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О. В. Колпакова 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ПРИХОДСКОГО ДУХОВЕНСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ В 1840–1890-х гг.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. На современном этапе в исторической науке возрас-

тает интерес к региональной истории и, в частности, к изучению комплекса 
проблем, связанных с религиозной жизнью. Одним из вопросов, который рас-
сматривается в исторической науке, является вопрос об обеспечении приход-
ского духовенства. Данная статья посвящена проблеме материального поло-
жения приходского духовенства Пензенской епархии в 1840–1890-х гг.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов Государственного архива Пензен-
ской области. При анализе применены методы историзма, системный и диа-
лектический подходы, системно-хронологический метод. Используется стати-
стический метод при анализе годового содержания приходов Пензенской 
епархии и анализе свечных доходов причтов в разных уездах.  

Результаты. Вопрос материального положения приходского духовенства 
Пензенской епархии в 1840–1890 гг. рассматривается впервые, вводятся в на-
учный оборот данные относительно годового содержания причта на террито-
рии епархии за 1859 и 1871 г. Исследовано материальное положение причтов 
Пензенской епархии, проведено сопоставление их материального положения.  

Выводы. В современной историографии вопрос о материальном положе-
нии приходского духовенства не получил удовлетворительного разрешения. 
Приходское духовенство играло особую роль в вопросе взаимодействия госу-
дарства и населения. Материальное положение приходского духовенства Пен-
зенской епархии в рассматриваемый период являлось неудовлетворительным и 
требовало внимания со стороны правительства. 

Ключевые слова: Пензенская епархия, приходское духовенство, матери-
альное положение, причт.  

 
O. V. Kolpakova 

FINANCIAL CONDITIONS OF THE PARISH CLERGY  
OF THE PENZA DIOCESE IN 1840s–1890s 

 
Аbstract. 
Background. Аt the present stage in historical science there is a growing interest 

in regional history and, in particular, in the study of a complex of problems related 
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to religious life. One of the issues that is considered in historical science is the issue 
of providing the parish clergy. This article is devoted to the problem of the mate-
rial situation of the parish clergy of the Penza diocese in the second half of the  
1840–1890. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved through 
the use of documents of the State archive of the Penza region. Methods of histori-
cism, system and dialectical approaches, system-chronological method are applied 
in the analysis. The statistical method is used in the analysis of the annual content of 
the parishes of the Penza diocese and the analysis of the candle incomes of the pa-
rishes in different counties. 

Results. The question of the material conditions of the parish clergy of the dio-
cese of Penza in the 1840–1890s is seen for the first time introduced into scientific 
circulation data regarding the annual maintenance of the clergy in the diocese in 
1859 and 1871. The financial position of the clergy of the Penza diocese is investi-
gated, the comparison of their financial position is carried out.  

Conclusions. In modern historiography, the question of the material situation of 
the parish clergy has not been satisfactorily resolved. The parish clergy played  
a special role in the interaction between the state and the population. The financial 
situation of the parish clergy of the Penza diocese in the period under review was 
unsatisfactory and required attention from the Government. 

Keywords: Penza diocese, parish clergy, financial situation of parish clergy, 
clergy. 

 
В современной историографии актуальной является проблема мате-

риального положения приходского духовенства. И на современном этапе  
вопрос не получил удовлетворительного разрешения. Большое количество 
авторов, затрагивавших данную тему, сходятся во мнении, что материальное 
обеспечение приходского духовенства было недостаточным.  

«Положение о способах к улучшению состояния духовенства», издан-
ное Николаем I, содержало три направления: 1) об определении к местам;  
2) о наделении церквей землями и о постепенном устроении домов для жи-
тельства причта; 3) о способах к обеспечению духовенства в приходах бед-
ных. Н. Соловьев отмечал, что «Николаевское положение о приходском ду-
ховенстве создает из этого сословия служилый класс, уложившийся в опре-
деленную кастовую форму…» [1, c. 111]. 

Приходское духовенство играло особую роль в вопросе взаимодейст-
вия государства и населения. Вопрос о содержании духовенства подвергся 
новой разработке в начале 60-х гг. XIX в. Анализ «Пензенских епархиальных 
ведомостей» второй половины XIX в. позволяет сделать вывод, что данная 
проблема была актуальна для Пензенской епархии. Ведомости содержали 
статьи, проекты, заметки, раскрывающие бедственное материальное положе-
ние приходского духовенства.  

Основным источником доходов приходского духовенства Пензенской 
епархии в рассматриваемый период были:  

– оклады казенного жалования;  
– доход с церковных земель; 
– плата за требы.  
Относительно первого источника доходов стоит отметить, что оклад 

получали те священно-церковнослужители, которые состояли в штате.  
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Ведомость о суммах, назначенных к отпуску из казны в 1859 г. на годо-
вое содержание причтам городских и сельских церквей Пензенской епархии, 
отражает, что на обеспечение причтов отводились следующие суммы: церкви 
2 класса – 402 руб., 3 класса – 366 руб., 4 класса – 258 руб., 5 класса –  
168 руб., 6 класса – 150 руб., 7 класса – 96 руб. [2, л. 8 об., 9]. По всем уездам 
сумма, выделяемая на содержание причтов, была одинаковой. Но оклады не-
которых церквей были уменьшены «по мере собственных способов содержа-
ния». Например, в Городищенском уезде Николаевская церковь в Панцырев-
ке и Михайловская в Репьевке получали 125 вместо 168 руб. По Инсарскому 
уезду Троицкая церковь в заштатном городе Шешкееве на годовое содержа-
ние получала 244 вместо 366 руб. Из сумм, положенных на годовое содержа-
ние, полагался вычет по 2 коп. с рубля. У церквей 2 класса вычет составлял  
8 руб. 4 коп., 3 класса – 7 руб. 32 коп., 4 класса – 5 руб. 16 коп., 5 класса –  
3 руб. 36 коп., 6 класса – 3 руб., 7 класса – 1 руб. 92 коп.  

Жалование духовенства Пензенской епархии за первую половину 1871 г. 
было следующим: приходу Христорождественской церкви в селе Подлесной 
Тавле Саранского уезда (5 класс) было назначено в год 132 руб. Перечислены 
из второго в третий класс приходы Преображенской церкви в селе Ельниках 
Краснослободского уезда с годовым содержанием в 366 руб. Из шестого  
в пятый класс переведены Архангельская церковь Инсарского уезда, содер-
жание назначено в год 168 руб.; из пятого в шестой класс – Покровкая цер-
ковь в с. Дворянском-Умысл, Покровская церковь в с. Евлашев Саранского 
уезда; содержание назначено в год первой – 150 руб., а последней – 100 руб., 
оклад уменьшен по мере собственных способов содержании. Из разряда пя-
того в шестой переведена Космодемьяновская церковь в с. Кармалейки Ке-
ренского уезда с содержанием в 96 руб. Таким образом, мы видим, что годо-
вое содержание с 1859 по 1871 г. не изменилось, а по отношению к некото-
рым приходам уменьшилось [3, с. 250].  

Заштатные лица духовного звания получали пособия. 29 сентября 1865 г. 
был установлен особый сбор со священно-церковнослужителей, которые  
не получают от казны жалования, на выдачу единовременных пособий за-
штатному городскому и сельскому духовенству. Святейший синод поставил: 
1) общую сумму пособия распределить по епархиям соответственно числу 
церквей в каждой епархии; 2) размер ежегодного пособия оставить прежним: 
священникам и их вдовам – 70 руб., дьяконам и их вдовам – 50 руб., причет-
никам и их вдовам – 30 руб. На пособия заштатному духовенству Пензенской 
епархии давалось 1420 руб. в год [4, с. 298]. Также существовали и едино-
временные пособия причетникам. Например, по определению Святейшего 
правительствующего синода от 1871 г. причетникам Ивану Григорьеву и 
Якову Васильеву было выдано по 30 руб.  

К 1870 г. правительством были сделаны некоторые распоряжения в на-
правлении улучшения быта духовенства. Заштатные члены духовенства, про-
служившие тридцать пять лет, обеспечивались пенсией, насколько позволяли 
средства правительства. Но заштатные, оставившие службу ранее данного 
срока, и их жены не обеспечивались правительством, они получали помощь 
от Попечительства бедных духовного звания. Так, священнику села Засечно-
го Наровчатского уезда Федору Павлову назначена пенсия за 1870 г. 88 руб. 
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50 коп., за 1871 г. – 90 руб. из Наровчатского уездного казначейства  
[5, с. 267, 268]. 

Согласно отчету о приходе, расходе и остатке денег Окружного попе-
чительства о бедных духовного звания, второго Благочиннического округа 
Пензенского уезда за 1870 г. поступило на приход пожертвованных денег  
духовенством своего округа 178 руб. 85 коп., сборов с кошелькового остатка 
10 % – 7 руб. 20 коп., из кружки для бедных духовного звания – 17 руб.  
72 коп. Всего со всех сборов поступило на приход 205 руб. 77 коп. Из данной 
суммы были выданы пособия в размере 152 руб. Остаточная сумма остава-
лась на хранение у казначея местного Благочинного [6, с. 151]. 

Приходское духовенство имело право пользоваться землями церкви, 
часто земля обрабатывалась ими самостоятельно. Служители церкви отмеча-
ли, что приход и хозяйство отнимают много времени у священника.  

11 февраля 1870 г. вышел указ № 13 «Об облегчительных мерах к при-
обретению в церковную собственность домов для помещения причтов, а так-
же и других недвижимых имуществ». В указе содержались следующие меры 
к улучшению положения приходского духовенства: давалось разрешение  
на использование части доходов с принадлежащих церквям оброчных статей 
на удовлетворение потребностей церкви, на улучшение содержания причта, 
на устройство церковных домов и покупку в собственность церкви недви-
жимых имуществ, обеспечение содержания священно-церковнослужителей  
[7, с. 99].  

Материальное положение причта Пензенской епархии отражают вос-
поминания священников. Священник Краснослободского уезда А. Примеров 
отмечал: «До времени распределения церквей в Пензенской епархии на клас-
сы Каменнобродское духовенство имело способы к содержанию своему: от 
сбора от прихожан за христианские требы – около 150 р. сер., от 30 десятин 
пахотной земли и 3 сенокосной – на 100 р. с., от 8 десятин пахотной земли, 
которая с 1865 г. пожертвована в пользу причта по крепостной записи быв-
шим прихожанином села, прапорщиком Иваном Афанасьевичем Мустафи-
ным, – на 24 р. Таким образом, все средства содержания Каменнобродского 
духовенства простирались прежде всего не более как в сумму до 274 р. се-
ребром. Но с 1857 г., когда заботливое правительство наше утвердило духов-
ные штаты по новому порядку, цифра эта значительно увеличилась. С этого 
времени причт Каменнобродского прихода, причисленного по штатам к 5 клас-
су, стал уже получать в год содержания, как от всех вышеупомянутых уго-
дий, так и от казны до 500 р. Такому значительному возвышению содержания 
для причта способствует жалование от казны, которого выдается ежегодно 
164 р. и 61 к. сереб.; да и сама земля церковная, большая часть которой отда-
ется в арендное содержание, в ценности своей возвысилась от 2 или 3 р. за 
десятину до 4 р. и более» [8, с. 127].  

Из воспоминаний священника, который был определен учителем сель-
ского училища: «Я определен был вместе и учителем этого училища, на ко-
торое из Палаты государственных имуществ отпускалось, помнится, 150 р. 
Тут жалованье мне – учителю – и за квартиру, на отопление, на сторожа, на 
бумагу, карандаши, грифельные доски. Классные принадлежности должны 
были стоить мне, как я наперед рассчитал, от 10 до 20 р. в год, смотря по ко-
личеству учеников, а прочие сполна оставались мне, так как, не имея никакой 
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семьи, кроме одной жены, я отлично поместил училище в той же квартире, 
которую нанял лично для себя… За 130 или 140 р. сер. сельскому священни-
ку можно заняться училищем с полным усердием» [9, с. 51].  

Священник Иоанн отмечал: «Вот уже четыре года как с полным уча-
стием к скорейшему решению дела об улучшении быта духовенства стремит-
ся правительство. И чего не сделано в видах возможно скорейшего улучше-
ния быта духовного? С этой целью учреждены по губерниям нарочитые  
комитеты и, хотя они действовали большей частью негласно, тем не менее 
действовали, литература духовная проявила к делу улучшения полную сим-
патию, потому что работала по нему неустанно, за немногими исключениями 
добросовестно. Многочисленные заявления самого духовенства сыпались со 
всех концов обширного нашего Отечества и были в состоянии уяснять пред-
мет, светская журналистика отнеслась к вопросу тоже с заметным сочувстви-
ем. Таким образом, казалось, труд общий и труд решительно громадный не 
должен был оставаться без важных результатов… За всем тем факт на лицо: 
ожидаемого улучшения еще не видно, пресловутый вопрос все еще в ряду 
вопросов и пока не вышел из области теорий, не получил практического раз-
решения, а потому и сам быт остается на прежнем, чрезвычайно низком 
уровне» [10, с. 177, 178].  

Также одним из источников доходов были добровольные пожертвова-
ния прихожан – кружечные сборы. Деньги, предназначенные для пожертво-
вания, опускались в братскую кружку, установленную в церкви (идея кру-
жечных сборов закреплена в проекте, представленном Митрополитом Фила-
ретом в Священный синод в 1823 г.) [11, с. 208]. Например, прихожане  
с. Никольская Пестровка Инсарского уезда пожертвовали 175 руб. на исправ-
ление ветхостей приходской церкви, прихожане с. Шутов Наровчатского уез-
да пожертвовали 488 руб. 30 коп. на покупку колокола, а также священнику 
села и старосте, прихожане с. Чемодановка Городищенского уезда пожертво-
вали 451 руб. 78 коп. на исправление ветхостей приходской церкви, помещик 
Иван Лихачев – 75 руб. 50 коп. на поправку храма в с. Бекетовка Инсарского 
уезда [12, с. 44, 45]. С помощью генерала Владимира Михайловича Потулова 
в одном из храмов Инсарского уезда были исправлены иконостасы, поправ-
лена штукатурка и сделаны полы. Помещики Миронов и Философов в с. Ни-
кольская Пестровка заменили деревянную кровлю железной [13, л. 2].  

Определенные доходы церковь получала от продажи свечей. Приведем 
примеры свечных доходов некоторых церквей по уездам Пензенской епар-
хии. Согласно свечным и денежным отчетам благочинных и духовных прави-
телей за 1845 г. прибыль пензенской Покровской церкви составляла 43 руб. 
10 коп., пензенской Воскресенской церкви – 63 руб. 91 коп., Боголюбской 
церкви – 44 руб. 37 коп., Сергиевской церкви в Саловке – 30 руб. 32 коп., Ка-
занской церкви в Золотаревке – 5 руб. 6 коп., церкви Святого Великомучени-
ка Иоанна воина – 5 руб. 86 коп. [14, л. 14, 20, 22, 29, 50]. Самый небольшой 
доход по Пензенскому уезду составлял 4 руб. 50 коп. (Богословская церковь 
с. Богословского), самый высокий – 276 руб. 25 коп. (Петропавловская цер-
ковь г. Пензы). По Городищенскому уезду наблюдается следующая ситуация: 
церковь Святителя Дмитрия Ростовского чудотворца с. Богословка – 4 руб.  
35 коп., Воскресенская Лапуховская – 21 руб. 70 коп., Городищенский собор – 
75 руб. 15 коп., Богоявленская церковь – 26 руб. 15 коп. [15, л. 116, 118, 154]. 
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По Городищенскому уезду самый маленький доход составлял 4 руб. 35 коп., 
самый высокий – 75 руб. 15 коп. По Мокшанскому уезду: Николаевская цер-
ковь Бекетовки, Архангельская церковь с. Засечного – 11 руб. 15 коп.,  
Покровская церковь с. Вазерки – 48 руб. По Мокшанскому уезду самый ма-
ленький доход составлял 4 руб. 65 коп., самый высокий – 48 руб. [16, л. 235, 
247, 281, 377].  

В рапортах благочинных за 1856 г. материальное положение приход-
ского духовенства обозначалось как «большей частью скудно, вообще скуд-
ное, не совсем скудно либо довольно порядочно» [17, л. 42 об., 69 об., 103]. 

Недостаточная обеспеченность причта порождала злоупотребления  
в их профессиональной деятельности. Обратимся к некоторым примерам. 
Священник с. Щепотьево Чембарского уезда Иосиф Степанов удержал у себя 
часть доходов дьякона и дьячка данного села, священник Петр Семенов  
с. Татарской Лахи растратил церковные деньги, за что с него взыскано  
в пользу церкви 500 руб. [18, л. 57]. Священник с. Мылый Азясь Красносло-
бодского уезда Стефан Васильев выкрал из церкви денежную кружку с пятью 
рублями [19, л. 6]. Крестьяне с. Мывал подали жалобу на священника Ивана 
Иванова за взятие с них лишних денег за исправление требы. В прошении 
крестьян было сказано: «В неделю Святой Пасхи за заключение молебнов 
берет с неограниченным настоянием с каждого дома по рублю двадцать ко-
пеек и по четыре хлеба в один пуд, при том заштатный дьякон Тит Назаров 
лично при священниках берет по пять копеек с дома, настаивая тем, что ему 
это определено Духовным Правительством» [20, л. 14 об.]. 

Одним из путей к улучшению материального положения стал проект 
учреждения Общества взаимного вспоможения духовенства Пензенской 
епархии. В 1866 г. было подано прошение о создании данного общества, мно-
гие сельские и городские священно-церковнослужители отмечали необходи-
мость учреждения общества. Предполагалось, что общество будет существо-
вать на собственные средства его участников с целью оказания помощи  
духовенству денежными ссудами, а заштатным – пенсионами [21, с. 446]. 
Священник Николаевской церкви г. Пензы Александр Терновский отмечал: 
«Мне хотелось бы объяснить, что учреждение общества взаимного вспомо-
жения для духовенства Пензенской епархии дело возможное, никому неубы-
точное, а выгодное как для всех нас вообще, так и для каждого порознь.  
Говорить же о необходимости учреждения такого общества я считаю делом 
совершенно лишним, так как всеми признано, что современное положение 
русского православного духовенства в материальном отношении (даже и не  
в одном материальном) требует того, чтобы на него было обращено серьезное 
внимание как Правительства, так и Русского общества» [22, с. 266]. 

В постановлении Присутствия по делам православного духовенства ка-
сательно пересмотра состава приходов и причтов от 16 апреля 1869 г. гово-
рилось, что духовенство изъяснило, что кроме не многих в каждой епархии 
причтов, имеющих удовлетворительное содержание, все остальные терпят 
крайние нужды, а другие даже находятся в положении, близком к нищете. 
Это вполне подтверждали и губернские присутствия, объясняя, что приход-
ские общества, к которым они в некоторых местах обращались с запросами  
в виде опыта, отказались от назначения своим причтам определенного со-
держания в необходимых размерах. Не могли и земства дать средств к обес-
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печению духовенства. Не находили местных источников к тому и сами При-
сутствия, признавая вместе с духовенством необходимость ожидать назначе-
ния вспомогательных средств по распоряжению высшего правительства.  
Но в тоже время и причты, и епархиальные начальства, и губернские присут-
ствия в большей части епархий указывали, что приходы у нас измельчены 
свыше меры и часто без всякой нужды [23, с. 435, 436]. В связи с этим духо-
венство и губернские присутствия считали, что число приходов необходимо 
уменьшить, деревни расписать между церквями, излишние причты упразд-
нить, а должности причетников сократить, но ввести все эти меры постепен-
но, по мере распределения лишних лиц на другие места или в случае смерти, 
выхода за штат по старости и т.п.  

Таким образом, несмотря на меры, принятые правительством для 
улучшения материального положения приходского духовенства в рассматри-
ваемый период, многие приходы едва могли обеспечить свое существование. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
РАЗВИТИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В СИБИРИ В ПЕРИОД С XIX ДО НАЧАЛА XX в.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В научной литературе наличествует множество ис-

следований, направленных на изучения вопросов развития золотодобывающей 
промышленности в России, однако отсутствуют историко-правовые аспекты ее 
становления. При этом анализ историко-правовых аспектов позволяет сделать 
важные выводы и охарактеризовать политику государства со стороны не толь-
ко промышленных показателей, но и развития правовых отношений в данной 
сфере. Цель работы – проанализировать проблемы развития золотодобываю-
щей промышленности в Сибири и их влияние на развитие и становление соци-
ально-экономического развития края, ввести в научный оборот правовые акты, 
реализация которых осуществлялась в указанный период. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа основных нормативно-правовых актов по частной  
золотодобывающей промышленности из источников «Полных собранiй зако-
новъ Россiиской имперiи». Поставленные в рамках исследования задачи реа-
лизованы при помощи общенаучных методов (диалектического метода, анали-
за, синтеза), а также частно-научных методов (формально-юридического, срав-
нительно-правового). 

