна монографии заключается в том, то в ней представлен 
глубокий анализ феномена автономизма в политико-правовой мысли и поли-
тических практиках XIX – начала XX в. Автор стремится определить каналы 
прямой и обратной связи между автономизмом (под этим понятием понима-
ется концепция, исходящая из необходимости предоставления евреям в Рос-
сийской империи не только гражданского равноправия, но и коллективных 
национальных прав (с. 18)) и генезисом еврейского национализма. 

Сохранение национальной идентичности евреев в полиэтничной стра-
не, как указывает автор, было возможным, поскольку их политическая, ин-
теллектуальная и финансовая элита смогла создать институциональные и 
идеологические рамки, позволяющие «вписать» в них автономное сообщест-
во. Нельзя не учитывать и специфику деятельности бюрократии в центре и на 
местах с учетом реалий позднеимерской России [12–14]. 

С. Рабинович убедительно показал общее и особенное между концеп-
цией С. М. Дубнова и политическими конструкциями сионистов. Речь шла  
о том, что их объединял отказ от индивидуальной реакции на вызовы време-
ни, поставленные перед европейским еврейством в условиях роста национа-
лизма, ксенофобии и милитаризма. При этом строительство нового еврейско-
го общества рассматривалось С. М. Дубновым в контексте культуры диаспо-
ры, а не в ориентирах на создание собственного государства. Суверенитет 
евреев был достижим, как полагали автономисты, при сохранении тесной 
связи евреев с современной культурой не только своей нации, но и с ценно-
стями культуры России. 

Примечательно, что рассмотрение доктринальных основ автономизма 
автор реализовывает с учетом осмысления исторических реалий, определив-
ших судьбы еврейства в Западной и Восточной Европе. Особенности модер-
низации в позднеимперской России открывали новые перспективы перед той 
частью евреев, которая хлынула в гимназии и университеты и разрушала 
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барьеры изоляции в еврейском кагале при сохранении ограничений прав  
в условиях сохранения черты оседлости. Рост революционного радикализма, 
возникновение структур либеральных партий расширяли пространство борь-
бы за демократические ценности. Вызовы времени обусловили надежды  
С. М. Дубнова и его сторонников на реализацию равноправия и националь-
ной эмансипации исключительно мирными средствами на основе возрожде-
ния традиционного самоуправления, отражавшего надежду на «достойное 
будущее» (с. 77). 

Идеи автономизма оказывались в поле жесткой политической конфрон-
тации и в среде политизированной части еврейства. Всеобщий союз еврей-
ских рабочих в Литве, Польше и России (Бунд), как справедливо отмечает  
С. Рабинович, принципиально отвергал еврейский национализм и социально-
политическую автономию при отставании прав евреев на собственный язык и 
школы. 

Иную позицию заняли евреи-сионисты, заявлявшие о своем понимании 
социализма. Сплотившиеся в 1903 г. в группу «Возрождение», они ставили 
перед собой задачу создания социалистического государства, которое будет 
признавать национальные различиях, а не утверждение еврейских прав при 
конституционных преобразованиях в Российской империи (с. 95). 

Автору удалось убедительно показать особенности водораздела между 
сторонниками еврейского автономизма с учетом их политической самоиден-
тификации в пространстве российской политики. 

Либералы-автономисты намеревались сконструировать общественное 
пространство, которое было бы независимо от государства. 

Более узкая трактовка автономии предлагалась бундовцами, стремив-
шимися сохранить свое собственное рабочее движение, а национальная само-
стоятельность была бы ограничена исключительно культурно-языковой и об-
разовательными сферами (с. 120–121). 

На наш взгляд, особое место в структуре монографии занимают третья, 
четвертая и пятая главы, посвященные попыткам воплотить требование  
еврейской анатомии в условиях революции 1905–1907 гг., третьеиюньской 
политической системы и испытаний Первой мировой войны. Автором спра-
ведливо отмечается то обстоятельство, что автономистские устремления  
в среде российского еврейства реализовывались в период пробуждения на-
ционального самосознания у подданных империи (наибольшую активность 
проявляли поляки, украинцы, литовцы, мусульмане) (с. 132–133). Это не мог-
ло не вызвать противоречия, отнесенного С. Рабиновичем: общероссийские 
партии, претендующие на представительство в Думе, оказались перед выбо-
ром: либо признать требования национальных меньшинств и тем самым за-
ручиться их поддержкой, либо рассчитывать только на «русские голоса»  
(с. 135). Представляется, что подобный вывод автора нуждается в более  
аргументированном объяснении, поскольку общероссийские политические 
партии социалистического направления, в состав которых входила значи-
тельная часть евреев, были далеки от того, чтобы полагаться на упоминаемые 
автором «русские голоса». Симптоматично упоминание о том, что Дубнов и 
его сторонники «к 1905 году начинают тревожиться от того, что вынуждены 
поддерживать национальные требования других народов в ущерб собствен-
ным» (с. 135). Отсюда и упрек Дубнова, высказанный в адрес политизиро-
ванной революционной части российского еврейства, которая боролась «под 
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общерусским или польским знаменем – и если уж допускали еврейскую  
Окраску, то исключительно классовую, а не национальную» (с. 136). 