Результаты. Исследовано становление и развитие нормативного обеспе-
чения золотодобывающей промышленности в Сибири. Проанализированы ос-
нования становления частной собственности в золотодобывающей промыш-
ленности. Выявлены основные периоды историко-правового развития золото-
добывающей промышленности в Сибири. Сформулированы выводы по итогам 
внедрения новых правовых норм по каждому историческому периоду.  

Выводы. Золотодобывающая промышленность Сибири положила начало  
формированию одного из самых крупных в стране рынков рабочей силы, спо-
собствовала развитию производственных отношений в данном регионе. Сибирь 
в своем социально-экономическом развитии шла в общегосударственном рус-
ле, продвигаясь по тому же пути развития, что и вся Россия. Золотодобываю-
щая промышленность развивалась прогрессивно, способствуя развитию част-
ной собственности и переходу к капиталистическим отношениям. В рамках 
функционирующей золотодобывающей промышленности автор отмечает про-
тиворечивость реализуемых правовых норм, издержки налоговой политики го-
сударства, зарождение новых трудовых отношений. 

Ключевые слова: золотодобывающая промышленность Сибири, правовые 
акты, частная собственность, налоговая политика, правовая политика, трудо-
вые отношения, периоды историко-правового развития золотодобывающей 
промышленности Сибири, капиталистические отношения. 
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E. V. Grishina 

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF DEVELOPMENT  
OF THE GOLD-MINING INDUSTRY IN SIBERIA  

IN THE PERIOD FROM THE XIX CENTURY  
TO THE EARLY XX CENTURY 

 
Abstract. 
Background. In the scientific literature there are many works aimed at studying 

the development of the gold mining industry in Russia, but there are no historical 
and legal aspects of its development. At the same time, the analysis of historical and 
legal aspects makes it possible to draw important conclusions and characterize the 
state’s policy not only on the part of industrial indicators, but also on the develop-
ment of legal relations in this sphere. The aim of the work is to analyze the problems 
of development of the gold mining industry in Siberia and their influence on the de-
velopment and development of the social and economic development of the region, 
to introduce into legal circulation legal acts, the implementation of which was car-
ried out in the specified period. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of an analysis of the main regulatory legal acts on the private gold mining 
industry from sources of complete assemblies of the Laws of the Russian Empire. 
The tasks set within the framework of the research are realized using general scien-
tific methods (dialectical, analysis, synthesis), as well as private-scientific methods 
(formal-legal, comparative-legal). 

Results. The formation and development of regulatory support for the gold mi-
ning industry in Siberia has been studied. The foundations of the formation of pri-
vate property in the gold mining industry are analyzed. The main periods of the his-
torical and legal development of the gold mining industry in Siberia have been iden-
tified. The conclusions on the results of the introduction of new legal norms for each 
historical period are formulated. 

Conclusions. The gold mining industry of Siberia marked the beginning of the 
formation of one of the largest labor markets in the country, facilitated the develop-
ment of production relations in the region. Siberia in its socio-economic develop-
ment has been moving in a nationwide way, moving along the same development 
path as the whole of Russia. The gold mining industry developed progressively, 
promoting the development of private property and the transition to capitalist rela-
tions. Within the framework of the functioning gold mining industry, the author 
notes the inconsistency of the legal norms being implemented, the costs of the 
state’s tax policy, the emergence of new labor relations. 

Keywords: gold mining industry of Siberia, legal acts, private property, tax poli-
cy, legal policy, labor relations, periods of historical and legal development of the 
gold mining industry in Siberia, capitalist relations. 

 
Реализация правовой политики государства в золотодобывающей про-

мышленности нацелена прежде всего на обеспечение финансовых поступле-
ний в казну государства. Анализ развития промышленности Сибири, в том 
числе и золотодобывающей, подтверждает, что ее становление было обеспе-
чено множеством реформ. В основе содержания этих реформ – применение 
различных правовых актов, нацеленных на регулирование правоотношений  
в данной сфере.  
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Необходимо отметить, что одним из регионов добычи золота Сибирь 
стала не случайно. Находки золота первопроходцами подтвердили потенци-
альные возможности Сибири, которая в последующем вышла на 80-процент-
ный уровень производства золотого металла в стране. Для развития золото-
добывающей промышленности требовалась осмысленная правовая политика, 
в основе которой развитие экономического сектора промышленности, попол-
нение казны государства. 

Условно развитие золотодобывающей промышленности в Сибири в пе-
риод с XIX до начала XX в. можно разделить на три важных периода: 

1) первый период – с 1838 по 1860 г. Его можно охарактеризовать как 
«начало становления частной собственности в золотодобывающей промыш-
ленности»; 

2) второй период – с 1861 по 1900 г. – «изменение общественно-эконо-
мического строя, переход к капиталистическим отношениям, усиление нало-
говой политики государства»; 

3) третий период – с 1900 по 1916 г. – «модернизация производства по 
добычи золота».  

Остановимся на каждом периоде более подробно. В 20-х гг. XIX столе-
тия в Петербург поступили сведения об открытии месторождений золота на 
казенных землях Сибири, но ни государство, ни Кабинет (министров) не бы-
ли в состоянии организовать тщательную разведку и добычу россыпного зо-
лота [1, с. 15]. Это обстоятельство предопределило необходимость внедрения 
новой системы регулирования золотодобывающей отрасли, которую мы свя-
зываем с развитием частного сектора. Другими словами, решить данный во-
прос можно было только в рамках отношений частной собственности.  

Тем самым был дан старт первому историческому этапу нормативного 
регулирования и развития золотодобывающей промышленности в Сибири.  
В 1838 г. принимается первый нормативно-правовой акт о частной собствен-
ности в золотодобывающей промышленности – «Положение о частной золо-
топромышленности на казенных землях в Сибири» [2, с. 307]. Основные цели 
принятого акта: 

– установление в золотодобывающей отрасли правопорядка; 
– урегулирование взаимоотношений рабочих и промышленников; 
– обеспечение эффективности добычи золота посредством недопуще-

ния простаивания отведенных под прииск земель [3, с. 19]. 
Согласно принятому законодательному акту, всякий русский гражда-

нин, удовлетворяющий ряду условий, теперь мог ходатайствовать о выдаче 
ему свидетельства, дающего право вести работу и формировать поисковую 
партию. Но вместе с тем в законе введены существенные ограничения, вла-
дение золотыми промыслами разрешалось ограниченному кругу лиц, в ос-
новном представителям дворянства и купечества. При этом сельские жители 
(крестьяне) не могли получить разрешение на владение приисками, но могли 
добывать золото на землях у золотопромышленников по договору, что свиде-
тельствует о развитии договорных начал в сфере экономики. 

На данном этапе, как подтверждает анализ статистики, несмотря на 
введение правовых ограничений, частная золотодобывающая промышлен-
ность получила стремительное развитие, а крестьяне и промышленные рабо-
чие получили места. Так, к 1846 г. количество рабочих на золотых приисках 
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Сибири достигло 30 541 человека, а доходы государства от частной золото-
добывающей промышленности в конце 40-х гг. достигли 4,5 млн руб.  
[4, с. 41, 43].  

Данные экономические результаты были достигнуты в том числе с по-
мощью изменения механизма правового регулирования налоговой политики 
государства. Ее главная цель – обеспечение стабильной экономической сис-
темы в краткосрочный период, другими словами – стабильное увеличение 
системы налогообложения частной золотодобывающей промышленности. 
Так, в 1840 г. горная подать была увеличена до 24 % от валовой добычи золо-
та на приисках Северно-Енисейского округа и до 20 % – с остальных приис-
ков Сибири [5, с. 110]. Данные меры оказали колоссальное влияние на эко-
номическое состояние государства, доходы государства от золотодобываю-
щей промышленности достигли впечатляющих показателей. 

Вместе с тем высокий налог вызывал экономические и социальные 
противоречия внутри золотодобывающих предприятий. Росла волна недо-
вольств владельцев приисков, затраты на добычу золота не окупались. В этот 
период предпринимаются определенные изменения в законодательстве, в том 
числе, начиная с 1849 г., уменьшается процент налога, что в определенном 
смысле способствовало увеличению добычи золота. В интересах закрепления 
эффективной налоговой политики в 1858 г. частные золотые прииски законо-
дательно разделили на три разряда. Максимальный налог понизили до 15 %. 
В таких размерах горная подать сохранялась до 1870 г. [5, с. 111].  

Следует отметить, что налоговая политика государства в первом пе-
риоде развивалась циклично, в рамках принимаемых мер по снижению либо 
увеличению налога. Несмотря на то что политика государства носила проти-
воречивый характер, она была направлена на реализацию основной цели – 
увеличение казны государства.  

Одной из особенностей данного периода является то, что в закон 1838 г. 
были внесены изменения по контролю трудовых ресурсов. Так, в начале раз-
вития частной золотопромышленности в Сибири наем рабочих на золотые 
прииски производился на основе контрактов – договоров. Договоры могли 
быть явочными, т.е. засвидетельствованными в государственных учреждени-
ях, или не явочными [6, с. 97]. Чаще всего золотопромышленники заключали 
с рабочими словесные договоры, без всякого их засвидетельствования в госу-
дарственных учреждениях, тем самым: 

– давали себе возможность нещадно эксплуатировать рабочих;  
– произвольно устанавливали продолжительность рабочего дня, вели-

чину заработной платы, цены на товары, нормы хозяйственного пайка. 
В этот же период отмечаются факты, когда рабочие, не связанные дого-

вором, покидали работу, если условия труда их не устраивали. Таким обра-
зом, c одной стороны, стартует важный этап правового закрепления норм 
труда, с другой стороны, правительство не возлагает ни на одно государст-
венное структурное подразделение функции контроля за соблюдением пра-
вовых норм в трудовых отношениях. Следствием данной ситуации стали тру-
довые отношения, которые в этот период во многом носили формальный ха-
рактер.  

Несмотря на противоречия в исполнении правовых норм, первый пери-
од характеризуется значительным увеличением добычи золота, это подтверж-
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дается и статистическими данными. Так, в 1829–1833 гг. добыча золота на 
Урале и в Сибири составляла 410 пудов, а уже в 1859–1860 гг. выросла  
в 3,5 раза и составляла 1498 пудов [4, с. 41]. Естественно, на прирост добычи 
золота влиял самый главный фактор – природный, наличие природного иско-
паемого как такового. При этом огромное влияние оказал тот факт, что госу-
дарство отказалось от монополии по добыче золота и официально закрепило 
частную добычу золота. Тем самым изменяется правовое поле регулирования 
золотодобывающей промышленности, а главным механизмом регулирования 
выступает налоговая система государства. 

С такими итогами переходим к анализу второго периода развития золо-
тодобывающей промышленности, который очерчен сроком с 1861 по 1900 г. 
Анализ документов подтверждает, что в этот период политика царского пра-
вительства в отношении золотодобывающей промышленности Сибири про-
должала оставаться неоднозначной. 

Начнем с налоговой политики. В этот период правительство подготав-
ливает новые законы о налоговой системе, где основной целью по-прежнему 
остается пополнение казны государства, а не развитие собственно золотодо-
бывающей отрасли. Поэтому в новом законодательном акте 1870 г. «Устав  
о частной золотодобывающей промышленности» установлены налоги в раз-
мере от 5 до 15 % валовой добычи драгоценного металла в зависимости от 
расположения земель [7, с. 156]. Маневр правительства состоял в том, что 
размер налога остается на прежнем уровне, однако по сравнению с предыду-
щим этапом меняется «природный фактор» добычи золота. Смысл данного 
фактора состоял в том, что золото, находившееся на поверхности, было до-
быто и теперь, для того чтобы добыть драгоценный камень, необходимо было 
затрачивать значительно больше трудовых, финансовых, производственных 
ресурсов.  

В силу изменившихся обстоятельств, введения новых налогов, которые 
оказались трудно реализуемыми, наметился упадок русской золотодобываю-
щей промышленности. Состояние финансов страны принудили правительст-
во в 1876 г. временно отменить горную подать, и это незамедлительно сказа-
лось на росте добычи золота, однако политические обстоятельства (войны  
с другими государствами) по-прежнему диктовали необходимость увеличе-
ния казны государства. Уже в 1881 г. горная подать была восстановлена в том 
же размере [3, с. 41]. В этих условиях не представлялось возможным созда-
ние новых рабочих мест по добыче золота, затраты не оправдывали доходы, 
это способствовало стагнации в развитии золотодобывающей промышленно-
сти. При этом в рамках осуществляемой государственной политики предпри-
нимается ряд новых мер по регулированию золотодобывающей промышлен-
ности, диктуемых развитием капиталистических отношений. В 1860 г. созда-
ется Государственный банк. Однако первые двадцать лет своего развития 
банк существовал как ликвидатор задолженности казны вкладчикам упразд-
ненных дореформенных кредитных учреждений и лишь в конце столетия со-
бранные у вкладчиков средства стал затрачивать на кредитование капитали-
стического хозяйства [8, с. 46]. 

Новые правовые меры, связанные с введение банковской системы, сами 
по себе являются однозначно прорывом и шагом к модернизации промыш-
ленности, но при этом данные меры на практике не работают эффективно, 
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так как детально не проработаны и не адаптированы к социально-экономи-
ческим и правовым условиям развития общественных отношений.  

В этот период продолжается переформатирование трудовых отноше-
ний. Крестьянская реформа 1861 г. в России явилась основным условием для 
массового и бытового раскрестьянивания подданных, превращения их в на-
емных рабочих. Но при этом в новом Уставе в 1870 г. закрепленные правила 
найма рабочих на золотые прииски Сибири говорили о правовом ожесточе-
нии и тирании в трудовых отношениях: золотопромышленники получили 
право задерживать рабочих на приисках сверх установленного договором 
срока найма; правила не регулировали продолжительность рабочего дня; не 
было определено количество выходных дней; не был решен вопрос о страхо-
вании рабочих и применении женского и детского труда; сохранялась сло-
весная форма договора, не гарантировавшая права рабочих [6, с. 271]. 

Таким образом, новый период реформирования системы золотодобы-
вающей промышленности не принес высоких показателей в экономической, 
правовой сфере и способствовал развитию социальной политики государства. 
Так, по данным С. Ф. Хроленок, в 60-х гг. на приисках Енисейской губернии 
добыча золота сократилась более чем в два раза, а по сравнению с дорефор-
менным периодом – более чем в шесть раз [4, с. 82]. Реальность показала, что 
частный капитал не способен достичь развития без внедрения новых норма-
тивных актов и контроля за их реализаций. Собственно частный капитал, ко-
торый был сформирован, вначале своего развития по существу представлял 
неконтролируемое явление. 

Дальнейшие политические и экономические изменения дали старт по-
следнему историческому периоду правового регулирования развития золо-
тодобывающей промышленности дореволюционной России. Он стартовал  
в 90-х гг. XX в. В данной период сложились предпосылки для начала перехо-
да к модернизации производства. Способствовало этому два важных фактора. 
Был принят закон о беспошлинной перевозке закупаемых за границей машин 
в 1898 г., который действовал 10 лет. Он позволил решить вопрос с быстрой 
доставкой современного оборудования из США, Англии, Голландии, Герма-
нии, Австралии, что способствовало техническому развитию отрасли [3, с. 121]. 
Другим важным фактором явилось создание в золотодобывающей промыш-
ленности крупных акционерных компаний с 1890-х гг., которым было под 
силу техническое перевооружение отрасли и которые были заинтересованы  
в улучшении условий труда. 

Данные правовые и экономические меры носили временный характер и 
уже в 1909 г. закон о беспошлинном ввозе машин для золотодобывающей 
промышленности прекратил свое действие. Соответственно, цены на машины 
и оборудование стали быстро увеличиваться. Пошлины на оборудование и 
драги выросли на 25–52 %. Резкий прирост показателей тут же сменился па-
дением золотодобывающей промышленности, цены на оборудование возрос-
ли, а система кредитования была ориентирована только на крупные фабрики 
и не модернизировала свой подход с учетом социально-экономических по-
требностей общества.  

Поэтому в целях увеличения показателей добычи золота правительство 
в 1902 г. принимает уже повторяющееся в каждом из указанных периодов 
временное правовое решение – отмена горной подати. Фактически государст-
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во признало необходимым уравнять золотодобывающую промышленность  
с другими отраслями цветной металлургии. Такая политика продолжалась до 
Октябрьской революции 1917 г. Государство постепенно снижало налог, ко-
торый в свою очередь выступал гарантом пополнения казны государства. 
При этом важную роль в развитии золотопромышленности по-прежнему от-
водили системе кредитования предприятий. На Государственный банк возла-
галась задача укрепления золотой валюты. На деле же эта задача решалась  
с трудом. Только в 1907 г. Государственному банку разрешили выдавать 
промышленный кредит с весьма важными ограничениями: срок кредита 
только 5 лет, по 20 % в год [4, с. 203]. Оформление кредита было не государ-
ственной помощью, а последней инстанцией для промышленников, которая 
одновременно и помогала им, и пододвигала к экономическому краху.  

Естественно, на данном периоде развития начавшаяся в 1914 г. мировая 
война изменила условия сбыта и обращения золота. Сокращение поступлений 
золота в Государственный банк принудило государство принять ряд мер, ко-
торые должны были способствовать подъему золотодобычи: 

– отменялся целый ряд налогов и сборов на местные нужды, и соответ-
ствующие расходы правительство приняло на общегосударственный бюджет; 

– все прииски переводились в низший разряд, отныне платили позе-
мельный налог в размере 50 коп. за десятину золотоносной площади; 

– в мае 1916 г. был принят закон о беспошлинном ввозе драг, экска-
ваторов и другого оборудования для золотодобывающей промышленности  
[4, с. 196]. 

Сами по себе меры в действительности должны были оказать положи-
тельное влияние на развитие золотодобывающей промышленности в целом, 
но экономическая и политическая система, сопровождаемая сложными 
внешними факторами, не позволила этим мерам заработать в полную силу.  

Достаточно противоречивым и не стабильным фактором в этот период 
оставалось состояние общественной системы в государстве, что отразилось 
на состоянии рабочей силы в целом. Этот период характеризуется массовыми 
выступлениями в борьбе с трудовым гнетом. С одной стороны, сократилось 
количество ссыльных, но это не отразилось на улучшении рабочих условий. 
С другой стороны, в 1903 г., воспользовавшись наплывом рабочих в золото-
добывающие районы, многие золотопромышленные компании снизили зара-
ботную плату и прекратили выплату вознаграждений [3, с. 127]. Другими 
словами, с начала развития золотодобывающей промышленности в Сибири 
до последнего периода изменений в правовом регулировании трудовых от-
ношений не происходило. Документально нормы труда отражены, однако, 
когда они не действуют и не контролируются, они не имеют правового и об-
щественного значения.  

Несмотря на экономические, политические трудности, золотопромыш-
ленность Сибири на протяжении целого столетия являлась ведущей отраслью 
народного хозяйства, а правовое регулирование данной отрасли оказало зна-
чительное влияние на социально-экономическое развитие Сибири в целом, на 
составление правовой действительности.  

Библиографический список 

1. Смирнов ,  В .  В .  Золото Сибири, исторические очерки о людях, добывающих 
золото в сибирской тайге / В. В. Смирнов. – М., 2009. – 306 с. 



№ 4 (48), 2018                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 19

2. Полное собрание Законовъ Россiиской имперiи. Собрание второе : в 55 т. Т. 13: 
1838. – СПб., 1856. – 1071 с. 

3. О-Ун-Дар ,  К .  У .  Золотопромышленность енисейской губернии с 1832 по  
1917 год / К. У. О-Ун-Дар. – Красноярск, 2008. – 222 с.  

4. Хроленок ,  С .  Ф .  Золотопромышленность Сибири (1832–1917) / С. Ф. Хроле-
нок. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1990. – 307 с. 

5. Стрекаловский ,  И .  С .  Устав о частной золотопромышленности. Справочная 
книга для золотопромышленников Восточно-Сибирского отделения Русско-тех-
нического общества / И. С. Стрекаловский. – Иркутск, 1871. – 505 с. 

6. Семеновский ,  В .  И .  Рабочие на сибирских золотых промыслах / В. И. Семе-
новский. – М., 2011. – Т. 1–2. – 921 с. 

7. Розанов ,  Л .  И .  Свод действующих узаконений о частной золотопромышлен-
ности в России / Л. И. Розанов. – СПб., 1891. – 190 с. 

8. Гиндин ,  И .  Ф .  Государственный банк и экономическая политика царского 
правительства (1861–1892 гг.) / И. Ф. Гиндин. – М. : Госфиниздат, 1960. – 415 с. 

References 

1. Smirnov V. V. Zoloto Sibiri, istoricheskie ocherki o lyudyakh, dobyvayushchikh zoloto  
v sibirskoy tayge [Siberian gold, historical essays about goldminers in Siberian Taiga]. 
Moscow, 2009, 306 p. 

2. Polnoe sobranie Zakonov" Rossiiskoy imperii. Sobranie vtoroe: v 55 t. T. 13: 1838  
[Ultimate collected laws of the Russian Empire. Collection 2: in 55 volumes. Vol. 13: 
1838]. Saint-Petersburg, 1856, 1071 p. 

3. O-Un-Dar K. U. Zolotopromyshlennost' eniseyskoy gubernii s 1832 po 1917 god  
[The goldmining industry of Enisey province from 1832 to 1917]. Krasnoyarsk, 2008, 
222 p.  

4. Khrolenok S. F. Zolotopromyshlennost' Sibiri (1832–1917) [Siberian goldmining indust-
ry (1832–1917)]. Irkutsk: Izd-vo Irkutskogo un-ta, 1990, 307 p. 

5. Strekalovskiy I. S. Ustav o chastnoy zolotopromyshlennosti. Spravochnaya kniga dlya 
zolotopromyshlennikov Vostochno-Sibirskogo otdeleniya Russko-tekhnicheskogo ob-
shchestva [The regulations of private goldmining. Reference book for goldminers of the 
East-Siberian branch of the Russian Technical Society]. Irkutsk, 1871, 505 p. 

6. Semenovskiy V. I. Rabochie na sibirskikh zolotykh promyslakh [Workers on Siberian 
goldfields]. Moscow, 2011, vol. 1–2, 921 p. 

7. Rozanov L. I. Svod deystvuyushchikh uzakoneniy o chastnoy zolotopromyshlennosti  
v Rossii [Collected effective laws on provate goldmining in Russia]. Saint-Petersburg, 
1891, 190 p. 

8. Gindin I. F. Gosudarstvennyy bank i ekonomicheskaya politika tsarskogo pravitel'stva 
(1861–1892 gg.) [The state bank and economic policy of the Tsar’s government  
(1861–1892)]. Moscow: Gosfinizdat, 1960, 415 p. 

 
 

Гришина Екатерина Викторовна 
руководитель Центра дополнительного 
профессионального образования,  
Красноярский государственный  
аграрный университет (Россия,  
г. Красноярск, проспект Мира, 90) 

Grishina Ekaterina Viktorovna 
Head of the Center for Further Vocational 
Education, Krasnoyarsk State Agrarian 
University (90 Mira avenue, Krasnoyarsk, 
Russia) 

E-mail: luck3025@yandex.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 20

 
УДК 94(57):622.342.1 

Гришина, Е. В. 
Историко-правовые аспекты развития золотодобывающей про-

мышленности в Сибири в период с XIX до начала XX в. / Е. В. Гришина // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. – 2018. – № 4 (48). – С. 12–20. – DOI 10.21685/2072-3024-2018-4-2. 
  



№ 4 (48), 2018                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 21

УДК 94(71)+(100) 
DOI 10.21685/2072-3024-2018-4-3 

Е. С. Симоненко 

РЕАКЦИЯ ИДЕОЛОГА  
ФРАНКОКАНАДСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА А. БУРАССА  

НА ВСТУПЛЕНИЕ КАНАДЫ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья приурочена к празднованию 100-летия окон-

чания Первой мировой войны. Цель работы – проанализировать взгляды осно-
воположника и главного идеолога франкоканадского национализма Анри Бу-
расса по вопросу вступления Канады в Первую мировую войну.  

Материалы и методы. Реализация поставленной цели достигается путем 
привлечения публицистических произведений самого А. Бурасса, статей из га-
зеты «Ле Девуар», редактором которой он являлся, и биографических исследо-
ваний. В работе используется биографический метод, который позволяет изу-
чить происхождение и ранние годы жизни А. Бурасса. Историко-генетический 
метод применяется для исследования процесса становления политических 
взглядов и националистических воззрений А. Бурасса. Наконец, с помощью 
описательно-повествовательного метода реконструируется картина антивоен-
ной пропаганды А. Бурасса, предпринятой им в начале войны.  

Результаты. Исследованы происхождение и ранние годы жизни А. Бурас-
са. Прослежен генезис его политических взглядов и националистических воз-
зрений. Реконструирован процесс антивоенной проапаганды А. Бурасса, пред-
принятой им в речах и статьях и нацеленной на предотвращение участия Ка-
нады в войне.  

Выводы. Изучение взглядов А. Бурасса позволяет утверждать, что импульс 
окончательному оформлению его разрозненных антимилитаристских национа-
листических идей в единую концепцию дала начавшаяся Первая мировая вой-
на и необходимость вступления в нее Канады. Однако в отличие от классиче-
ских националистических теорий трактовка А. Бурасса имела патриотическую 
направленность, воплотившуюся на практике в лозунге «Канада – прежде  
всего!».  

Ключевые слова: история Канады, Первая мировая война, французская 
Канада, провинция Квебек, франкоканадский национализм, Анри Бурасса. 

 
E. S. Simonenko 

HENRY BOURASSA’S REACTION ON THE ENTRY  
OF CANADA INTO THE FIRST WORLD WAR 

 
Abstract. 
Background. The paper is devoted to the celebration of the 100th anniversary of 

the end of the First World War. The aim of this work is to analyze the opinion of the 
“Father of the Franch-Canadian nationalism” Henri Bourassa on the entry of Canada 
into the First World War.  

                                                           
1 © 2018 Симоненко Е. С. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 22

Materials and methods. The paper examines Bourassa’s works, paper’s articles 
from “Le Devoir”, editor of which he was, and biographical researches. Biographi-
cal method is used to study the Bourassa’s origins and history of his life. Historical-
genetic method is used to study of formation Bourassa’s political and nationalist 
views. Finally, narrative method allows to formulating the basic of the Bourassa’s 
propaganda of anti-militarism.  

Results. The paper examines the Bourassa’s origins and life. Was researched the 
genesis of Bourassa’s political and nationalist views, was reconstructed the Bouras-
sa’s propaganda of anti-militarism.  

Conclusions. The outbreak of the First World War and the problem of the entry 
of Canada into the war were helping Bourassa to formulate French-Canadian natio-
nalism theory. However, in contrast to the classical theories of nationalism Bouras-
sa’s French-Canadian nationalism theory was a Patriotic, embodied in practice, the 
slogan “Canada – the First!”. 

Keywords: history of Canada, First World War, Great War, French Canada, 
Quebec, French Canadian nationalism, Henri Bourassa. 

 
Сто лет назад, 4 августа 1914 г., Канада как составная часть Британской 

империи вступила в Первую мировую войну. До этого Североамериканский 
доминион в течение ста лет жил в мире, его участие в локальных конфликтах 
на стороне метрополии ограничивалось отправкой незначительного количе-
ства добровольцев в зоны боевых действий. В каждом конкретном случае по-
зиция канадской общественности варьировалась от пацифизма и полного 
равнодушия до империализма воинствующего типа. В годы англо-бурской 
войны в Канаде возникло новое направление общественно-политической 
мысли, получившее название франкоканадского национализма. Его сторон-
ники выступали за сохранение нейтралитета Канады в ходе любых импер-
ских войн. Одним из идейных руководителей нового движения стал Анри 
Бурасса.  

Жозеф Анри Наполеон Бурасса родился 1 сентября 1868 г. в Монреале 
в семье известного канадского художника и архитектора Наполеона Бурасса 
(1827–1916) и дочери знаменитого канадского патриота Луи Жозефа Папино 
(1786–1871) Азали. Его дед был лидером Патриотической партии Квебека  
и являлся одним из руководителей вооруженного восстания 1837–1838 гг. 
Цель восставших заключалась в намерении создать во французской Канаде 
независимое государство по типу американской демократической республи-
ки. Восстание было подавлено правительственными войсками, и патриоты 
вынуждены были возвратиться к мирным формам борьбы.  

Анри был пятым и самым младшим ребенком в семье. Мать умерла 
еще до того, как ему исполнился год, и до восемнадцати лет Анри проживал  
в доме своего отца в Монреале под опекой родной тети. Под руководством 
профессора Фредерика Андрэ он освоил классический курс обучения на до-
му, в ходе которого проявил живой интерес к новой истории, особенно фран-
цузской и английской, а также истории римско-католической церкви. Обна-
ружив склонность к математике, он прошел одногодичный курс обучения  
в Политехническом институте в Монреале. Для изучения английского языка 
отец отправил его в иезуитский колледж Святого креста в Ворчестер (Масса-
чусетс). Однако он пробыл там один семестр и в том же 1886 г. возвратился  
в родовое поместье в Монтебелло, провинция Квебек [1, p. 48]. На этом его 
образование было формально завершено.  
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В течение пяти лет (1886–1890) А. Бурасса занимался управлением се-
мейными землями в Монтебелло. В 1890 г. в возрасте 22 лет он был избран 
мэром Монтебелло. В этой должности он проработал четыре года. В 1892 г. 
он приобрел небольшую газету под названием «Переводчик», в которой стал 
печатать статьи в поддержку либеральной партии и ее тогдашнего лидера 
Уилфрида Лорье. Последний оценил усилия А. Бурасса и посоветовал ему 
серьезно заняться политической деятельностью. Молодой человек с готовно-
стью последовал «мудрому» совету, и уже в июне 1896 г. он был избран  
в Палату общин канадского парламента [2, p. 15, 16]. В первые годы своей 
политической карьеры А. Бурасса следовал курсом либеральной партии.  
Однако в октябре 1899 г. после того, как правительство У. Лорье приняло 
решение отправить добровольцев в Южную Африку, между ним и либерала-
ми возникли серьезные разногласия.  

Для А. Бурасса проблема участия в южноафриканской войне была на-
много шире простой партийной лояльности или политической выгоды. Он 
увидел в этом правительственном решении начало глубокого переворота  
в имперских отношениях, открывавшего мрачную перспективу участия до-
миниона во всех имперских войнах. Хотя в тот период времени в Канаде все 
внимание было сфокусировано на проблемах имперской обороны и импер-
ского единства, А. Бурасса участие в войне рассматривал как регресс эволю-
ции Канады от колониального статуса к самостоятельности в управлении 
внешней политикой [1, p. 68]. Он пытался объяснить свою позицию с точки 
зрения того исторически сложившегося положения, которое занимали фран-
цузские канадцы в доминионе и империи. По его мнению, франкоязычное 
население Канады придерживалось более разумного подхода в выражении 
своих чувств к империи, чем их англоязычные соотечественники. Лояльность 
британской Короне возникла у них, когда Новая Франция сделала уступку 
Англии при заключении Парижского мира. Но они испытывали благодар-
ность по отношению к британской Короне, но не к империи. Поэтому они 
выступали против постепенно увеличивающегося груза обязательств по от-
ношению к империи, против упрочения имперских связей. Кроме того, после 
начала войны они стали испытывать чувство симпатии к бурам, положение 
которых в Южной Африке было похожим на их собственное положение  
в Британской империи [1, p. 71]. Впоследствии А. Бурасса обобщил свои 
взгляды на сущность «нового империализма», опубликовав их в виде брошю-
ры под названием «Великобритания и Канада: тема дня» [3]. 

В критике решения либерального правительства Лорье и зародилось 
франкоканадское националистическое движение, организационно оформив-
шееся в июне 1903 г. в Националистическую лигу Квебека. Одним из основа-
телей и руководителей этой организации стал Анри Бурасса. Особое вни-
мание в программе Националистической лиги, утвержденной Всеобщим 
съездом 23 августа 1903 г., уделялось проблеме участия Канады в обороне 
Британской империи. Главной идеей франкоканадских националистов, стре-
мившихся к полной автономии доминиона в составе империи, было сохране-
ние нейтралитета в ходе любых имперских войн, не затрагивающих канад-
ских интересов. Члены лиги требовали отказаться от вербовки солдат и фор-
мирования добровольческих отрядов для метрополии. Они требовали исполь-
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зовать милицию лишь для обороны территории доминиона и отказать 
офицерам в праве покидать страну для участия в имперских войнах [1, p. 97, 98].  

Высшей точки политического влияния националисты достигли в ходе 
всеобщих выборов 1911 г., когда в союзе с консерваторами они вступили  
в борьбу с Лорье и таким образом внесли вклад в поражение либерального 
правительства. Двадцать семь видных франкоканадских националистов полу-
чили места в Палате общин и направили свои усилия на парламентскую ра-
боту, после чего в руководстве лиги наметился идеологический кризис и  
к концу 1913 г. она прекратила свое существование. А. Бурасса ушел в «сво-
бодное плавание», сконцентрировавшись на составлении речей и выступле-
ниях с ними на массовых собраниях. Кроме того, он стал активно заниматься 
журналистикой и публицистикой, продвигая свои идеи в массы. В ежеднев-
ной газете «Ле Девуар», учрежденной в разгар голосования по военно-мор-
скому биллю Лорье в 1910 г., он занимал пост главного редактора и публико-
вал статьи, посвященные текущим событиям, происходившим в Канаде,  
Европе и мире. Кроме того, в первый год войны он опубликовал две солид-
ные академические брошюры, в которых изложил свои взгляды на роль Ка-
нады в «конфликте века».  

А. Бурасса находился во Франции, когда была обнародована француз-
ская, а затем британская декларация, объявлявшая Германии войну. Эти со-
бытия не вызвали у него особого удивления. Еще в 1912 г. он предвидел не-
отвратимость войны между Англией и Германией, о чем неоднократно сооб-
щал на страницах газеты «Ле Девуар» [1, p. 189]. После возвращения в Кана-
ду он узнал, что парламент поддержал решение правительства отправить  
в Европу добровольческий контингент. Неожиданно для всех А. Бурасса при-
соединился к всеобщему хору одобрения. В своей первой военной речи, 
опубликованной в газете «Ле Девуар» 29 августа 1914 г., он одобрил выступ-
ление Англии на стороне союзников [1, p. 191]. В следующих публикациях  
в колонке главного редактора «Ле Девуар» он высказывал мысль о том, что 
Канада не могла оставаться безучастной к тому, что происходило в Европе, 
хотя она не была прямо заинтересована в войне и ее территории ничего не 
угрожало. «Канада, – писал он, – как англо-французская нация связана с Анг-
лией и Францией тысячами этнических, социальных, интеллектуальных и 
экономических связей. Она крайне заинтересована в сохранении Франции  
и Англии, их престижа, мощи и влияния во всем мире» [4, p. 7].  

Демонстрация лояльности со стороны идейного вождя франкоканад-
ских патриотов имела внезапный эффект еще и потому, что буквально нака-
нуне войны он дал интервью журналисту лондонской газеты «Дейли Ньюс 
энд Лидер» [5]. В нем А. Бурасса выразил сомнение в том, что в случае войны 
в Канаде будет наблюдаться единство суждений и мнений по вопросу уча-
стия, так как, по его мнению, существовало по крайней мере три разных Ка-
нады. В восточной Канаде проживали преимущественно франкоканадцы и 
католики. В Онтарио большинство населения имело британское происхожде-
ние. В западной Канаде преобладали иммигранты, большую часть которых 
составляли выходцы из Америки. Французы Квебека, англичане Онтарио и 
американцы Запада имели разные интересы и по-разному трактовали свои 
имперские обязательства [5, p. 2, 3]. В целом А. Бурасса полагал, что в случае 
большой европейской войны Канаде не придется воевать. Любое нападение 
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на доминион приведет в действие доктрину Монро и военную мощь США. 
Он убеждал в том, что единственная серьезная опасность для Канады могла 
последовать со стороны США, но в этом случае он рассчитывал на помощь 
британского флота [5, p. 4, 5].  

Нельзя сказать, что в первый месяц войны А. Бурасса проявил край-
нюю степень имперского патриотизма, однако некое идейное единство со 
своими политическими оппонентами продемонстрировал, для чего имел  
веское основание. По его словам, в первые дни войны он стал свидетелем 
«волнующего и грандиозного зрелища»: французское правительство и поли-
тическая общественность приняли совместное решение – урегулировать су-
ществующие внутренние разногласия и объединиться для защиты страны. 
Позднее он признался, что был глубоко тронут проявлением подобного пат-
риотизма и надеялся на аналогичную реакцию в Канаде. Без сомнения, его 
впечатления от пребывания во Франции накануне войны оказали решающее 
воздействие на то, что он отказался от антивоенной пропаганды в первые ме-
сяцы войны [1, p. 190].  

Между тем его милитаристские высказывания первого месяца войны не 
соответствовали той идее канадского нейтралитета, которую А. Бурасса за-
щищал на протяжении пятнадцати лет еще со времен англо-бурской войны. 
Он понимал, что такое противоречие не добавит ему авторитета в канадском 
обществе, особенно среди его франкоканадских коллег по националистиче-
скому движению. Он попытался достигнуть компромисса и объединить в од-
ну концепцию идеи военного нейтралитета Канады и участия канадских доб-
ровольцев в составе британской армии в предстоящей войне. После долгих 
раздумий он обосновал участие доминиона в этом конкретном военном кон-
фликте особым «мировым» характером войны и заинтересованностью доми-
ниона в ее исходе. В итоге он принял решение занять выжидающую позицию 
и не писать ничего осуждающего в отношении отправки канадских войск  
в Европу [6, p. 192].  

Однако спустя месяц после начала войны А. Бурасса стал проявлять 
глубокую обеспокоенность теми военными обязательствами, которые добро-
вольно приняло на себя канадское правительство, а вслед за ним и население 
доминиона. С начала сентября 1914 г. он начинает активно критиковать по-
литику правительства, открыто выступая против отправки канадских войск  
в Европу. Он аргументировал изменение своей позиции тем, что на Канаду 
никто не возлагал обязательств участвовать в войне далеко за ее пределами. 
Решение правительства было добровольным и, по его мнению, ошибочным.  

Таким образом, если в самом начале войны А. Бурасса присоединился  
к общему хору одобрения, то к началу сентября 1914 г. стало очевидно, что 
он все больше и больше склоняется к критике милитаризма в любом его про-
явлении [1, p. 189]. Выступая на рекрутских митингах, А. Бурасса подвергал 
тщательному анализу ситуацию, которая сложилась в Канаде в связи с пере-
ходом на положение воюющей нации. Так, например, он призывал расцени-
вать военный энтузиазм канадцев, проявленный в первый месяц войны, не 
иначе как «пустой и бесплодный шовинизм». Он неоднократно высказывался 
против так называемых «ложных патриотов», которые требовали от других 
поступать на службу, но сами не проявляли желания сражаться за империю  
в Европе. В своей редакторской колонке «Ле Девуар» А. Бурасса информиро-
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вал канадцев о том, что в течение последних десяти лет английская Канада 
продавала Германии пшеницу по более низким ценам, чем Великобритании, 
и в годы войны продолжает «кормить немцев» [4, p. 28, 29]. Он призывал не 
отправлять на фронт 50 тыс. канадских добровольцев, пока Англия не отпра-
вит на фронт 300 тыс. своих солдат [1, p. 516]. Он критиковал правительство 
за то, что с начала войны оно продолжало экспортировать никель из Онтарио 
в нейтральные страны, которые затем перепродавали его Германии для про-
изводства оружия. В другой своей публикации он убеждал, что большинство 
шахт, находившихся в Канаде, осуществляли поставки никеля прямо на не-
мецкие заводы Круппа. Все это, по его мнению, свидетельствовало о том, что 
Канада обеспокоена тем, чтобы получить как можно больше прибыли, а не 
тем, чтобы демонстрировать всему миру имперскую лояльность и патриотизм 
[7, p. 30, 31]. После того как в считанные дни касса канадского патриотиче-
ского фонда пополнилась на 1,5 млн долл., а детская больница в Монреале 
была закрыта из-за недостатка денег на содержание, он стал критиковать 
«снобов», превративших пожертвования на военные цели в некую разновид-
ность филантропии.  