В монографии отмечается и отсутствие единства по вопросам о трак-
товке национальных прав российского еврейства, что проявилось в деятель-
ности Союза за достижение полноправия еврейского народа в России (с. 138–
148). Можно согласиться с выводом автора о том, что политически активная 
часть еврейства, стремившаяся к эволюционному развитию страны, пред-
ставляла не средний класс, а лишь еврейскую общественность, что предопре-
делило борьбу, главным образом, за формирование политического сознания 
своих соплеменников (с. 148). Данный вывод отражает реалии становления 
российской многопартийности в контексте низкой правовой культуры мил-
лионов подданных, слабость самоорганизации, кулуарность принятия орга-
низационными структурами политических решений [15, с. 22–23; 16, с. 22]. 

В конечном итоге судьба Еврейской народной партии и сионистских 
структур подтверждает наличие непримиримости между националистами и 
их оппонентами. Во-первых, автономия еврейства для сторонников сиони-
стов, как отмечает С. Рабинович, являлась лишь ступенью к исходу – созда-
нию государства в Палестине, в то время как С. Дубнов расценивал автоно-
мию как главную политическую цель еврейской политической деятельности. 
Во-вторых, еврейская эмиграция практиковалась как надежда на «великое 
будущее» своей нации у сторонников сионизма. С. М. Дубнов рассматривал 
эмиграцию исключительно как запасную меру в случае резкого ухудшения 
ситуации в России (с. 164–165). 

Автором весьма убедительно показано, что попытки создания картин 
как «ядра организованной нации» окончились в конечном итоге неудачей, 
что было обусловлено неуступчивостью С. М. Дубнова по вопросу об отстаи-
вании им приоритета еврейской автономии, понимании классовой борьбы. 
Все это отталкивало от автора концепции внетерриториальной автономии 
либеральных националистов, сионистов, сторонников, основанной в 1905 г. 
Социалистической еврейской рабочей партии (СЕРП) (с. 179–180). 

Пристальное внимание автора к положению еврейской культуры, проб-
леме автономии в «период реформ и реакции 1907–1914 гг.» отразилось  
в скрупулезном изучении решений Ковенского совещания 1909 г., на котором 
выявились сторонники двух определений общины: религиозного, совме-
щающего самоуправленческие начала с ролью синагоги, и секулярного, в ко-
тором утверждалось светская традиция (с. 195). 

Небезынтересно наблюдение С. Рабиновича о том, что участники со-
вещания, представлявшие Бунд, СЕРП, либералов, консерваторов, продемон-
стрировали желание обсудить перспективы еврейской автономии в России 
при сохранении базовых разногласий по поводу модели еврейской авто-
номии. 

Заслуживает внимания та часть монографии, в которой рассматривается 
полемика в среде еврейской общественности о роли языка в еврейской жизни. 
С одной стороны, часть евреев-интеллектуалов дискутировала о роли идиша 
на страницах русскоязычной еврейской прессы. Один из лидеров СЕРП  
Х. О. Житловский предпочитал русский язык как основу для написания своих 
политических трактатов (с. 217). С другой стороны, сам С. М. Дубнов полагал 
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значимость русского языка, идиша и иврита в духовной жизни евреев, призы-
вая защищать эти языки от различных посягательств. 

Наконец, все более отчетливо проявлялась тенденция обращения к иди-
шу в условиях роста национального самосознания даже у партии «Бунд»,  
являвшейся сторонником приоритета классового сознания над национальным 
(с. 216–222). Любопытно, что языковые «войны между идишистами и гебраи-
стами велись на страницах еврейской периодики, в основном на русском язы-
ке, остававшимся основным языком еврейских политиков» (с. 239). 