Слушатели А. Бурасса по-разному относились к тому, о чем он гово-
рил на рекрутских митингах, писал в своей редакторской колонке. После  
того как первая волна патриотических настроений спала, многие политики,  
а также простые горожане Квебека стали разделять его взгляды. Напротив, 
канадцев, проживавших в англоязычных провинциях, его высказывания раз-
дражали. Многие из них требовали закрыть газету «Ле Девуар», а его самого 
повесить за антиправительственную агитацию и подстрекательство к мятежу 
[1, p. 194].  

Во всех выступлениях А. Бурасса неоднократно повторялась мысль  
о том, что у Канады нет причин участвовать в войне и, наоборот, имелись 
веские основания объявить нейтралитет. Для подтверждения этого тезиса, 
взяв за основу британскую «Белую книгу»1, он провел исследование причин 
войны и публиковал его в серии статей в газете «Ле Девуар» с 9 по 14 сен-
тября 1914 г. [6, p. 4, 5]. Размышления А. Бурасса заинтересовали не только 
тех, кто традиционно разделял его убеждения, но и его политических оппо-
нентов. В итоге данный обзор перепечатали многие известные и малоизвест-
ные издания как в Квебеке, так и за его пределами, а в начале 1915 г. он вы-
шел отдельной брошюрой на английском языке под названием «Внешняя по-
литика Великобритании» [6]. Под пером А. Бурасса краткий обзор превра-
тился в глубокий анализ международной ситуации, сложившейся накануне 
«Великой войны». 
                                                           

1 Британская «Белая книга» была опубликована в Лондоне в первые дни войны и пере-
дана канадскому парламенту 19 августа. Она состояла из серии официальных сообщений, ко-
торыми обменивались Эдвард Грей, британские послы и советники посольств в Париже, Бер-
лине, Петербурге, Вене, Риме, Брюсселе и Белграде в период с 20 июля по 4 августа. Большин-
ство из этих писем содержали итоговые положения из разговоров Э. Грея с послами великих 
держав в Лондоне или краткие отчеты встреч между представителями Великобритании и ми-
нистров иностранных дел тех стран, где они были аккредитованы. В целом вся эта корреспон-
денция состояла из более чем ста пятидесяти писем и документов. Бурасса считал очень удач-
ной идеей, которую предложил Лорье, размножить и распространить эту корреспонденцию  
в канадском обществе. Это предложение было принято Борденом. «Если Канада, – писал Бу-
расса, – должна была быть вовлечена в запутанную имперскую политику, она должна знать  
о реальных мотивах, которые существовали в рамках этой политики» [6, p. 4, 5]. 
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Несмотря на отчужденность в отношениях между английской и фран-
цузской Канадой, а также заметный антибританский тон большинства редак-
ционных статей «Ле Девуар», в ноябре 1914 г. А. Бурасса был приглашен На-
родным собранием Оттавы, чтобы выступить перед большой аудиторией. 
Специально для этого выступления, которое должно было состояться 22 но-
ября в Имперском театре, он подготовил речь, которую назвал «Лояльность и 
патриотизм». Когда новость о приглашении главного канадского национали-
ста в столицу стала достоянием общественности, многие лояльные Короне 
жители Оттавы стали открыто выражать протесты против его приезда. Город 
наводнили листовки, в которых перечислялся целый список преступлений  
А. Бурасса, которые он совершил против Канады. Его политическая плат-
форма именовалась не иначе как «презренной» и «коварной». В «Кингстон 
Стандарт» появилась статья, в которой политик был обвинен в том, что он 
специально вводил франкоканадцев в заблуждение относительно реальных 
мотивов и причин участия Англии в войне. «Он пытается доказать, – писал 
журналист, явно находясь под впечатлением “Внешней политики…”, – что 
среди англичан нет честных людей и что они сражаются за Францию и Бель-
гию, руководствуясь своими эгоистичными мотивами, а завтра по тем же 
причинам могут “переметнуться” на сторону вражеской Германии» [4, p. 5]. 
За день до того, как А. Бурасса должен был прибыть в столицу, там прошла 
серия манифестаций под лейтмотивом «Бурасса – изменник». Повсюду зву-
чал риторический вопрос: «Стоит ли позволять, чтобы этот изменник высту-
пал в Оттаве?» [2, p. 87, 88]. Когда А. Бурасса прибыл в место, где должно 
было состояться выступление, вспыхнул бунт. Его удалось подавить только 
после того, как оратор согласился покинуть сцену.  

Следующее выступление А. Бурасса было запланировано на 17 декабря 
1914 г. Накануне этого события в Оттаве вновь были растиражированы лис-
товки, в которых содержался призыв бойкотировать выступление. В них  
А. Бурасса и его единомышленники обвинялись в том, что они своими анти-
правительственными лозунгами выражают неуважение и полное пренебре-
жение верноподданным жителям Оттавы и что его присутствие в столице не-
желательно. В тексте листовок А. Бурасса был назван «подстрекателем к го-
сударственной измене» и «бунтовщиком». 17 декабря 1914 г. в театре, где он 
произносил речь, произошел неприятный инцидент. В ходе выступления на 
сцену поднялся сержант полиции и стал настойчиво требовать, чтобы оратор 
взял из его рук британский флаг и начал им размахивать. Первые ряды теат-
рального партера были сплошь заполнены солдатами, готовыми в случае  
необходимости прийти на помощь своему товарищу. А. Бурасса проявил  
незаурядное мужество, взяв из рук сержанта флаг и положив его на стол  
[8, p. 516]. В наступившей тишине он сказал, что готов размахивать британ-
ским флагом, но только по собственному желанию, а не под принуждением. 
Когда сержант повторил свой приказ, А. Бурасса повторил свой ответ. Солда-
ты готовы были «снести» сцену, но внезапно театральный занавес опустился 
[9, p. 10]. Таким образом, второе из запланированных в Оттаве выступлений 
было сорвано. А. Брурасса и его коллеги вынуждены были покинуть театр и 
отправиться в замок бывшего премьера У. Лорье, где продолжили выступать 
перед аудиторией своих сторонников и журналистов. «Торонто Глоб» и 
«Монреаль Стар» назвали данный инцидент «прискорбным». Некоторые 
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франкоканадские издания обвинили гражданские власти в том, что они не 
заступились за оратора, а столичных солдат в том, что они вмешались в ход 
встречи [8, p. 516]. Многие полагали, что приглашение А. Бурасса выступить 
в Оттаве явилось полным пренебрежением общественного мнения.  

Возмущенный сложившейся ситуацией, А. Бурасса подработал текст 
выступления и опубликовал его в феврале 1915 г. в виде отдельной брошюры 
в издательстве «Ле Девуар» под названием «Долг Канады в этот час». В пре-
дисловии он обозначил необходимость публикации тем, что его выступления 
в общественных местах срывались «людьми, носившими униформу Короля и 
размахивавшими Юнион Джеком» [4, p. 3]. В данной публикации он впервые 
открыто выразил протест против отправки канадцев на британские острова. 

Подводя итог, следует отметить, что Анри Бурасса имел особый взгляд 
на проблему участия Канады в Первой мировой войне. Этот взгляд формиро-
вался постепенно, на протяжении всей его жизни, претерпевая определенные 
изменения под воздействием личных и политических обстоятельств. В моло-
дости он испытывал симпатии к либеральной идеологии. Однако решение 
либералов отправить в Южную Африку воинский контингент заставило его 
вспомнить те патриотические ценности, которые разделял его дед. В критике 
либеральной политики и зародилась его концепция, суть которой сводилась  
к лозунгу «Канада – прежде всего!». Он полагал, что Североамериканский 
доминион, оставаясь одной из главных составных частей Британской импе-
рии, обладал широкой автономией и должен был самостоятельно решать во-
прос об участии в имперских войнах. В 1914 г. федеральному правительству 
следовало объявить нейтралитет и воздержаться от отправки войск в Европу. 
Такая политика, по его мнению, отвечала бы интересам доминиона и его на-
селения.  
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СУДЬБА КОРАБЛЕЙ ВРАНГЕЛЕВСКОГО ФЛОТА:  
ВОЕННЫЙ ТРАНСПОРТ «РИОН» В 1920–1921 гг.1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование истории кораблей Белого флота по-

зволяет выявить специфику использования судов в период, последовавший 
сразу за Крымской эвакуацией, в один из самых драматических моментов, ко-
гда решалась судьба русских военных формирований в эмиграции. Цель ста-
тьи – показать закономерности и случайности в вопросе использования рус-
ских военных кораблей в эмиграции в указанный период на примере детально-
го анализа истории одного из кораблей врангелевского флота.  

Материалы и методы. Исследовательская задача была достигнута на осно-
ве использования многочисленных архивных коллекций из государственных 
архивов Франции и России, а также материалов прессы соотвествующего пе-
риода. Автор опирается на методы источниковедческого и сравнительно-исто-
рического анализа.  

Результаты. Автор полагает необходимым обратить внимание на ком-
плексность изучения истории кораблей врангелевского флота, привлекая до-
кументы отечественных и зарубежных архивов, материалы прессы, источники 
личного происхождения. В работе устанавливается круг таких важных иссле-
довательских проблем, как техническое состояние кораблей и возможности их 
дальнейшего использования, правовое и финансовое положение экипажей, по-
вседневная служба русских моряков и взаимоотношения с оккупационными 
властями. 

Выводы. Перспективы дальнейших исследований могут быть предложены 
на основе комплексного изучения источников с целью выявления закономер-
ностей в вопросе использования русских кораблей и их экипажей в Констан-
тинополе, а также специфики их рассеивания в условиях неоднозначного со-
циально-политического контекста. 

Ключевые слова: флот Врангеля, Крымская эвакуация, Константинополь, 
Франция, Россия, союзники, «Рион», эмиграция. 

 
M. M. Rudkovskaya 

THE FATE OF THE SHIPS OF WRANGEL’S FLEET:  
MILITARY TRANSPORT “RION” IN 1920–1921 

 
Abstract. 
Background. The study of the history of the white fleet reveals the specifics of 

the use of ships in the period immediately following the Crimean evacuation, in one 
of the most dramatic moments when the fate of Russian military formations in emi-
gration was decided. The purpose of the article on the example of a detailed analysis 

                                                           
1 © 2018 Рудковская М. М. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
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источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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of the history of one of the ships of the Wrangel’s fleet is to show the patterns and 
randomness in the use of Russian warships in emigration during this period.  

Materials and methods. The research task was achieved through the use of nu-
merous archival collections from the state archives of France and Russia, as well  
as press materials of the appropriate period. The author relies on the methods of 
source study and comparative historical analysis.  

Results. The author believes it is necessary to pay attention to the complexity of 
the study of the history of the ships of the Wrangel fleet, attracting documents of 
domestic and foreign archives, press materials, sources of personal origin. The work 
establishes a range of important research problems such as the technical condition  
of ships and the possibility of their further use, the legal and financial situation of 
crews, the daily service of Russian sailors and relations with the occupation autho-
rities. 

Conclusions. Some prospects for further research can be proposed on the basis of 
a comprehensive study of sources in order to identify patterns in the use of Russian 
ships and their crews in Constantinople, as well as the specifics of their dispersion in 
an ambiguous socio-political context. 

Keywords: Wrangel’s fleet, Crimean evacuation, Constantinople, France, Rus-
sia, allies, “Rion”, emigration. 

 
История корабля «Рион» – часть русской военно-морской истории на-

чала ХХ в. Этот транспорт (первое название – «Смоленск») имел замечатель-
ную судьбу и как военный корабль, и как коммерческое транспортное судно. 
Построенный в Ньюкасле, в Англии, в 1901 г. по контракту с Добровольным 
флотом, корабль участвовал в двух войнах, русско-японской и Первой миро-
вой [1]. В годы Гражданской войны «Рион» под командованием капитана  
1 ранга А. В. Городыского1 входил в состав военно-морских сил Юга России, 
а 31 октября 1920 г. навсегда покинул порт Севастополя, прибыв в Констан-
тинополь к 20 ноября 1920 г. с 8500 беженцами на борту. 

В данной статье ставится проблема использования эвакуированных во-
енных и торговых кораблей врангелевского флота в так называемый констан-
тинопольский период, а именно в первые месяцы после ухода из Крыма в но-
ябре 1920 г. На примере истории одного судна, военного транспорта «Рион», 
автор ставит задачу показать сложности и противоречия, возникшие в реше-
нии вопроса дальнейшей судьбы эвакуированного русского флота в контек-
сте политических отношений между штабом армии Врангеля и оккупацион-
ными властями Константинополя.  

                                                           
1 Городыский Анатолий Вячеславович (1881–1933), капитан 1 ранга, флагманский ар-

тиллерийский офицер штаба Черноморского флота, морской писатель, эмигрант. В 1902 г. 
закончил Морской корпус, в 1906 г. – Временный штурманский офицерский класс, а в 1909 г. – 
Артиллерийский офицерский класс. В 1914–1915 гг. – старший офицер линейного корабля 
«Императрица Мария» Черноморского флота. В ходе Гражданской войны служил в Белом 
флоте на Черном море, командовал крейсером «Алмаз». Весной 1919 г. – капитан над портом 
Севастополя, в марте 1920 г. – участник экспедиции в Хорлы, затем начальник базы в Кон-
стантинополе до эвакуации Крыма. С апреля 1921 г. – командир транспорта «Рион». В эмигра-
ции во Франции проживал в Тулоне, затем в Париже. В 1928 г. выступил организатором.  
Военно-морского исторического кружка в Париже. Автор сочинений в «Морском журнал»  
и «Записках Военно-морского исторического кружка». Умер от туберкулеза в Давосе (Швей-
цария). 
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Пребывание «Риона» в Константинополе 

13 ноября 1920 г. в Севастополе генерал Врангель подписал конвен-
цию, предъявленую ему Верховным комиссаром Франции господином Арте-
лем и адмиралом Дюменилем, в которой он подтвердил свое согласие о пе-
редаче армии, флота и своих сторонников под покровительство Франции, 
предлагая в качестве оплаты расходов на эвакуацию доходы от продажи ко-
раблей военного и гражданского флота. Вследствие этого соглашения все 
русские военные и торговые корабли обязались поднять на мачтах француз-
ский флаг [2]. 

Основная нагрузка по эвакуации Крыма и последующему размещению 
беженцев легла на плечи Франции как союзника России по антигерманской 
коалиции, прилагавшей значительные усилия для того, чтобы помочь генера-
лу Врангелю при эвакуации, а самое главное – разместить 150 тыс. человек 
беженцев.  

В Константинополе транспорт «Рион», а также все другие корабли во-
енно-морских сил Юга России формально находились под командованием 
генерал-лейтенанта М. П. Ермакова, но в действительности все прибывшие  
в составе эскадры корабли были реквизированы администрацией француз-
ского оккупационного корпуса [3]. Суда были осмотрены технической ко-
миссией, составлявшей подробное досье с рекомендациями о стоимости, не-
обходимости и объеме ремонтных работ каждого судна, его практическом 
интересе для французского флота и возможностях использования [4]. Соглас-
но протоколу реквизиционной комиссии, в Константинополе транспорт  
«Рион» «появился в хорошем состоянии, хотя его котлы должны быть в обя-
зательном порядке заменены» [5]. Следует также отметить, что на судне на-
ходилось очень много различных грузов и через неделю интенсивной пере-
писки с командованием российского флота французские власти Константи-
нополя позволили вернуть их владельцам: «Коммерсанты, у которых есть то-
вары на судне... “Рион”, должны явиться во французскую капитанскую гавань 
Кэ де Галата в понедельник, 29 ноября 1920 года, с 12 часов. Для получения 
разрешения на вывоз товаров они должны располагать всеми необходимыми 
бумагами, устанавливающими их имущественные права» [6] (пер. с фр. – М. Р.). 

Несмотря на то что транспорт считался собственностью государствен-
ного Секретариата морского транспорта Франции, на нем сохранялся русский 
экипаж. С первых дней пребывания в турецком порту русские моряки стре-
мились найти возможность практического использования кораблей для ока-
зания финансовой помощи экипажам. Группа офицеров «Риона» вместе с ка-
питаном А. П. Длусским проявила инициативу и предложила командованию 
порта Константинополя передать судно в аренду экипажу для организации 
коммерческого движения. Действительно, в конце ноября 1920 г. смешанный 
транспорт «Рион» и два других судна начали свою новую службу по доставке 
грузов (табл. 1). Русские корабли перевозили санитарное оборудование, ме-
дикаменты, одежду, детали для сборки мебели, канаты и веревки, продукты 
питания [7]. Большой и вместительный «Рион» также использовали для 
транспортировки людей: раненых, больных, семей военнослужащих. 
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Таблица 1 
Использование «Риона» французской военно-морской базой  

в Константинополе, ноябрь-декабрь 1920 г. [9] 

Дата 
Количество  
маршрутов  
в день 

Груз  
в тоннах 

Транспортировка 
беженцев,  
человек 

Направление 

24/11/1920 1 
Не  

указано 
1500 

Лагеря: Азия, Европа, 
Халки 

25/11/1920 2 120 500 Лагеря: Азия, Европа 

27/11/1920 ? 60 – Лагеря: Азия, Европа 

28/11/1920 2 170 85 Халки 

29/11/1920 1 80 – Лагеря 

30/11/1920 1 300 – Лагеря 

01/12/1920 41 – 121 Халки 

02/12/1920 1 – 16 Галлиполи 

03/12/1920 1 51 – Бейкос 

05/12/1920 1 – 36 Лагерь Азия 

06/12/1920 ? 750 – Мудрос 

07/12/1920 1 65 – Не указано 

 
Несмотря на постоянную активность судна и реальные получаемые до-

ходы, служба «Риона» была прервана в конце января 1920 г. из-за повседнев-
ных потребностей командования Российской военно-морской базы в Кон-
стантинополе. Корабль выбран для другой миссии: поставленный на якорь 
«Рион» становится плавучей тюрьмой для солдат и офицеров армии Вран-
геля [8]. 

Проект эмиграции в Бразилию, подготовка и условия 

Несмотря на плохие условия жизни, гигиену и санитарные условия, 
«Рион» оставался плавучей тюрьмой до апреля 1921 г., пока не был выбран 
на другую миссию – доставку в Тулон группы беженцев, выезжающих на 
сельскохозяйственные работы в Бразилию.  

16 января 1921 г. Аристид Бриан был назначен председателем Совета 
министров Франции, и вопрос о российских беженцах стал одним из приори-
тетов его политической деятельности [10, p. 126]. Бриан призвал все страны 
мира принять участие в судьбе беженцев, однако ответом на этот призыв бы-
ло оглушительное молчание: после Первой мировой войны у каждой страны 
нашлось достаточно собственных проблем, чтобы не заниматься устройством 
вопроса беженцев из России. 

Через месяц из Бразилии пришел ответ: штат Сан-Паулу заявил о своей 
готовности принять 10 000 русских беженцев в качестве сельскохозяйствен-
ных рабочих. Французские оккупационные власти в Константинополе неза-
медлительно получили инструкции по скорейшему выявлению кандидатов. 
Они обратились за посредничеством в штаб генерала Врангеля, который по-
обещал принять меры, однако русские офицеры не проявляли усердия в по-
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иске добровольцев. Выражая свою позицию в отношении «бразильского про-
екта», генерал Врангель подчеркнул, что он не может нанять своих солдат  
в Бразилию, не зная точно, что их ждет, именно поэтому нужна дополнитель-
ная информация о предложениях правительства этой страны. 

С другой стороны, констатируя, что сохранение власти генерала Вран-
геля и смысл существования русской армии имели больше отрицательных 
последствий, чем положительных, французское правительство стало вести 
переговоры в ультимативной форме. Через командующего оккупационным 
корпусом генералу Врангелю было объявлено решение правительства Фран-
ции о его намерении «в кратчайшие сроки исключить любой кредит на со-
держание российских беженцев», поэтому они должны выбирать между тре-
мя вариантами, указанными ниже: возвращение в советскую Россию, поездка 
в Бразилию или самостоятельное существование [11, p. 40].  

26 апреля 1921 г. состоялась встреча между генералом Врангелем, ге-
нералом Шарпи, адмиралом де Бон и представителем Верховного комиссара 
Франции, во время которой последний спросил барона, готов ли тот исполь-
зовать свое влияние для ускорения расселения беженцев [12]. Генерал Вран-
гель заявил о своем намерении обеспечить добросовестное сотрудничество. 
Пользуясь случаем, французы попросили в качестве доказательства его ис-
кренности опровергнуть слухи, препятствующие отъезду в Бразилию, однако 
генерал отказался, утверждая, что соблюдает в этом вопросе полный нейтра-
литет. Подобная позиция стоила Врангелю обвинений в русофильстве и была 
расценена как отказ сотрудничать с представителями французского командо-
вания [10, p. 130]. 