При этом отметим, что, на наш взгляд, было бы целесообразно учесть 
наблюдения и выводы, характерные для современных исследований, посвя-
щенных анализу национальной политики правительства П. А. Столыпина 
[17–19]. Представляется, это обстоятельство позволило бы внести корректи-
вы в понимание данного периода в истории России как периода «реакции»  
(с. 181). 

Полагаем уместным отметить значимость авторских выводов при ана-
лизе процессов в политической жизни еврейства в период Первой мировой 
войны. Активация деятельности Еврейского комитета помощи жертвам вой-
ны (ЕКОПО) отражала общероссийские тенденции, связанные с развитием 
институтов гражданского общества, что проявилось в росте оппозиционных 
настроений, повлекших в конечном итоге падение самодержавия. 

Правомерны наблюдения автора, связанные с перспективами достиже-
ния автономии в судьбоносном 1917 г. Как пишет С. Рабинович, подобно то-
му, как российскому обществу в целом (включая евреев) оказалось не к кому 
апеллировать после разгона Учредительного собрания, так и российские  
евреи ничего не могли предпринять, когда их съезд был отменен, а общест-
венные институции были закрыты (с. 341). 

В седьмой главе монографии автор обращается к судьбе автономист-
ского проекта в диапазоне межвоенного периода, когда происходило станов-
ление новых национальных государств. 

Судьба еврейства в советский период, представленная в размышлениях 
автора монографии, достаточно фрагментарно дает надежду на продолжение 
им своего исследования. 

Согласимся с мнением автора предисловия монографии профессора  
В. Дымшица о том, что стройная внутренняя логика исторического нарратива 
определила успех исследования (с. 15). Выводы и наблюдения, выдвинутые 
автором, создают основу для дальнейшего углубленного исследования судь-
бы евреев России во второй половине XIX – начале ХХ в., позволяя более 
тщательно осмыслить и понять специфику развития полиэтничной страны, 
оказавшейся перед сложными вызовами своего времени.  
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Пензы. Социокультурная среда областного центра, в котором возрождались 
традиции изучения малой Родины, связанные с открытиями новых музеев, 
просветительской деятельностью пензенских краеведов, влияла на судьбы 
той части молодежи, которая приходила в аудитории историко-филологи-
ческого факультета Пензенского государственного педагогического институ-
та имени В. Г. Белинского – старейшего высшего учебного заведения Пен-
зенской области. Здесь в полной мере проявились личные качества историка 
Виктора Кондрашина, ставшего учеником известного ученого Виталия Ива-
новича Лебедева. Впоследствии Виктор Викторович вспоминал, что его учи-
тель «завоевал уважение ведущих ученых страны своим подвижническим 
трудом. Он был влюбленным в науку, отдававшим ей все свои силы. Неслу-
чайно в Институте истории его прозвали “пахарём”, человеком необыкновен-
ной работоспособности…».  

Высокая планка, обозначенная в период обучения в ПГПИ имени  
В. Г. Белинского, стала точкой отсчета в дальнейшем пути В. В. Кондрашина, 
поступившего в аспирантуру Института российской истории. Конец 1980-х – 
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начало 1990-х гг. – период, насыщенный яркими и одновременно достаточно 
сложными явлениями с учетом противоречий в развитии страны. С одной 
стороны, произошел прорыв в исследованиях, посвященных различным  
аспектам социально-экономической и политической истории. Интеллекту-
альная свобода, открытие архивов для ученых создавали основу для прорыва 
в исторической науке. Виктор Викторович проявил себя как подвижник и от-
крыватель нового материка – полотна трагедии голода 1932–1933 гг. в по-
волжской деревне. Кропотливая и достаточно тяжелая работа, связанная  
с полевыми исследованиями в пяти областях Поволжья и Урала, была отра-
жена на страницах кандидатской диссертации и в многочисленных публика-
циях [1–3], снискавших интерес в среде отечественных и зарубежных исто-
риков. Представляется, что эта часть научной деятельности юбиляра могла 
быть основой для написания отдельной работы. 

С другой стороны, дальнейшие планы В. В. Кондрашина, стремившего-
ся к расширению исследовательского диапазона, реализации новых идей  
и проектов, оказались в обстановке достаточно сложной реальности 1991–
1992 гг., что требовало при сохранении верности науке, присущей юбиляру, 
еще и умения в подлинном смысле этого слова выживать в условиях кризис-
ных явлений. Дальнейший вектор жизненного пути Виктора Викторовича 
был определен его работой под руководством выдающегося российского ис-
торика Виктора Петровича Данилова, способствовавшего приглашению на 
должность научного сотрудника Центра крестьяноведения Московской выс-
шей школы социально-экономических наук. Поступление в докторантуру 
ИРИ РАН в 1996 г. открыло новые возможности в научном творчестве  
В. В. Кондрашина. 

Развивая наработки, выполненные им на региональных материалах, 
ученый по-новому осмыслил феномен трагедии голода в период 1930-х гг., 
введя в научный оборот огромный массив разнообразных источников, что 
позволило уяснить многофакторные причины трагедии советской деревни. 
Фундаментальное издание документов, предпринятое в 2000-х гг., блестящей 
монографии, совмещенные с реализацией научных проектов в России и в ря-
де стран, открыло новые возможности для анализа реалий развития страны  
в контексте процессов 1930-х гг. [4–9]. Следует подчеркнуть и то обстоятель-
ство, что В. В. Кондрашиным обстоятельно и аргументированно рассмотрены 
доводы той части историков, которые пытаются подчинить изучение меха-
низмов аграрной политики конъюнктуре, связанной с политизацией истори-
ческой науки в условиях поиска новой системы координат исторической по-
литики современной Украины [10–12]. 

Значительное место в научном творчестве В. В. Кондрашина занимает 
пласт исследований, посвященных истории крестьянства в период Великой 
русской революции. Диссертационное исследование, опубликованные авто-
ром сборники документов, монография, статьи отразили еще одну грань дея-
тельности историка [13–15]. Речь идет о стремлении комплексно проанализи-
ровать феномен Крестьянской революции в региональном измерении с уче-
том совокупности тенденций и факторов, отражавших социокультурные  
особенности сельского населения, специфику политического поведения  
в реалиях реализации политики «военного коммунизма». 
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В. В. Кондрашин – активный участник многочисленных научных про-
ектов в Японии, Великобритании, Швеции, Италии, Австралии, США и дру-
гих странах. Его выступления на международных научных конференциях 
снискали особое внимание и уважение в среде исторических сообществ. 
Компетентные и глубокие по своему содержанию исследования ученого 
пользуются вниманием и уважением коллег, придерживающихся нередко 
иных взглядов. Авторитет В. В. Кондрашина, отстаивающего свои научные 
взгляды, позволяет достойно представлять современную российскую истори-
ческую науку на различных площадках, собирающих историков и политоло-
гов различных стран.  

Отметим и вклад ученого в подготовку новых поколений историков  
в России и за рубежом. Это отражается в чтении лекционных курсов в зару-
бежных университетах и в своей alma mater, подготовке докторов и кандида-
тов исторических наук.  

Организационная работа юбиляра разностороння и впечатляюща.  
Совмещая руководство родной кафедрой на историко-филологическом фа-
культете ПГУ и журналом «Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Гуманитарные науки» с деятельностью в Институте российской 
истории, В. В. Кондрашин является членом редакционных советов и колле-
гий 10 научных журналов, экспертного совета РФФИ по международным 
конкурсам, Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации 
ФС РФ.  

Общественно-политическая деятельность В. В. Кондрашина связана  
с работой в Совете Федерации в качестве сенатора от Пензенской области, 
Законодательном собрании Пензенской области. Заслуги юбиляра отмечены 
присвоением звания Почетного работника высшего профессионального обра-
зования РФ, заслуженного работника образования Пензенской области, бла-
годарностями Президента РФ, Председателя Совета Федерации ФС РФ, ми-
нистра образования и науки РФ, губернатора и Законодательного собрания 
Пензенской области. В. В. Кондрашин – дважды лауреат национальной пре-
мии «Лучшие книги и издательства года», учрежденной Русским биографи-
ческим институтом, Российской государственной библиотекой, «Литератур-
ной газетой», Культурно-просветительским центром «Орден», почетный при-
глашенный профессор Университета Тохоку и Токийского университета 
Японии, Мельбурнского университета Австралии, награжден медалью  
«За многолетний добросовестный труд» в связи с 70-летием ПГПУ, Большой 
золотой медалью «За обустройство земли российской» Международного эко-
логического движения «Живая Планета» и программы «Держава XXI век»  
с занесением имени на памятный знак в аллее Парка Победы на Поклонной 
горе в г. Москве, памятным знаком Евразийского народного фронта и рус-
ской фракции Латвийского сейма «Латышские стрелки – 100 лет», юбилей-
ной медалью главы Республики Башкортостан «100 лет образования Респуб-
лики Башкортостан», юбилейной медалью «Героя Советского Союза Халык 
Кахарманы генерала армии Нурмагамбетова Сагадата Кожахметовича», уч-
режденной Казахстанским общественным объединением совета генералов, 
юбилейным знаком «10 лет» фонда «Историческая память». 