Вместе с тем положение русских беженцев в Константинополе можно 
было смело назвать катастофическим. Найти работу в городе, наводненном 
эмигрантами, практически не представлялось возможным, еще сложнее была 
ситуация размещенных на Лемносе и Галлиполи. Выбор между поездкой  
в Бразилию или возвращением в Россию с риском попадания в Чека по сути 
был отстутствием такового, вместе с тем французское правительство начиная 
с декабря 1920 г. ежемесячно озвучивало угрозу прекращения снабжения, 
чтобы побудить беженцев принять решение.  

27 апреля было объявлено, что 6500 русских заявили о своей готовно-
сти отправиться в Южную Америку. К этой группе также присоединились 
500 добровольцев, набранных в лагерях Бизерта. Данная статистика не за-
крывала предложенную квоту, так как Бразилия предлагала 10 000 мест, но 
для французских властей, ежедневно подсчитывающих деньги, которых им 
стояли эти беженцы, подобное стечение обстоятельств уже было успехом. 
Поэтому незамедлительно было принято решение о том, что первая группа  
в количестве 3000 человек будет отправлена как можно скорее. Согласно раз-
работанному маршруту следования, из Константинополя группа должна быть 
доставлена в Тулон, где 2500 беженцев будут перевезены на другое судно, 
которое сразу же отправится в Рио-де-Жанейро; остальные будут находиться 
на судне на рейде в Тулоне или Йере, ожидая прибытия из Туниса транспорта 
«Кассель» с 500 добровольцами, набранными в Бизерте [13].  

29 апреля 1921 г., когда военный транспорт с добровольцами на борту 
уже покинул Константинополь, власти штата Сан-Паулу предоставили офи-
циальную информацию о том, в каких условиях эмигранты будут работать  
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в качестве рабочих на плантациях: «...правительство гарантирует предостав-
ление дома с небольшим участком земли, инструменты для работы, снабже-
ние хозяйства водой и дровами, денежную компенсацию в размере 150 тысяч 
реалов на каждые 1000 кофейных деревьев... а также выплату 3 тысячи реа-
лов в день за выполнение любых других дополнительных работ по догово-
ренности с владельцем плантации...» [14] (пер. с фр. – М. Р.). Стоит отметить, 
что настоящие условия и указанные в них суммы компенсаций не слишком 
проясняли реальную обстановку дела для русских эмигрантов, не имеющих 
никаких знаний о Бразилии, а также не обладающих опытом работы на ко-
фейных плантациях.  

Французские власти спешно занялись подготовкой судна для скорей-
шей доставки беженцев из Константинополя в Тулон, остановив внимание на 
транспорте «Рион». Большой пароход с водоизмещением в 7800 тонн, с хо-
рошей вместимостью: во время крымской эвакуации «Рион» прибыл в Бос-
фор, имея 8500 беженцев на борту. Кажется, никто не беспокоился о том, что 
во время перехода из Крыма корабль попал в шторм и получил повреждения. 
Выбор судна диктовался исключительно политическими мотивами, но не 
стандартами безопасности и комфорта. 

Важно также отметить, что выбором корабля французы озаботились за-
ранее, словно будучи уверенными в успехе проекта эмиграции в Бразилию и 
только дожидаясь официального подтвердения: настоящая гипотеза легко 
проверяется данными источников, найденными автором в архиве Военно-
исторической службы Министерства обороны Франции в Тулоне: согласно 
указаниям, данным командованию Оккупационного корпуса в зашифрован-
ной телеграмме Министерства иностранных дел от 21 апреля 1921 г., 
«...пароход Рион, находящийся на рейде, намерены использовать для пере-
возки российских беженцев в Бразилию...» [15] (пер. с фр. – М. Р.). Еще  
15 марта 1921 г. реквизиционная комиссия оккупационного корпуса в Кон-
стантинополе во главе с генералом Шарпи в присутствии делегированных 
офицеров российского флота завершила обыски и проверки на борту «Рио-
на» [16]: все найденное оружие, сырье, товары и оборудование были переве-
зены на французские склады; обмундирование было передано 47 членам эки-
пажа яхты «Лукулл», «...абсолютно лишенным какого бы то ни было белья, 
одежды и обуви...» [17] (пер. с фр. – М. Р.). В то же время экипаж судна  
по-прежнему был обеспокоен отсутствием выплат жалования, которое не бы-
ло положительно завершено до отправки «Риона» в Тулон [18].  

24 апреля начинается посадка завербованных на борт. Перед тем как 
подняться на судно, каждый эмигрант в присутствии двух свидетелей, под-
тверждающих его личность, должен подписать был заявление о том, что он 
согласен заниматься сельскохозяйственным трудом [19]. 26 апреля «Рион» 
начинает свой путь; он останавливается в Галлиполи, а затем на Лемносе для 
погрузки находящихся там пассажиров. Согласно справке Оккупационного 
корпуса Константинополя говорится о 3435 человеках, в том числе 90 жен-
щин и 120 детей в возрасте до пятнадцати лет; а также экипаж в составе  
138 человек офицеров в сопровождении 58 человек их семей, 17 французских 
репатриированных солдат и группа из 52 российских сирот, уезжающих во 
Францию, всего более 3700 человек на борту [14]. Предполагалось, что «Ри-
он» достигнет Тулона 10 мая 1921 г.  
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Переход Константинополь-Аяччо. «Рион» на Корсике 

Почти с самого начала выхода из Константинополя «Рион» ожидало 
множество непредвиденных препятствий. Первые неприятности пассажиров 
начались 2 мая. Подробную информацию о технических сложностях перехо-
да узнаем из рапорта командира «Риона» А. В. Городыского: «С самого вы-
хода из Константинополя котлы очень часто выходили из строя вследствие 
образования свищей, – однако мы успевали вместо вышедших вводить отре-
монтированные; <...> темп выхода котлов из строя настолько ускорился, что 
с ремонтом стали не справляться и включенных котлов на машину оставалось 
4–5, <...> видов на улучшение положения не имелось, барометр резко падал. 
В этом положении я увидел обгонявший нас Cargo “Orne” под французским 
флагом... объяснивши положение правительственному комиссару мичману  
Le Boles и сопровождавшему транспорт капитану Davin, я подозвал сигналом 
“Orne” и попросил отбуксировать в бухту Kalamata, отстоявшую от места  
в 50 милях; через 2–3 часа после начала буксировки (помогал одной из своих 
машин) при ухудшавшейся уже погоде от WSW капитан “Orne” предложил 
буксировать в Тулон, на что после совещания со “своими французами” согла-
сился, донес по радио через Мальту в Тулон о положении. Перед Мессинским 
проливом получил радио-приказание зайти в Мессину, куда будет выслан 
буксир» [20, л. 79–80 об.]. С помощью буксира «Рион» добрался до Мессины 
6 мая 1921 г. и оставался там до прибытия из Марселя буксира «Обстине»,  
с помощью которого 10 мая вышел в Тулон. 

Между тем в Париже заботы накапливались. 3 мая 1921 г. поступила 
телеграмма из Рио-де-Жанейро: президент штата Сан-Паулу объявил о том, 
что в порту Сантос невозможно высадить одновременно 6500 беженцев.  
Бразильские власти опасались беспорядков и трудностей, связанных с раз-
мещением этой рабочей силы на плантациях. Власти Сан-Паулу согласились 
только принимать ежемесячно группы по 1500 человек. Тем не менее худшее 
было еще впереди. 10 мая в Рио-де-Жанейро прибыла новая телеграмма по-
сла с заявлением о том, что президент Сан-Паулу считает нежелательным 
прибытие в Бразилию российских эмигрантов [11, p. 50]. По словам посла, 
причины недоразумения были связаны с внутренней политической борьбой, 
но он не исключает, что «оскорбления генерала Врангеля» сыграли опреде-
ленную роль в оппозиции федерального правительства.  

Французское правительство вынуждено было срочно искать решение 
относительно группы беженцев, находящихся на борту «Риона». По заявле-
нию министра Военно-морского флота это решение было найдено в соответ-
ствии с актуальной политической ситуацией: «Вопрос о высадке и длитель-
ном пребывании российских беженцев в Тулоне не может быть решен поло-
жительно, поскольку местные материальные условия не могут быть им обес-
печены. Близость к большому рабочему центру также будет иметь самые 
серьезные недостатки. <...> Арсенал Тулона – очень чувствительная точка; он 
является портом пребывания французской средиземноморской эскадры, часть 
кораблей которой два года назад плавала в Черном море в знак протеста про-
тив вмешательства Франции в русскую гражданскую войну; в Тулоне в июне 
1919 года матросы даже пытались поднять красный флаг на броненосец 
“Прованс”; эта революционная агитация с тех пор успокоилась, но есть опас-



№ 4 (48), 2018                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 37

ность, что данный инцидент послужит поводом к новым вступлениям. Что 
касается рабочих Арсенала, то многие из них испытывают глубокое сочувст-
вие к Советам. Пребывание 3700 белых русских в этой потенциальной поро-
ховой яме может стать серьезной провокацией. <...> Поэтому представляется 
необходимым отвлечь внимание от “Риона”, отправив его в порт Аяччо, где 
присутствие этих беженцев будет иметь минимальные недостатки» [21] (пер. 
с фр. – М. Р.).  

15 мая 1921 г. транспорт прибыл в порт Аяччо. Местные власти уже 
были хорошо осведомлены о катастрофических условиях пребывания пасса-
жиров на борту судна и были готовы принять срочные меры для дезинфекции 
судна и постепенной высадки пассажиров на берег, но необходимо было  
дождаться распоряжений из Парижа. Важно также отметить, что обществен-
ное мнение целиком и полностью находилось на стороне нуждающихся рос-
сийских эмигрантов. Местная пресса вела кампанию о необходимости ско-
рейшего размещения пассажиров «Риона» в нормальных условиях на берегу: 
через три дня после прибытия судна газета «Mолодая Корсика» отмечает, что 
«все же было бы интересно принять оперативное решение в отношении этих 
3800 человек, более двадцати дней проживающих на борту корабля, едва спо-
собного вместить их» [22] (пер. с фр. – М. Р.).  

В конце концов Бриан принял решение относительно размещения  
беженцев в казармах Ливрелли, расположенных в центре Аяччо [11, p. 70].  
На протяжении последующих нескольких недель пассажиры постепенно вы-
саживались с корабля, одни искали работу, другие все еще надеялись отпра-
виться в Бразилию на других кораблях. 22 июня на борту все еще остается 
1500 человек; 11 июля их число сократилось до 1250. После дальнейших пе-
реговоров с правительством Бразилии две группы беженцев сумели получить 
разрешение на прием в страну: первая часть – 450 человек – под руковод-
ством полковника Брагина покинула Корсику с пароходом «Аквитания»,  
а затем вторая группа полковника Гилинского, которая отплыла на борту па-
рохода «Трансвал» [23]. 

Две недели спустя на «Рионе» осталось 196 человек экипажа и членов 
их семей, однако, по мнению Морского префекта, эти люди не должны были 
высаживаться на берег: «Что касается офицеров и моряков экипажа, то все 
советуют не высаживать их здесь на Корсике... По словам их соотечествен-
ников, которых я видел... они будут отказываться от любой работы, они не 
слишком дисциплинированны» [24] (пер. с фр. – М. Р.). Cудьба этих 196 не-
желательных решалась на уровне министров внутренних и иностранных дел: 
было предложено перевезти их в Тулон, откуда они должны быть затем от-
правлены обратно в пункт отправления, т.е. в Константинополь. Но в конеч-
ном итоге часть этих людей останется во Франции во многом благодаря уси-
лиям, авторитету и активным мерам, предпринятым незабываемым команди-
ром «Риона» капитаном 1 ранга Анатолием Городыским [20, л. 81–81 об.; 25]. 
Эта группа из 104 человек, офицеров, матросов и кондукторов, составит ядро 
русской общины в Тулоне в 1920–1930 гг.  

В конце июля 1921 г. «Рион» перестал играть роль плавучего отеля; на 
его борту осталось только 6 моряков, отвечающих за охрану корабля. Судно 
подлежало продаже с целью компенсировать расходы на эвакуацию и содер-
жание беженцев. В начале 1922 г. транспорт был приобретен для сноса на 
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итальянской строительной площадке Савона 218 [1]. Корабль был не в со-
стоянии осуществить самостоятельное плавание; поставленный на буксир, он 
покинул Аяччо 17 марта 1922 г. в 9 утра. Примечательно, что уход «Риона» 
вызвал прилив ностальгии у редактора «Mолодой Корсики», который исполь-
зовал данное событие для того, чтобы проанализировать историю годичной 
давности: «Русский пароход “Рион”... был продан итальянскому промышлен-
нику... для сноса. Таким образом, этот замечательный корабль, спасший от 
голода и смерти почти 4000 человек, мужчин, женщин и детей, чье неожи-
данное прибытие в наш порт, как мы помним, так сильно тронуло наше насе-
ление, символизирует обломки ужасного русского крушения...» [26] (пер.  
с фр. – М. Р.). В апреле 1922 г. «Рион» был продан на аукционе за 300 000 фран-
ков, а в 1923 г. был утилизирован [1]. 

Заключение 

Подводя итоги нашего исследования, мы хотим прежде всего отметить, 
что обнаруженная и описанная нами коллекция документов Военно-истори-
ческого архива Тулона [27] на примере истории военного транспорта «Рион» 
позволяет проанализировать техническое состояние эвакуированных кораб-
лей русского военного и коммерческого флота, а также изучить вопросы  
о статусе экипажей кораблей, правовом и материальном положении русских 
военных моряков в первые месяцы их пребывания в Константинополе.  
Русские корабли активно использовались оккупационными властями для ре-
шения практических задач по траспортировке различных грузов, а также пас-
сажиров. Необходимо также отметить, что изучаемые события разворачива-
лись на фоне сложнейшего и постоянно меняющегося политического контек-
ста, что приводило к неожиданным и неоднозначным последствиям, о чем 
красноречиво свидетельствует финал истории проекта русской эмиграции  
в Бразилии в 1921 г., приведший к созданию русской общины в г. Тулоне на 
юге Франции.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В 1921–1923 гг. ТРУДОДНЯ – 
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ТРУДА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изменения в аграрном секторе российской экономи-

ки, сопровождающиеся становлением разных форм собственности, обусловли-
вают необходимость изучения тех форм оплаты труда, какие использовались  
в советский период нашей истории. Осмысление прежнего опыта, включая и 
опыт отрицательный, позволит исключить его повторение. Цель работы – про-
анализировать трудгужевый налог и единицу его измерения «трудодень», вве-
денную в РСФСР в 1921 г., определить характер его влияния на положение 
сельского населения Нижегородской, Саратовской, Оренбургской губерний 
Поволжья и страны в целом. 

Материалы и методы. Цель исследования была достигнута на основе до-
кументов, извлеченных из нескольких фондов Российского государственного 
архива социально-политической истории и Российского государственного ар-
хива экономики. В первом из названных архивов особо значимыми были све-
дения о трудгужналоге на имя В. И. Ленина и материалы из губернских испол-
комов, во втором – доклады из губерний и постановление Совета труда и обо-
роны (СТО). Важное место заняли опубликованные резолюции РКП(б), статьи 
и выступления председателя СНК РСФСР, постановления и обращения ВЦИК 
нормативно-правового характера. Методологической основой стал идиогра-
фический путь познания, реализуемый на принципах историзма с использова-
нием историко-сравнительного и статистического методов. Названный арсенал 
позволяет определить роль должностных лиц в принимаемых решениях, уви-
деть общее и особенное в характере влияния и последствиях, объемы налого-
вых поступлений. 

Результаты. Исследованы обстоятельства, при которых вводился трудгуже-
вый налог, и форма его измерения, определена роль В. И. Ульянова-Ленина  
в появлении единицы «трудодень» и ее использовании. Выявлен характер тя-
желых последствий из-за возросшей нагрузки податных изъятий, что привело 
к росту человеческих жертв в период первого советского голода, который стал 
трагичным для Поволжья. 

Выводы. Анализ налоговой нагрузки на российских крестьян в ленинский 
период советской истории свидетельствует о ее чрезмерной тяжести, которая 
подрывала заинтересованность в производительном труде сельских труже-
ников. Изучение этой научной проблемы на материалах других регионов 
страны может стать напоминанием законодателям и руководителям произ-
водственных структур о постоянном внимании к содержанию и формам оп-
латы труда, что является залогом успешного развития аграрной отрасли рос-
сийской экономики. 

Ключевые слова: В. И. Ульянов-Ленин, налоговая нагрузка, трудгужевый 
налог, трудодень, голод. 
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THE HISTORY OF WORKDAY EMERGENCE IN 1921–1923 – 
MEASURING UNITS OF PEASANT LABOR 

 
Abstract. 
Background. Changes in the agrarian sector of the Russian economy, accompa-

nied by the emergence of various forms of ownership, necessitate the study of those 
forms of wages that were used during the Soviet period of our history. Comprehen-
ding the previous experience, including the experience of the negative, will elimi-
nate its repetition. The purpose of the work is to analyze the labor tax and its unit of 
measurement “workday” introduced in the RSFSR in 1921, to determine the nature 
of its influence on the situation of the rural population of Nizhny Novgorod, Saratov 
and Orenburg provinces of Volga region and the country as a whole. 

Materials and methods. The purpose of the study was achieved on the basis of 
documents extracted from several funds of the Russian State Archive of Social and 
Political History and the Russian State Archive of Economics. In the first of these 
archives, information on the workplace journal in the name of VI Lenin and mate-
rials from the provincial executive committees was especially significant, in the 
second – reports from the provinces and a decree of the Labor and Defense Council. 
An important place was taken by published resolutions of the RCP (b), articles and 
speeches of the chairman of the CPC of the RSFSR, resolutions and appeals of the 
All-Russian Central Executive Committee. The methodological basis has become 
the idiographic path of knowledge, implemented on the principles of historicism  
using historical, comparative and statistical methods. The named arsenal allows de-
termining the role of officials in the decisions made, to see the general and the par-
ticular in the nature of the impact and consequences, the amount of tax revenues. 

Results. The circumstances under which the labor tax was introduced, and the 
form of its measurement, the role of V. I. Ulyanov-Lenin in the emergence of the 
“workday” unit and its use were investigated. The nature of heavy consequences due 
to the increased load of tax withdrawals was revealed, which led to an increase  
in human casualties during the first Soviet famine, which became tragic for Volga 
region. 

Conclusions. An analysis of the tax burden on Russian peasants in the Leninist 
period of the Soviet history indicates its excessive severity, which undermined the 
interest in productive work of rural workers. The study of this scientific problem on 
the materials of other regions of the country can be a reminder to legislators and 
managers of production structures of constant attention to the content and forms of 
remuneration, which is the key to the successful development of the agricultural sec-
tor of the Russian economy. 

Keywords: Vladimir UIyanov-Lenin, tax burden, labor tax, workday, famine. 
 

Прошло уже больше полувека с того времени, когда в Советском Сою-
зе с 1966 г. перестали пользоваться в оплате колхозных тружеников такой 
специфично-советской единицей измерения труда, каким был трудодень. Он 
в сознании как сельских жителей, так и значительной части советских граж-
дан ассоциировался с так называемой «палочкой». При этом отсчет времени 
ее рождения не только обыватели, но даже специалисты-историки относили  
к сталинскому году великого перелома, т.е. к коллективизации сельского хо-
зяйства. Тогда в Уставе сельскохозяйственной артели, утвержденном прави-
тельством 1 марта 1930 г., оплата труда была прописана только в общей фор-
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ме. В связи с этим Наркомат земледелия и Колхозцентр СССР, конкретизируя 
ее, перед началом 1931 сельскохозяйственного года ввел понятие «трудо-
день» [1, с. 225]. Но первый опыт использования такой единицы измерения 
труда крестьян появился ровно на десять лет раньше, когда во главе партии 
коммунистов и советского государства стоял В. И. Ульянов по партийной 
кличке Н. Ленин [2, с. 599]. Ныне его роль в российской трагедии ХХ в. дос-
таточно полно и убедительно раскрыта в значительной массе научных иссле-
дований. Вместе с тем влияние воплощенных в жизнь ленинских идей, обер-
нувшихся коренной ломкой государственного устройства и тяжелейшими 
последствиями для страны, затронувшими все сферы и отрасли производства, 
радикально изменившими жизнь россиян, было столь масштабно, что многое 
продолжает оставаться неизвестным или требующим уточнений. К этому ря-
ду относится и проблема, нашедшая отражение в названии данной статьи,  
в задачи которой входит не только раскрытие истории возникновения ленин-
ского трудодня, но и анализ этой формы измерения тяжелейшей налоговой 
нагрузки на крестьян, какая усугубила положение сельского населения в пе-
риод первого советского голода 1919–1925 гг. 