В настоящее время юбиляр прилагает огромные усилия для подготовки 
двадцатитомной «Истории России» в качестве автора разделов в ряде томов и 
ответственного редактора 12 тома.  
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Редакционная коллегия журнала, коллеги и друзья сердечно поздрав-
ляют Виктора Викторовича с юбилеем и искренне желают крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых творческих успехов, выполнения всего заду-
манного, новых открытий, реализации планов в общественно-политической 
деятельности.  

Труды В. В. Кондрашина 

1. Кондрашин В. В., Пеннер Д. Голод: 1932–1933 гг. в советской деревне (на мате-
риалах Поволжья, Дона и Кубани) : монография. Самара : СГУ ; Пенза : ПГПУ, 
2002. 432 с. 

2. Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 годов в российской деревне (учебное пособие 
к спецкурсу) : монография. Пенза : ПГПУ, 2003. 366 с. 

3. Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 годов: Трагедия российской деревни : моно-
графия. М. : РОССПЭН, 2008. 519 с. 

4. Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и мате-
риалы : в 4 т. Т. 1. 1918–1922 / под ред. А. Береловича, В. Данилова. М. : Институт 
российской истории : РОССПЭН, 1998. 864 с. 

5. Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание. 1927–1939 гг. 
Документы и материалы : сб. док. : в 5 т. Т. 3. Конец 1930–1933 / под ред. В. Да-
нилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М. : Институт российской истории РАН : 
РОССПЭН, 2001. 1008 с. 

6. Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. 2-е изд., 
доп. и перераб. М. : Политическая энциклопедия, 2018. 568 с.  

7. Голод в СССР. 1930–1934 гг. : сб. док. / Федеральное архивное агентство РФ. М., 
2008. 478 с. 

8. Голод в СССР. 1930–1934 гг. Новые документы : сб. док. с ил. / Архив Президента 
РФ ; Центральный архив ФСБ РФ ; Федеральное архивное агентство РФ. М., 2008. 
106 с. 

9. Голод 1932–1933 гг. – трагедия народов СССР : сб. док. / сост.: В. В. Кондрашин, 
Е. А. Тюрина // Архив Александра Н. Яковлева. 200 с. URL: http://www.alexander 
yakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/1002733 

10. Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 годов – общая трагедия народов СССР //  
Известия Пензенского государственного педагогического университета имени  
В. Г. Белинского. 2009. № 11 (15). С. 117–120. 

11. Кондрашин В. В. Косиор и голод 1932–1933 годов на Украине: к 85-летию общей 
трагедии народов СССР // Новейшая история России. 2018. Т. 8, № 3. C. 625–639. 

12. Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 гг. в научных исследованиях и исторической 
публицистике // Украина и Россия: история и образ истории : Междунар. науч. 
конф. URL: http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obrukr-golod.htm 

13. Кондрашин В. В. Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об исто-
ках сталинизма : монография. М. : РОССПЭН, 2009. 575 с. 

14. Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг. Документы и материалы / под 
ред. В. Данилова, Т. Шанина. М. : Институт российской истории РАН : 
РОССПЭН, 2002. 944 с. 

15. Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921: Документы и ма-
териалы / под ред. В. Данилова, Т. Шанина. М. : РОССПЭН, 2006. 1000 с. 

 
Редакционная коллегия журнала  

«Известия высших учебных заведений.  
Поволжский регион. Гуманитарные науки». 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 3 

 132

Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике • история. 

 
Стоимость одного номера журнала – 500 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: тел. (841-2) 64-32-89; Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку можно оформить по объединенному каталогу «Пресса России»,  
тематические разделы: «История. Общество. Политика», «Научно-технические изда-
ния. Известия РАН. Известия вузов», «Просвещение. Образование. Педагогика». 
Подписной индекс – 36967. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки» на 20__ г. 
 

№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

 __________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс  __________________________________________________  

Республика, край, область ___________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом ____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  

Руководитель предприятия ____________________  ______________________  
(подпись)  (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 20__ г. 
 
 