Советская историография перестроечной эпохи конца ХХ в., отмечая 
«недовольство крестьян, измученных разорением» с послеоктябрьских пре-
образований вплоть до начала 1920-х гг., и указывая, что «особенно тяжелой 
была трудовая и гужевая повинность (в дальнейшем замененная трудгужна-
логом)», причины этого находила, как и ранее, не в действиях власти,  
а в «стихийном бедствии» [3, с. 245] в виде засухи, приведшей к голоду,  
т.е. оправданием были некие объективные причины, которые широко исполь-
зовались в исследованиях, базировавшихся на марксистско-ленинской мето-
дологии. Не приемля такой подход, автор данной статьи будет использовать 
идиографический путь познания, согласующийся с идеалистическим миро-
воззрением и нашим субъективным восприятием действительности, одновре-
менно стремясь к возможно полному и точному изложению событий на 
принципах историзма. 

Продовольственное положение населения в РСФСР, все более ухуд-
шавшееся при большевиках, к концу 1920 г. стало определяющим фактором 
общего политического кризиса. Он был обусловлен в первую очередь харак-
тером взаимоотношений власти с крестьянством, которое являлось подав-
ляющим по численности большинством населения страны. Продовольствен-
ная разверстка как форма изъятия из деревни продуктов питания и сырья для 
промышленности, использовавшаяся с января 1919 г., исчерпала себя. В мар-
те 1921 г. на Х съезде РКП(б) было принято решение о замене продразверст-
ки продовольственным налогом. Спустя два месяца это изменение в системе 
отношений с крестьянством по предложению В. И. Ульянова-Ленина станет 
именоваться «основным рычагом новой экономической политики» [4, с. 333] 
и будет закреплено в резолюции Х конференции РКП(б) [5, с. 420], прохо-
дившей 27–28 мая 1921 г. 

Эти решения РКП(б), заявляемые как якобы «новый курс» и В. И. Уль-
яновым-Лениным называвшиеся «нэпо» [6, с. 399], были реализованы в дек-
ретах и постановлениях высших государственных властных структур с бóль-
шим размером изъятий у крестьян сырья и продовольствия относительно 
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прежних продразверсточных норм. Возросло количество разного вида нало-
гов, включая появление трудгужевого налога, который станет измеряться  
в трудоднях. 

Предыстория этого вида крестьянской повинности была связана  
с Х съездом РКП(б). Тогда председатель СНК, выступая 16 марта 1921 г.  
в последний день работы этого партийного форума с речью по топливному 
вопросу, назвал кризис в этой сфере одним из основных, если не самых важ-
ных, и, пытаясь подвести к обычному ортодоксально-жесткому решению, так 
размышлял о его причинах: «…в чем тут главное дело – в недостатках ли ап-
парата, в безобразиях, преступлениях или в слабости крестьянского хозяйст-
ва, крестьянской лошади, без которой подвоз дров невозможен?». И пришел  
к объяснению такого состояния через последнюю причину, т.е. через сла-
бость крестьянского хозяйства. Но усиливать он его никогда ранее, а в усло-
виях своего властвования и тем более, не хотел. Все помыслы были только  
о крупном, обезличенно-огосударствленном аграрном производстве. А посе-
му замысливаемый удар по мужику даже перед однопартийцами решил не 
раскрывать, для чего использовал испытанный способ – предложил перене-
сти обсуждение на комиссию: «Я спрашиваю себя: можем ли мы без комис-
сии вынести решение? – и утверждаю, что нет» [7, с. 116], – добился своего. 

После этого менее чем через месяц, 11 апреля 1921 г., СНК РСФСР за 
его подписью утвердил проект [8, с. 304, 305], который на следующий день 
был принят как «Постановление СНК о порядке привлечения крестьянства  
к трудовой и гужевой повинности в период полевых работ». В нем на губерн-
ские экономические совещания возлагалась разработка норм привлечения 
крестьянства на указанные повинности и установление периодов наибольшей 
занятости крестьянского населения полевыми работами [9, с. 78]. Так как это 
решение затрагивало все сельское население, положение которого ввиду на-
раставшего голода становилось безысходно трагичным, в Кремле осознали 
необходимость в «согласовании деятельности государственных органов».  
14 июля Президиум ВЦИК и СНК принял два документа. В преамбуле поста-
новления «О мерах привлечения крестьян к лесозаготовительным работам и 
рациональном использовании рабочей силы при выполнении трудовой и гу-
жевой повинности» в словах «…в целях облегчения возложенной на кресть-
янство повинности» декларировалась вроде бы забота о людях, но продолже-
ние этого текста, говорившее о «пресечении правонарушений и злоупотреб-
лений при проведении повинностей», эту заботу опровергало. Ведь «право-
нарушения и злоупотребления» исходили от власти, которая в одиннадцати 
пунктах основной части этого документа «обязывала Народный комиссариат 
труда в двухмесячный срок произвести в лесозаготовительных районах учет 
трудоспособного сельского населения» и «поручала Народному комиссариа-
ту труда по соглашению с Народным комиссариатом земледелия, Всероссий-
ским центральным советом профессиональных союзов и Центральным коми-
тетом профессионального союза работников земли и леса, Высшим советом 
народного хозяйства и Народным комиссариатом продовольствия выработать 
директивы для экономических совещаний об установлении предельных норм 
трудовой повинности, выраженных в числе рабочих дней (по временам года), 
которые крестьянин может отдать на нужды государства… Перевести эти 
нормы на урочные задания по каждому роду повинности, а именно на число 
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кубов заготовки, число кубоверст вывозки и т.д., и установить эквиваленты 
для перехода от одного вида повинности к другому» [10, с. 85–88] и т.д.  

О непосильности возлагаемых на крестьян новых повинностей говорил 
и факт о перипетиях с принятием этого постановления, затянувшимся по 
времени с 29 июня на две недели, кроме того, из-за неединогласного утверж-
дения оно передавалось из Большого СНК в Малый СНК и наоборот [10, с. 88]. 
По этим причинам Президиум ВЦИК и СНК, осознавая угрозу для советской 
власти и пытаясь как-то нивелировать последствия такого решения, приняли 
обращение «к исполнительным комитетам об упорядочении трудовой и гу-
жевой повинностей сельского населения». В нем, направленном циркуляр-
ным письмом, подчеркивалась «угроза полного паралича железнодорожного 
движения, главным образом благодаря ослаблению колесной возки дров», и 
одновременно следовала инструкция об «осторожном проведении мер, на-
правленных на усиление гужевой вывозки дров». 

Далее перечислялись «многочисленные сведения с мест», которые 
«свидетельствовали об отсутствии правильных норм и методов проведения 
гужевой повинности, о недостаточном внимании к нуждам сельского хозяй-
ства, благодаря чему создавалась почва недовольств среди населения». Указы-
валось на то, что «различные уполномоченные по усилению трудовой и  
гужевой повинности иногда злоупотребляют приемами устрашения», что 
«нормы работ подчас превосходят возможность физического выполнения. 
Расстояния переброски подвод не ограничиваются должными пределами.  
Отсутствие правильного учета гужа дает простор для правонарушений и зло-
употреблений. Практикуются дутые, заведомо невыполнимые обещания, ка-
сающиеся норм оплаты труда деньгами и натурой» [11, с. 88, 89] и т.д.  

При этом первоначальное голосование 29 июня и по этому документу  
в Малом СНК было не единогласным, ввиду чего вопрос переносился на 
Большой СНК, где после принятия проекта он окончательно был утвержден 
14 июля в Президиуме ВЦИК [11, с. 91]. И все же, несмотря на кризисную 
ситуацию в стране, острый голод с миллионными жертвами, СНК принял  
22 ноября 1921 г. новый, за ленинской подписью, декрет «Об осуществлении 
периодических трудгужевых повинностей на началах трудгужевого налога». 
Этим декретом вводился и трудодень – новая советская единица измерения 
крестьянского труда. Ввиду того что этот документ еще не публиковался  
в «полном научном издании декретов и постановлений высших органов 
РСФСР 1917–1921 гг.», его содержание проанализируем только с небольши-
ми сокращениями. 

Начинался декрет, как и иные, с фразы, декларирующей стремление 
якобы «устранить причины, мешающие проявлению и должному развитию  
у сельского населения хозяйственной предприимчивости, требующей остав-
ления в полном и свободном распоряжении сельского населения всего его 
времени и гужевых средств после того, как им выполнены точно установлен-
ные обязательные в пользу государства трудовые и гужевые повинности». 
Далее после указания, что принимается «в дополнение и развитие постанов-
ления ВЦИК и СНК от 14 июля 1921 г.», следовала постановляющая часть 
декрета. Из содержания 12 пунктов следовала новая и явно непосильная обу-
за для крестьян.  
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Несомненным подтверждением этого являлось указание на то, что  
«1. Осуществляются все виды трудовой и гужевой повинности исключитель-
но на началах трудгужевого налога, размер и нормы которого точно опреде-
ляются в пределах каждой категории работ (заготовка топлива, вывозка и 
пр.)», с продолжением: «2. Трудгужналогом облагается все трудоспособное 
население обоего пола в возрасте: мужчины – от 18 до 50 лет, женщины – от 
18 до 40 лет и принадлежащий ему рабочий скот (лошади, верблюды, олени, 
ослы) с необходимым гужевым транспортом и инвентарем. Размер обложе-
ния трудгужналогом по всей территории РСФСР должен составлять 6 трудо-
дней (пеших и конных вместе в году, считая по нормам урочного положения). 
Количество трудодней, подлежащих использованию под трудгужналог по 
отдельным районам и по периодам занятости сельским хозяйством, замена 
одного вида трудналога другим или замена трудгужналога натуральным или 
денежным налогами определяются особыми указаниями…». Последняя ре-
марка об «особом указании» была типична для советских, в большинстве не 
прямого действия законов, которые создавались по принципу «революцион-
ной целесообразности» и сопровождались подзаконными актами, позволяв-
шими осуществлять такие действия, какие не были первоначально очевид-
ными. А вот п. 3, определявший «общие размеры обложения трудгужналогом 
по губерниям, областям и автономным Республикам в трудоднях и пудовер-
стах, считая один конодень равным 375 пудоверстам (т.е. один конодень рав-
нялся 375 пудам груза, перевозимым на расстояние одной версты – В. П.)» 
[12, л. 1], был сразу немаскируемой очевидно тяжелой нагрузкой для сель-
ских жителей. Эта нагрузка усугублялась п. 5, где говорилось: «Работа, про-
изводимая в порядке трудгужналога, не подлежит оплате государственными 
органами». И хотя далее упоминалось «за исключением местностей, пора-
женных голодом (неурожаем)», но местные властные структуры и там или 
игнорировали это, или делали символические выплаты, которые были неаде-
кватны реальным затратам труда. 

Кроме того, под действие этого декрета попадали «неземледельческие 
категории людей», которые «облагались трудгужналогом на основе особой 
инструкции Наркомтруда и ВЦСПС». 

Завершался столь важный законотворческий акт стандартно-строгим 
предупреждением, что «лица, уклоняющиеся от выполнения трудгужналога, 
подлежат административной и судебной ответственности в порядке, установ-
ленном особым постановлением СНК» [12, л. 2]. 

Для страны, тогда все более охватываемой голодом, введение в дейст-
вие этого декрета с 1 января 1922 г. было еще одним фактором, усугубляю-
щим ситуацию. Завершенная в марте 1922 г. первая продналоговая кампания 
дала 251,8 млн пудов хлебофуража [13, с. 170], но при этом и число голо-
дающих приблизилось к 40 млн человек, из которых по официальным дан-
ным погибло 5,2 млн человек [14, с. 246; 15, с. 88]. А в это время глава совет-
ского правительства, еще недавно призывавший «напрячь все наши усилия» 
на сбор «не меньше, чем 230 млн пудов» продналога с оговоркой «мы ни-
сколько не забываем, что это составляет для крестьянства, пострадавшего так 
много, огромную тяжесть» [16, с. 314, 315], потребовал сведения о выполне-
нии трудгужналога. 
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В ответе, датированном 23 сентября 1922 г., некий В. А. Смольянинов  
с извинениями за опоздание сообщил: «Уважаемый Владимир Ильич! Посы-
лаю сведения о трудгужналоге. Очень извиняюсь за опоздание. Достал  
в Наркомтруде, так как в НКВД нет. Сведения не считаю вполне удовлетво-
рительными. Вы просили краткий и точный отчет, сколько заготовлено и вы-
везено дров, шпал и каков процент выполнения. Таких сведений полностью, 
по Республике, за исключением семи губерний, нет, есть только выраженные 
в “конеднях” и “трудоднях”, а сколько за этот период вывезено или заготов-
лено (куб. шт. пудов) – неизвестно. Сведения касаются только 48 губер-
ний…». После такого вступления следовали данные за два периода 1922 г., 
которые представим в виде следующей таблицы: 

 
Выполнение трудгужналога за январь – сентябрь 1922 г. 

Единицы  
измерения 

За январь – март За апрель – сентябрь 

Задание 
Выпол-
нение 

В про-
центах 

Задание 
Выпол-
нение 

В про-
центах 

Трудодни 12 801 000 3 687 000 28,8 2 638 000 348 000 13,1 

Конедни 26 028 000 11 935 000 45,8 3 267 000 1 100 000 33,3 

В зол. руб. 34 038 000 14 950 000 43,9 4 617 000 1 350 000 29,9 

 
Заканчивалась смольяниновская информация дополнением, что «сведе-

ния о доходах вычислены в золотых рублях (1 трудовой день – 30 коп. и  
1 конедень – 1 руб. 16 коп.) и о расходах на аппарат по проведению трудгуж-
налога (начиная от заведывающего Отделом трудналога и кончая волостными 
инспекторами – по одному на 5–6 волостей)» с общим итогом «всего дохода 
Республики… = 16 330 000 золотых рублей (пересчет дает 16 331 100 руб. – 
В. П.). Расход на 2217 чел. сотрудников и пр. = 990 888 зол. руб., следова-
тельно, доход около 15 млн. зол. руб.» [17, л. 1–2]. 

Акцент, сделанный на доходы от трудгужевого налога, здесь существе-
нен и говорит о приоритетах представителей властных структур советского 
государства, на словах постоянно декларировавших свою заботу о благосос-
тоянии народа. В связи с этим нельзя не обратить внимание на то, что с мест, 
в том числе остро голодающих территорий, шли сообщения о срыве сельско-
хозяйственных работ из-за отвлечения крестьян на трудгужевые повинности. 
Так, председатель Нижегородского губпосевкома, докладывая 11 ноября  
в Наркомат земледелия РСФСР об «Итогах посевной кампании 1921 года», не 
только указал на «неразумно применяемую гужповинность, нередко подры-
вающую сельское хозяйство», но и среди «обстоятельств, мешавших успеш-
ному проведению посевкампании», выделил следующие: «1) Недосевы про-
тив плана с мест, объясняемые, главным образом, недостатком семян и отчас-
ти рабочих лошадей. 2) Недостаток лошадей, истощенность их от бескорми-
цы. 3) Гужповинность, нередко отвлекающая крестьян в периоды полевых 
работ (особенно повинности для топлива). 4) Часто непосильные отборы 
продовольственных продуктов…» [18, л. 104, 105] и др. 

Но те, кто занимал начальственные кабинеты, озабочены были не каче-
ством и сроками выполнения полевых работ, за результаты которых надо бу-
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дет отчитываться позже, а выполнением ближайших разнорядок и указаний. 
Поэтому и в цитировавшемся докладе В. А. Смольянинова нет упоминаний  
о тех дополнительных трудностях, какие принес крестьянам трудгужналог, 
но зато есть объяснение его недобора занятостью земледельцев в апреле – 
сентябре полевыми работами. 

13 октября 1922 г. СТО РСФСР, заслушав «Доклад Комиссии о замене 
трудгужналога денежной повинностью», постановил: «Поручить НКТруду 
совместно с НКФ учесть опыт проведения трудгужналога и дальнейшие 
формы целесообразного его взимания и внести в СТО 3/XI. Предварительный 
расчет поручить НКТруду и НКФ предоставить через неделю». При этом 
«разрешалось всем Губэкосо, входящим в Уральское областное объединение, 
в случае отсутствия спроса хозорганов на натуральное выполнение трудгуж-
налога проводить взимание трудгужналога в третьей трети периода 1922 г.  
в денежной форме» [19, л. 3]. 

Но двумя месяцами позже, 6 декабря 1922 г., за подписью ленинского 
заместителя Л. Б. Розенфельд-Каменева последовало новое постановление 
СТО, которым денежная форма трудгужналога признавалась фактически 
приоритетной с возложением ее реализации на подразделения Наркомата  
финансов. Им поручалось: «а) составление списков плательщиков трудгуж-
налога, б) взимание налога и в) ведение всей отчетности по замене трудгуж-
налога». 

Одновременно указывалось, что «нормы денежной замены сохраняются 
действующие (рыночная цена 6 фунтов хлеба за каждый трудодень и цена  
6 фунтов хлеба, 24 фунтов овса и 15 фунтов сена за каждый конедень) и утверж-
даются подлежащими ЭКОСО по представлению финотделов» [20, л. 312]. 

Эти финансовые структуры с целью повышения всех видов налоговых 
сборов с 1922 г. по указанию центрального партийного руководства должны 
были в максимальной степени укомплектовываться членами большевистской 
партии. Это требование было столь значимым, что информация по нему стала 
обязательным элементов всех отчетов перед ЦК РКП(б). Его не могли игно-
рировать и регионы с остро голодающим населением. Так, в «материалах 
оценки деятельности губернских исполкомов за период с 1 января по 1 апре-
ля 1923 года, имевшихся в Орг. Отделе ВЦИК» и передававшихся в ЦК 
РКП(б), например, указывались «срочные задания Саратовскому Губотделу 
Труда по сбору трудгужналога», а Нижегородский губисполком информиро-
вал о том, что «наибольшую часть рабочего времени Президиума и Пленумов 
ГИКа отвлекает налоговая работа: зачистка продналога; сбор трудгужнало-
га… [по которым] своевременно принимались те или иные меры к скорейше-
му выполнению всех означенных заданий в 100 %» [21, л. 26, 35 об.]. 

Оренбургский губком партии в отчете за 1922 г. указывал, что 
«…налоговый аппарат финотдела к концу года укомплектован коммунисти-
ческими силами – работает в нем 24 члена РКП(б). Налоговая работа усили-
валась с каждым месяцем. К концу года результаты сбора финналога уже по-
казывают значительные успехи в этой области. Так, в декабре собрано госна-
логов 301 558 275 руб. вместо задания центра в 50 млн, т.е. 163 % задания 
(перерасчет дает 603 %. – В. П.)». При этом отдельно подчеркивалось: «Сбор 
по трудгужналогу тоже идет удовлетворительно» [22, л. 123, 124]. 
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Такая реляция могла бы звучать и как абсолютный успех, но только 
при непременном условии: если не брать во внимание тот факт, что доля го-
лодавших в Оренбургской губернии в 1922 г. составила 89 % и вследствие 
этого население сократилось на 115 142 человека [23, с. 551]. Потери в ряде 
других губерний и национальных республик были примерно в таких же соот-
ношениях голодавших и умерших. На их судьбе, конечно, сказалась и на-
грузка податных изъятий в 1921–1923 гг., включавших трудгужевую повин-
ность и трудодень. 
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РОЛЬ А. И. РЫКОВА В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СССР, 1924–1930 гг.1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Данная статья посвящается актуальной проблеме – 

продовольственной политике Советского государства в 1920-е гг. Наиболее 
значимым событием того времени была новая экономическая политика (да-
лее – НЭП), основной целью которой было создание современной индустрии, 
построение социализма и решение продовольственной проблемы. В статье 
рассматривается деятельность Совнаркома СССР во главе с А. И. Рыковым по 
разработке и реализации продовольственной политики, основанной на рыноч-
ной экономике и кооперации. По мнению В. И. Ленина, сочетание последних 
двух факторов способно было обеспечить выполнение плана НЭПа, направ-
ленного на создание тяжелой индустрии и условий для постепенного перехода 
к социализму в СССР. По причине обострения международной обстановки  
и политической борьбы в высших эшелонах Советской власти во второй поло-
вине 20-х гг. деятельность Совета народных комиссаров (СНК) СССР во главе 
с А. И. Рыковым была признана неудовлетворительной и не отвечающей зада-
чам ускоренной индустриализации и построения социализма. По решению 
Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным началась ликвидация НЭПа 
и коллективизация сельского хозяйства. 

Материалы и методы. Данная статья основана на неопубликованных до-
кументах Государственного архива Российской Федерации (далее – ГАРФ). 
Статистические данные были привлечены из фондов Российского государст-
венного архива социально-политической истории (далее – РГА СПИ) и Рос-
сийского государственного архива экономики (далее – РГАЭ). В процессе под-
готовки статьи соблюдался классический метод историзма и преемственности 
в объективной оценке принимаемых советской властью важнейших постанов-
лений. В исследовании применялась методика сравнительного анализа и тема-
тического синтеза годовых рядов статистических данных по экономике с це-
лью определения их соответствия поставленным задачам. При этом методика 
работы с полученными архивными материалами сводилась к построению ис-
торической модели и определению роли в ней человеческого фактора. Основ-
ное внимание уделялось практической стороне решения вопросов. Это позво-
лило сформулировать научно-обоснованные выводы о продовольственной по-
литике, проводившейся СНК СССР во главе с А. И. Рыковым, направленной 
на материальное обеспечение индустриализации в СССР. 

Результаты. В 1924 г. заместитель В. И. Ленина на посту главы Совета на-
родных комиссаров СССР А. И. Рыков был избран председателем СНК СССР 
и непосредственно занимался проведением НЭПа в жизнь. Он руководил соз-
данием устойчивого сельскохозяйственного производства, разработкой и реа-
лизацией продовольственной политики СССР. Благодаря принятым мерам че-
рез три года сельское хозяйство СССР было восстановлено и по производству 
валовой продукции приблизилось к довоенному уровню 1913 г. Оно давало 
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необходимые средства на индустриализацию, но темпы социалистического 
строительства не отвечали требованиям Политбюро ЦК ВКП(б).  

Выводы. Продовольственная политика правительства А. И. Рыкова имела 
важное значение для восстановления сельского хозяйства и индустриализации 
СССР в рамках НЭПа. Но, по мнению И. В. Сталина, она была непреодолимым 
препятствием на пути социалистического преобразования сельского хозяйства 
и высоких темпов строительства тяжелой индустрии в стране, находившейся 
во враждебном капиталистическом окружении.  

Ключевые слова: новая экономическая политика, восстановление народ-
ного хозяйства, продовольственная проблема, повышение роли аграрного сек-
тора в индустриализации СССР. 
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THE ROLE OF A. I. RYKOV IN THE CREATION  
AND REALIZATION OF FOOD POLICY OF THE USSR, 1924–1930 

 
Abstract. 
Background. This article is devoted to the actual problem – the food policy of the 

Soviet state in the 1920s. The most significant event of that time was the new eco-
nomic policy (hereinafter referred to as “NEP”), of which the solution of the food 
problem was an integral part. The article deals with the activity of the Council of 
People’s Commissars of the USSR, headed by A. I. Rykov on the development and 
implementation of food policies that can ensure the implementation of NEP plans. 
The problem was to prevent disruptions in the provision of food for the citizens of 
the USSR and to export as much agricultural products as possible (mainly grains and 
flour) abroad. The Council of People’s Commissars of the USSR had to solve this 
problem in unfavorable international, climatic, economic and political conditions, so 
it was not possible to quickly accomplish the task. Because of the aggravation of the 
political struggle in the higher echelons of Soviet power, in the second half of the 
1920s the activity of the Council of People’s Commissars of the USSR, headed by 
A. I. Rykov was recognized as unsatisfactory and does not meet the requirements of 
the time.  

Materials and methods. This article is based on unpublished documents of the 
State Archives of the Russian Federation. Statistical data was drawn from the funds 
of the Russian State Archive of Socio-Political History and the Russian State Archi-
ve of Economics. During the preparation of the article, the classical method of histo-
ricism and an objective evaluation of the most important decisions adopted by the 
secular authorities were observed. With the same purpose, the methodology of com-
parative analysis and thematic synthesis of trends in archival and published statisti-
cal data was applied, the likelihood of their correspondence to real facts and actual 
events. Methods of traditional research practice of working with archival sources 
were applied. The actual side of the food problem was given enough attention. All 
this, on the whole, made it possible to formulate scientifically grounded conclusions 
on the food policy pursued by the SNK of the USSR, headed by A. I. Rykov. 

Results. The main purpose of the NEP was to create a socialist economy with the 
help of agriculture. In 1924 the deputy V. I. Lenin on the Council of People’s Com-
missars of the USSR A. I. Rykov was elected chairman of the Council of People’s 
Commissars of the USSR and supervised the conduct of the NEP in life. He was ac-
tively engaged in the development and implementation of the food policy of the 
USSR. Thanks to the measures taken, in three years the agriculture of the USSR was 
restored and for the production of gross output approached the prewar level of 1913. 
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In the political and state structures, an acute struggle was raging over the continua-
tion of the NEP and its threat to the building of socialism of the USSR.  

Conclusions. The government’s food policy A. I. Rykov was of great importance 
not only for the restoration and development of agriculture, but also for the indu-
strialization of the USSR. She liberated the peasantry from food distribution.  
The Soviet state attracted the poorest peasantry to its side, provided them with great 
tax benefits. The directive of the December 1925 Fourteenth Congress of the  
CPSU (B.), that the priority task is the development of heavy industry, was a signal 
for the beginning of the tax race, arrests of non-payers. By the decision of the Politi-
cal Bureau of the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolshe-
viks), all this resulted in the complete collectivization of agriculture. A. I. Rykov 
and his like-minded people were accused of right deviation and freed from their 
posts, as the lost parties and people’s trust.  

Keywords: new economic policy, restoration of the national economy, food 
problem, increasing the role of the agrarian sector in the industrialization of the 
USSR. 

 
Экономическая предыстория событий, рассматриваемых в данной ста-

тье, связана с тяжелыми последствиями для России Первой мировой и Граж-
данской войн. За год до начала войны в 1913 г. царская Россия являлась  
аграрно-индустриальной империей, которая по уровню экономического раз-
вития выдвинулась на 5 место в мире после США, Англии, Германии и 
Франции. Она стала конкурентом США по поставкам на мировой рынок 
сельскохозяйственной продукции. За семь лет войны и революции народное 
хозяйство России было полностью расстроено. За насильственной продо-
вольственной разверсткой в деревне, проведенной правительством Советской 
России, последовала засуха летом 1921 г., а за ней – массовый голод в произ-
водящих хлеб сельскохозяйственных регионах. Советское руководство было 
вынуждено закупать продовольствие, в первую очередь хлеб, за рубежом, 
расплачиваясь золотом. 

Решения X съезда правящей Всероссийской коммунистической партии 
(большевиков) (далее – ВКП(б)) в марте 1921 г. о новой экономической поли-
тике имели историческое значение. На съезде глава советского правительства 
В. И. Ленин в своем отчетном докладе отмечал, что одним из главных было 
решение съезда о немедленном переходе от политики продразверстки и  
«военного коммунизма» к новой экономической политике. Во-первых, совет-
ская власть видела необходимость восстановления экономики, а во-вторых, 
она хотела выйти со своими товарами на внешний рынок и добиться своего 
признания на мировой арене. 

Основные направления новой экономической политики состояли в сле-
дующем: 1) на базе свободного рынка возродить финансовую систему и соз-
дать национальную валюту; 2) восстановить работу сельского хозяйства и 
легкой промышленности; 3) наладить торговые взаимоотношения города  
с деревней; 4) выйти на внешний рынок, увеличить экспорт зерна и других 
товаров не ниже уровня царской России 1913 г.; 5) цель всей предыдущей 
работы заключалась в том, чтобы в короткий срок материально обеспечить 
проведение индустриализации, необходимой для построения социализма  
в СССР. 
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Финансовая реформа была одним из первых государственных меро-
приятий по восстановлению экономики, поскольку страна была переполнена 
обесцененными дензнаками разных ушедших в прошлое правительств. 10 ок-
тября 1921 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов 
депутатов трудящихся (далее – ЦИК) принял декрет «О мерах по упорядоче-
нию финансового хозяйства». Через два дня был основан Государственный 
банк, который стал центром хранения и распределения новых денег. Прове-
дением реформы руководил министр финансов Г. Я. Сокольников. Научно-
практической подготовкой плана финансовой реформы руководил ученый-
финансист Л. Н. Юровский. 22 ноября 1922 г. был начат выпуск банковских 
билетов Госбанка РСФСР в червонцах различного достоинства. В 1923 г.  
в СССР была введена в оборот твердая валюта – «червонец», приравненная  
к 10-рублевой золотой монете царской чеканки. Начался выпуск металличе-
ских золотых червонцев для расчетов с западными странами, но они отказа-
лись принимать эти монеты, поскольку на них была отображена советская 
символика. В целом денежная реформа способствовала восстановлению  
и развитию экономики. В итоге 5 февраля 1924 г. был принят декрет ЦИК и 
Совета народных комиссаров СССР (далее – СНК СССР) «О выпуске госу-
дарственных казначейских билетов». В нем говорилось: «Исходя из несом-
ненного роста народного хозяйства, рабоче-крестьянское Правительство  
считает необходимым теперь же приступить к ряду мер, направленных к соз-
данию устойчивых денег, достоинством менее одного червонца, сообразуя 
размеры выпуска их с потребностями торгового оборота. 1. Выпустить в обра-
щение государственные казначейские билеты достоинством в 1 (один) рубль,  
3 (три) рубля и 5 (пять) рублей золотом» [1, л. 87]. 

Первые успехи в развитии экономики СССР в 1924 г. видны в соотно-
шении импорта и экспорта. В 1921 г. Советское государство закупило за ру-
бежом необходимых товаров на сумму 181,2 млн руб., а продало за рубеж 
своих товаров всего на 10,2 млн руб. Следовательно, импорт превышал экс-
порт в 10 раз, что подтверждало нездоровое состояние нашей экономики. Через 
три года положение в корне изменилось. В 1924 г. весь объем экспорта Совет-
ского Союза в деньгах составлял 339,3 млн руб., а импорта – 307,7 млн руб., 
т.е. экспорт уже был на 31,6 млн руб. больше [2, л. 35]. Значительно выросли 
и масштабы торгового оборота страны. 

Очередным препятствием на пути выполнения НЭПа был продовольст-
венный кризис. Насущная задача состояла в том, чтобы восстановить сель-
скохозяйственное производство и избавить страну от карточной системы 
распределения товаров первой необходимости и, прежде всего, хлеба. В кон-
це 1921 – начале 1922 г. под руководством заместителя В. И. Ленина на посту 
Председателя Совета народных комиссаров А. И. Рыкова при Народном ко-
миссариате земледелия, Народном комиссариате финансов и госплане были 
образованы Научные советы, в состав которых вошли известные специали-
сты-аграрники: А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев, Н. П. Огановский и др. Ими 
был подготовлен проект проведения продовольственной политики в условиях 
рыночной экономики и хозрасчета. После обсуждения на заседании СНК 
СССР под председательством А. И. Рыкова этот проект был утвержден и ре-
комендован к исполнению всем областным, краевым и республиканским ис-
полкомам Советов рабочих и крестьянских депутатов. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 58

Принятый Совнаркомом СССР к исполнению проект продовольствен-
ной политики был ориентирован на решение продовольственной проблемы, 
которая на протяжении многих веков в засушливые и неурожайные годы бы-
ла тяжелым бедствием для народа. Эта же проблема проявляла свою разру-
шительную сущность и в жизни молодого советского строя. Задача Совнар-
кома СССР во главе с А. И. Рыковым состояла в том, чтобы избавить страну 
от прежней дореволюционной продовольственной политики, которая выра-
жалась одной фразой: «Сами не доедим, а хлеб вывезем» за рубеж на прода-
жу. Народная власть в первую очередь хотела обеспечить хлебом до нового 
урожая всех трудящихся, затем создать регулярно обновляющийся зерновой 
запас на несколько лет вперед, а отборное зерно – на экспорт, чтобы полу-
чить деньги на развитие тяжелой промышленности. Деревня остро нуждалась 
не только в тракторах и комбайнах, но и в современной аграрной культуре. 

По мере возможности Совнарком СССР стремился реализовать свою 
новую продовольственную политику на научной основе. Об этом свидетель-
ствуют принятые им постановления, в которых все было рассчитано до под-
робностей и даже в разных вариантах на случай непредвиденных обстоя-
тельств. Но практическое решение поставленных задач сталкивалось с общей 
отсталостью нашей экономики и неготовностью общества к вызовам времени. 

В социально-классовом отношении продовольственная политика Со-
ветского государства была направлена на первоочередное обеспечение про-
довольствием пролетариата и беднейшего крестьянства. Следующим важ-
нейшим шагом было создание на основе сельского хозяйства и легкой про-
мышленности мощной индустриальной экономики. 

Советское правительство, находясь во враждебном капиталистическом 
окружении, вынуждено было пойти на рискованное мероприятие. В начале 
1921 г. на высшем государственном уровне было принято решение, чтобы  
к концу 30-х гг. превратить аграрно-промышленную Россию в индустриаль-
ную страну при помощи такого экономического рычага, как НЭП. То, что 
царская Россия не смогла сделать за 50 лет, советская Россия решила сделать 
за одну пятилетку. 

Возглавить руководство выполнением этого жизненно важного для но-
вой власти плана возрождения страны Политическое бюро Центрального ко-
митета ВКП(б) поручило опытному и ответственному организатору, члену 
РСДРП с 1899 г. А. И. Рыкову. В те годы личность этого выдающегося госу-
дарственного деятеля привлекала внимание журналистов и биографов. По пуб-
ликациям видно, что советская общественность проявляла значительный ин-
терес к жизни и деятельности нового 43-летнего Председателя Совнаркома 
СССР. Многие надеялись на перемены к лучшему: повышение уровня жизни, 
расширение прав и свобод граждан. Не все надежды оправдались, но Совнар-
ком СССР, возглавлявшийся А. И. Рыковым, в короткий срок проделал ог-
ромную работу как в городе, так и в деревне. Экономика страны Советов вос-
станавливалась и укреплялась. 

В 1921–1922 гг. группа экономистов Государственного планирования 
не смогла сверстать государственный бюджет, поэтому в спешке приходи-
лось планировать его хотя бы на полгода. В начале 1923 г. был полностью 
сформирован первый свод единого государственного бюджета СССР на 
1923–1924 бюджетный год в твердой отечественной валюте, в червонных 
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рублях. Он выглядел аграрным, но доходы от железных дорог в нем по сумме 
превышали все другие, что говорило о значительном потенциале для разви-
тия промышленности. Баланс доходов и расходов на 1923–1924 бюджетный 
год соблюдался до одного рубля и в сумме составлял 1 803 376 234 руб.  
[3, л. 115]. По государственным расходам было назначено на 1923–1924 бюд-
жетный год больше всего денег Народному комиссариату путей сообщения – 
644 300 000 червонных руб., что на 41 300 000 руб. больше запланированных 
от железных дорог доходов. На втором месте по бюджетному финансирова-
нию был Наркомат военных дел – 313 598 425 руб. Наркомат морских дел 
мог рассчитывать только на 27 538 000 руб. Отметим, что в 1923–1924 бюд-
жетном году было запланировано получить в доход государства от кре-
дитных операций, включая шесть выигрышных займов, 200 500 000 руб.  
[3, л. 116]. 

Экономика страны стала оживать. На прилавках магазинов стало боль-
ше товаров первой необходимости. Рост авторитета А. И. Рыкова у граждан 
СССР вызывал недоверие к нему со стороны некоторых членов Политбюро, 
возглавляемого И. В. Сталиным. В результате через 4 года, когда стали  
очевидны успехи НЭПа, его экономическая программа в области развития 
сельского хозяйства и продовольственной политики была объявлена вреди-
тельской. 

Всплеск исследовательского интереса к политической биографии и 
жизни А. И. Рыкова произошел только через 50 лет. В СССР началась пере-
стройка с целью модернизации народного хозяйства. Тогда же проявилось 
неслучайное стремление политиков и ученых к изучению опыта НЭПа.  
Частично его использовали при переводе советской централизованной эко-
номики на рыночные отношения. В связи с этим новое освещение получила и 
деятельность одного из главных организаторов и защитников НЭПа – А. И. Ры-
кова. В начале 1990-х гг. были рассекречены материалы следственного дела 
А. И. Рыкова, из которого мы узнали, какими методами в 1937–1938 гг.  
в НКВД делали из него «врага народа», как подвели под расстрельный приго-
вор. При этом пострадала и его жена Нина Семеновна, которую расстреляли 
через 5 месяцев после мужа. Дочь Наталью после 18 лет лагерей и ссылок 
реабилитировали в 1956 г. Сам А. И. Рыков был реабилитирован только  
в 1988 г., через полвека после расстрела. 

В начале 1990-х гг. на новых документах были опубликованы посвя-
щенные А. И. Рыкову две биографические монографии [4, 5]. Книга Д. Шеле-
стова была рассчитана на широкий круг читателей. В ней автор пишет о том, 
что судьба определила А. И. Рыкову мало времени для руководства прави-
тельством страны. Он показал остроту непримиримой политической борьбы 
во властных структурах, которая тормозила восстановление экономики. 
Жертвами противостояния левых с правыми стали НЭП и продовольственная 
политика вместе с А. И. Рыковым и его научными консультантами. В книге 
нет объективной оценки НЭПа и ее результатов, а продовольственная поли-
тика Советской власти в 20-е гг. в ней не рассматривалась. 

А. С. Сенин в своей монографии более подробно, с привлечением ар-
хивных источников, изложил суть политических и экономических событий, 
связанных с реализацией НЭПа. Автор согласен с тем, что «в конце 1927 – 
начале 1928 г. в полном масштабе выявился хлебозаготовительный кризис» 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 60

[5, с. 169]. Основная причина была в том, что кулаки отказывались продавать 
государству излишки хлеба за бесценок. По призыву советской власти «бед-
нота и середняки включились в решительную борьбу против кулачества,  
к концу 1928 г. Советское государство имело уже в своем распоряжении дос-
таточные резервы хлеба» [6, с. 278, 279]. 

Из сказанного А. С. Сениным видно, что хлеб в стране был и его можно 
было купить у крестьян хотя бы по хлебному займу, как это уже делалось ра-
нее. Политбюро ЦК ВКП(б) твердо решило покончить с кулаком. Поскольку 
кулаков было мало, то вместе с ними были репрессированы многие середня-
ки. В отличие от продразверстки 1918–1920 гг., в 1928 г. «решалась судьба 
сельского хозяйства и деревни – добить единоличное крестьянское хозяйство 
и отдать в жертву промышленности» [5, c. 173]. 

Вместе с Рыковым и Бухариным в защиту деревни выступили молодые 
партийные и государственные деятели: С. И. Сырцов, Н. А. Угланов, В. М. Ми-
хайлов, В. А. Котов, М. Н. Рютин, А. П. Смирнов и др. Они неоднократно пы-
тались убедить И. В. Сталина не возвращаться на путь продразверстки и не 
навязывать силой крестьянству коллективную систему ведения сельского хо-
зяйства. В ответ Сталин и его окружение подвергли их сокрушительной кри-
тике, обвинили в оппортунизме, сняли с государственных и партийных 
должностей. В 1937–1938 гг. все названные руководители были расстреляны 
по делу «правых» Рыкова, Бухарина и Томского. Их участь разделили и 
большинство единомышленников на местах, помогавших восстанавливать 
экономику СССР. 

По теме продовольственной политики СССР в 1920-е гг. обратимся  
к основным трудам самого А. И. Рыкова. В них с помощью советов и реко-
мендаций специалистов он обосновал принципы того, как воплотить в жизнь 
план новой продовольственной политики, которая отвечала бы интересам 
всего советского общества. Его доклады и речи на пленумах ЦК ВКП(б), за-
седаниях обоих Совнаркомов, собраниях хозяйственного актива, а также вы-
ступления перед рабочими и крестьянами во время многочисленных поездок 
в регионы до сих пор не утратили своей актуальности. 

18 ноября 1921 г., находясь в должности заместителя Председателя 
СНК СССР и РСФСР, А. И. Рыков выступил с речью на собрании красных 
директоров Московской губернии на актуальную тему: «Кризис и очередные 
хозяйственные задачи». В ней он обратил внимание на то, что «причины раз-
разившегося кризиса лежат в нарушении пропорции между производством 
сельского хозяйства и промышленности, причем сельское хозяйство восста-
новлено в большей степени, чем промышленность: оно в настоящее время 
восстановлено до 70 %, тогда как промышленность достигла только до 35 % 
довоенного уровня. <…> Это значит, что крестьянство начинает производить 
гораздо больше, чем потребляет рынок СССР» [7, с. 254]. Далее он говорил, 
что выход из образовавшегося кризисного положения находится в налажива-
нии торговых связей с европейским рынком для продажи излишков нашего 
хлеба. Без экспорта хлеба сельское хозяйство дальше развиваться не может. 
При этом он подчеркивал, что «вопросы экспорта – это важнейшие вопросы 
восстановления наших хозяйственных сил и развития нашей экономики»  
[7, с. 255]. А. И. Рыков считал, что важной задачей в области сельского хо-
зяйства после продовольствия было повышение уровня производства сырья 
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для российской промышленности (кожа, шерсть и проч.), значительную долю 
которого приходилось по высокой цене покупать за границей. Он говорил, 
что наше сельское хозяйство сможет выйти из экономического кризиса, если 
по качеству своих товаров превзойдет западноевропейский уровень, тогда и 
получит доступ на мировые рынки [7, с. 255].  

В конце 1922 г. благодаря общим усилиям рабочих и крестьян социаль-
но-экономическое положение в стране относительно тяжелого 1921 г. стало 
изменяться к лучшему. 29 декабря 1923 г. А. И. Рыков выступал на собрании 
бюро ячеек и активных работников Московской организации РКП(б) с док-
ладом на тему «Хозяйственное положение советских республик». Он отметил 
первые успехи НЭПа и приводил конкретные цифры: «В 1923 г. по сравне-
нию с 1922 г. посевная площадь увеличилась на 18 % – с 51,4 млн десятин до 
61,2 млн десятин и достигла 71 % довоенной площади (в рамках современной 
территории СССР)» [7, с. 278]. 

В 1923 г. натуральная форма оплаты налога постепенно заменялась де-
нежной. Продовольственный налог и ряд других налогов были собраны  
в единый сельскохозяйственный налог. Опасение правительства, что крестья-
нину трудно будет перейти от натуральной формы налога к денежной, не оп-
равдалось. На 1 декабря 1923 г. государство получило по налогу 361 млн пуд. 
ржи, что составляло 60 % программного задания, из них только 77 млн пуд. 
было внесено натурой, остальное – деньгами и хлебным займом. 

В связи с общим подъемом сельского хозяйства возросла товарность 
крестьянского хозяйства, т.е. сумма продуктов, которую крестьянин выбра-
сывает на рынок и которая по отношению лишь к хлебозерновой продукции 
определяется в 500–550 млн пуд., в то время как в прошлом 1922 г. эта товар-
ность равнялась примерно 150 млн пуд. 

В заключение своего доклада А. И. Рыков сказал: «Перед нашими хле-
бозакупочными организациями намечена программа по закупке 270 млн пуд. 
На 20 декабря (1923 г.) по справке, полученной мною из особой комиссии 
СТО по хлебозаготовкам, закуплено хлеба 163,9 млн пуд. (в прошлом году 
было закуплено лишь 54 млн пуд.). Продажа экспортного хлебофуража дос-
тигла к 23 декабря 93,5 млн пуд., отправлено же за границу на это число  
81,6 млн пуд.» [7, с. 278, 279]. 

В 1924 г. по причине неурожая экспорт хлеба сократился, но в 1925 г. 
увеличился вдвое относительно предыдущего года. Это вызвало снижение 
цен на внешнем рынке, поэтому в начале 1926 г. Правительство СССР вы-
нуждено было временно снизить свой экспортный план [8, л. 18]. 

В 1925 г. в издательстве «Гудок» была опубликована брошюра А. И. Ры-
кова «О кооперации». В ней он развивал идею В. И. Ленина о необходимости 
кооперирования сельского хозяйства и изложил примерный план модерниза-
ции деревни. Рыков назвал основные преимущества новой экономической 
политики по пути движения к социализму: 1) НЭП улучшит наше сельское 
хозяйство, поэтому его необходимо совершенствовать; 2) увеличит наш ос-
новной производственный капитал и ускорит темп социалистического накоп-
ления. Он предлагал: 1) культурного земледельца, который своим трудом до-
бивается успеха, кулаком не считать; 2) помочь бедняку, который стремится 
поднять свое хозяйство; 3) кооперировать деревню, и десятки миллионов 
крестьянских хозяйств вольются в советскую кооперацию; 4) партия должна 
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втягивать в город экономику деревни; 5) поскольку деревянной сохой социа-
лизм не построишь, поэтому вместо агитаторов надо дать деревне тысячи 
тракторов; 6) развивать кредитную и сельскохозяйственную кооперацию на 
селе; 7) кооперирование деревни связывать с кампанией по оживлению Сове-
тов [7, с. 403]. 

Авторитет А. И. Рыкова как государственного руководителя возрастал. 
В наше время об этом не вспоминают, а в середине 20-х гг. его популярность 
в среде интеллигенции, рабочих и крестьян была как у Сталина или Троцко-
го. Возможно, что этот факт стал одной из причин того, что он был отстранен 
от власти, а затем и репрессирован. 

Сам Сталин и его окружение упрекали Рыкова в неумении использо-
вать большевистские методы и темпы в управлении сельским хозяйством и 
особенно промышленностью. Революционное нетерпение и страх перед воз-
можностью возврата капитализма у значительной части коммунистов оказы-
вали влияние на поведение Рыкова. Ему тоже хотелось, чтобы все постанов-
ления СНК СССР выполнялись быстрее. Он сам делал все, чтобы ускорить 
индустриализацию и построение социализма, поэтому решался на непопу-
лярные меры принуждения в отношении самостоятельных крестьян, избе-
гавших коллективного хозяйствования.  

1927 г. был неурожайным, поэтому произошло снижение объема госу-
дарственных хлебозаготовок. Воспользовавшись случаем, Политбюро ЦК 
ВКП(б) подвергло жесткой критике аграрную и продовольственную полити-
ку правительства и руководящую деятельность А. И. Рыков. Причиной сни-
жения была гибель озимых и части яровых культур в степной Украине и  
в отдельных местах Ростовской губернии, Кубани, Ставрополья. 

И. В. Сталин предложил Рыкову выступить и указать пути выхода из 
кризиса. В выступлении Рыкова говорилось, что ситуация непростая: 
«…вопрос о хлебе будет в этом году довольно актуальным. <…> Валовой 
сбор всех зерновых хлебов в этом году больше, чем в прошлом, на 71,4 млн 
пуд. По всему Союзу урожай этого года, так же как и прошлого, считается не 
ниже, а выше среднего. Но по ржи и пшенице, т.е. основным продовольствен-
ным культурам, урожай был меньше против прошлого года на 212 млн пуд. 

Такое положение предопределяет наш хлебозаготовительный план. Мы 
рассчитываем заготовить 600 млн пуд. против 627 млн пуд. фактически заго-
товленных в прошлом году, т.е. план заготовок для централизованного снаб-
жения меньше плана прошлого года. Но эти цифры не могут являться показа-
телями, т.к. кроме централизованного снабжения есть тоже плановое, но так 
называемое, децентрализованное снабжение. 

Если это принять во внимание, тогда сопоставление планов хлебозаго-
товок дает следующую картину: в этом году мы рассчитываем заготовить  
700 млн пуд. с небольшим против 680 млн фактически заготовленных в про-
шлом году, т.е. мы рассчитываем заготовить на 20 млн пуд. больше, чем  
в прошлом году. 

Как идут заготовки? До 1 ноября мы заготовили (через централизован-
ных заготовителей) 236 млн пуд. против 224 млн пуд. в прошлом году,  
т.е. несколько больше, чем в прошлом году за тот же период. 

Потребность в хлебе растет быстрее, чем сельскохозяйственное произ-
водство. Кроме общего роста населения, автоматически повышающего по-
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требность в хлебе, в этом году спрос на него вырос в связи с недородом в от-
дельных районах. Каждый год прирост населения у нас равняется населению 
двух таких городов, как Ленинград (3 млн человек с лишним)» [7, с. 430–432]. 
Рыков предлагал недостаток хлеба закупить за рубежом. 

В Политбюро ЦК ВКП(б) посчитали такое предложение ошибочным и 
провокационным. Под влиянием И. В. Сталина у большинства членов Полит-
бюро сформировалось мнение, что Рыков против высоких темпов коллекти-
визации и индустриализации, поэтому его следует сместить с поста Предсе-
дателя СНК СССР. 

В своих последних выступлениях А. И. Рыков, стремясь учесть критику 
сверху, все больше внимания уделял промышленной индустрии. 30 ноября 
1928 г. в докладе «Индустриализация и хлеб» на собрании актива Ленинград-
ской парторганизации он пытался доказать правильность избранного курса, 
надеясь на поддержку со стороны рядовых коммунистов. Он говорил о важ-
ных сдвигах, которые за 5 лет произошли благодаря НЭПу: «В 1925/26 г.  
валовая продукция всей промышленности составляла около 2,5 млрд руб.,  
а продукция сельского хозяйства – 17,3 млрд руб., т.е. промышленность соз-
давала значительно меньше ценностей, чем сельское хозяйство. В 1928/29 г., 
согласно контрольным цифрам, промышленность уже возрастает до  
19 млрд руб., а сельское хозяйство – до 18,6 млрд руб. (все цифры взяты в не-
изменных ценах 1926/27 г.). Таким образом, соотношение промышленности и 
сельского хозяйства в их удельном весе претерпело резкие изменения в поль-
зу промышленности. Конечно, это сопоставление еще не доказывает, что на-
ша страна уже стала развитой индустриальной страной, подобно Германии и 
Англии. Там это соотношение гораздо более (а в Англии несравненно более) 
благоприятно для промышленности, чем у нас. Но, тем не менее, бесспорно, 
что начиная с 1925/26 г. мы проделали такую работу, которая означает ги-
гантское укрепление положения индустрии и рабочего класса. 

Этот процесс сопровождался и сопровождается усиленным ростом 
производства средств производства, опережающим развертыванием легкой 
индустрии. Контрольные цифры на 1928/29 г. намечают рост тяжелой про-
мышленности на 20 %, легкой промышленности, производящей предметы 
широкого потребления, – на 15,6 %. Тяжелая промышленность развивалась и 
развивается быстрее легкой. <…> Индустриализация страны может успешно 
протекать при условии, если мы прочно поставим у нас внутри страны добы-
чу угля и нефти, производство чугуна, железа и машин, если разовьем широ-
ко химическую промышленность, электрифицируем страну» [7, с. 434, 435]. 

Многие коммунисты понимали, что Рыков верен социалистическому 
курсу партии, но не могли не видеть и того, что вокруг него уже велась смена 
кадров и подбиралась новая кандидатура на место Председателя СНК СССР. 

Теперь обратимся к современным исследованиям. Рассмотрим научные 
издания по НЭПу, опубликованные на рубеже XX–XXI вв. Большой вклад  
в изучение истории сельского хозяйства и продовольственной политики пе-
риода НЭПа внесли историки и экономисты в годы перестройки. Они наме-
тили важнейшую проблему, которую предстоит изучать новому поколению 
ученых, – это экономическое значение аграрных преобразований и продо-
вольственной политики в российской деревне после революции 1917 г. 
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Дореволюционная деревня сохраняла пережитки крепостнического 
строя. Частная собственность на землю давала все преимущества крупным 
помещичьим хозяйствам, которые имели возможность обеспечивать себя со-
временной техникой и последними достижениями аграрной культуры. Одна-
ко большинство мелких хозяйств помещиков были экономически слабыми и 
по уровню производства были на порядок ниже западноевропейских. Даже на 
плодородных землях Центральной черноземной полосы преобладали нерен-
табельные помещичьи хозяйства. 

Крестьянство России страдало от малоземелья и довольствовалось 
трехпольной системой земледелия, обрабатывая свою землю единственной 
лошадью и деревянной сохой с металлическим наконечником. Конкуриро-
вать с помещиками они не могли даже тогда, когда объединялись и создавали 
кооперативы. Помещичьи хозяйства давали на рынок намного больше товар-
ной продукции, особенно хлеба. 

По мнению известного историка-аграрника В. П. Данилова, российское 
крестьянство требовало национализации земли и оно получило ее в 1918 г. от 
советского правительства по декрету, подписанному В. И. Лениным. Вот что 
в одной из своих работ писал В. П. Данилов: «Непосредственным результа-
том революции в деревне была передача практически всех сельскохозяйст-
венных угодий (до 98 процентов) в безвозмездное пользование крестьянству 
с обязательным условием их обработки личным трудом» [9, с. 358]. Наделе-
ние землей нуждающихся крестьян привело к возрастанию численности се-
редняцких хозяйств и утверждению мелкокрестьянской системы хозяйство-
вания, что свидетельствовало об экономической отсталости страны и особен-
но ее сельского хозяйства [9, с. 359]. 

Старая классовая структура деревни (бедняки, середняки, кулаки) со-
хранялась. Отмена продразверстки и введение единого сельскохозяйственно-
го денежного налога усилили социальное расслоение деревни. В 1927 г. на 
территории РСФСР более 28 % крестьянских хозяйств не имели рабочего 
скота, более 31 % – пахотного инвентаря, 18,8 % – коров. На Украине число 
хозяйств без рабочего скота составляло более 38 % [9, с. 363]. 

Значение НЭПа в попытке восстановления сельского хозяйства и реше-
ния продовольственной проблемы частично затрагивалось в исторических 
исследованиях, но целенаправленно эта тема еще не изучалась [10–14]. В ра-
ботах В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого, В. В. Кабанова, В. В. Кондрашина,  
С. А. Есикова и др. в основном изучались вопросы, связанные с завершаю-
щим этапом НЭПа: форсирование хлебозаготовок в 1928–1929 гг., подъем 
промышленности и обеспечение техникой аграрного сектора, кооперирова-
ние мелких крестьянских хозяйств как альтернатива сплошной коллективиза-
ции в деревне. 

В связи с этим возникла необходимость изучения продовольственной 
политики СССР в 1924–1929 гг. с привлечением новых неопубликованных 
документов. Основной составляющей данной статьи являются архивные ис-
точники. 

Начиная с 1921 и по 1928 г. включительно советское руководство 
предпринимало решительные меры и практические шаги, направленные на 
восстановление и реформирование аграрного производства и воплощение 
продовольственной политики в жизнь. Цель состояла в том, чтобы под конт-
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ролем Советского государства создать эффективное сельское хозяйство, лик-
видировать дефицит продовольствия в стране и за счет экспорта сельхозпро-
дукции модернизировать тяжелую промышленность. 

После смерти В. И. Ленина 21 января 1924 г. А. И. Рыков был избран 
Председателем обоих совнаркомов: большого и малого. В СССР 1924 г. был 
настолько неурожайным, что образовалась угроза очередного массового го-
лода в Центральной черноземной полосе, а также в Пензенской, Самарской, 
Саратовской, Ставропольской, Царицынской губерниях и Республике немцев 
Поволжья. В конце зимы и весной 1925 г. в Центральном Черноземье – основ-
ной хлебной ниве России – многие крестьянские семьи голодали [13, c. 104]. 

Советское правительство нашло выход из трудного положения путем 
материальной поддержки крестьянства пострадавших от неурожая районов. 
Оно израсходовало около 70 млн руб., чтобы помочь крестьянам сохранить 
хозяйство [15, с. 375]. СНК СССР предпринял оперативные и своевременные 
действия, чтобы не допустить голода и его тяжелых последствий: 

1) 24 июля 1924 г. было принято Постановление ЦИК и СНК СССР  
«Об учреждении Комиссии при СНК СССР по борьбе с последствиями не-
урожая» [16, л. 318]. Ее возглавил Рыков, а секретарем был назначен Крылов. 
В кратчайшие сроки комиссия определила районы, больше других постра-
давшие от неурожая, и назначила им размеры продовольственной и семенной 
помощи, понизила единый сельхозналог. При этом бедняцким хозяйствам 
давалось предпочтение. Выполнив поставленную задачу, в том же году ко-
миссия прекратила свое существование; 

2) 31 июля 1924 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление о льготах 
по единому сельскохозяйственному налогу населению местностей, особо по-
страдавших от неурожая 1924 г., и др. 

Неблагоприятные погодные условия напоминали о себе почти каждый 
год. 30 июня 1925 г. СНК СССР принял постановление об оказании помощи 
населению губерний Центрально-Черноземной полосы и других близлежа-
щих районов, пострадавших в 1925 г. от гибели озимых посевов [17, л. 86, 87]. 

По заданию А. И. Рыкова группа ученых под руководством Н. Д. Конд-
ратьева подготовила Перспективный план развития сельского хозяйства Нар-
комзема РСФСР на 1923/24–1927/28 гг., который отражал основные направле-
ния продовольственной политики, проводившейся под руководством А. И. Ры-
кова. Этот план был принят за основу программы кооперирования и обобще-
ствления сельского хозяйства [18, с. 134–153]. 

Новая экономическая политика Советского государства в деле восста-
новления и развития социалистического народного хозяйства в СССР потре-
бовала привлечения крупных денежных средств из обедневшей казны моло-
дого Советского государства. Царский золотой запас России, который в 1913 г. 
составлял 1233 тонны и был на 2 месте в мире после США, значительно 
уменьшился за годы Первой мировой войны. В годы революции и Граждан-
ской войны часть его была разграблена, а остальное золото попало в руки но-
вого хозяина – Советской власти. В марте 1918 г. за Брестский сепаратный 
мир правительству В. И. Ленина пришлось заплатить 124 млн 835 тыс. руб. 
золотом. В 1920 г. по Рижскому мирному договору с Польшей было заплаче-
но в виде компенсации более 5 млн руб. [19, л. 495]. 
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В январе 1921 г. Совет труда и обороны своим постановлением утвер-
дил список действовавших важнейших кредитов до 1922 г. включительно. 
Народному комиссариату продовольствия на закупку продовольствия за гра-
ницей было направлено 40 млн руб. По вышеназванному списку в адрес На-
родного комиссариата внешней торговли было направлено 4 млн руб. сереб-
ром на закупку хлеба в Северной Персии [19, л. 485]. Во время голода 1921–
1922 гг. примерно 20 млн руб. золотом была потрачено на закупки хлеба за 
рубежом и 10 млн на помощь голодающим России со стороны Правительства 
США. 22 марта 1922 г. комиссия Совета труда и обороны по золотому фонду 
в своем заседании под председательством В. А. Аванесова постановила от-
пустить по смете Народному комиссариату по продовольствию 10 млн руб. 
золотом на дополнительные закупки зерна за рубежом [19, л. 589]. 

В годы НЭПа советское правительство израсходовало остатки царского 
золота. Для пополнения золотого запаса страны началось восстановление до-
бычи золота и полезных ископаемых. 6 марта 1923 г. Совет народных комис-
саров РСФСР принял постановление «О мероприятиях по развитию золотой и 
платиновой промышленности». Спустя полтора года 14 октября 1924 г. СНК 
СССР принял постановление «О мерах к подъему государственной и частной 
золотопромышленности» [3, л. 273–275]. Это был конкретный план поиска, 
разведки и добычи золота. И в дальнейшем советское руководство уделяло 
внимание развитию золотой промышленности. 7 мая 1927 г. Подготовитель-
ная комиссия при СНК СССР представила на рассмотрение в заседании пра-
вительства проект «О льготах для государственных предприятий, добываю-
щих золото наряду с другими ископаемыми», который вскоре был утвержден 
[20, л. 201]. Через месяц последовало новое постановление ЦИК и СНК СССР 
«Об объединении существующих государственных золотопромышленных 
предприятий в единое предприятие». На основании данного постановления 
девять крупнейших золотодобывающих предприятий – Алданзолото, Урал-
золото, Енисейзолото, Дальзолото, Сибзолото и др. – были переданы Всесо-
юзному золотопромышленному акционерному обществу [21, л. 64]. 

Для перевода сельского хозяйства и промышленности на социалисти-
ческие рельсы был применен метод хозяйственного кооперирования. 27 ян-
варя 1920 г. был издан декрет «Об объединении всех видов кооперативных 
организаций», по которому кредитные и ссудо-сберегательные товарищества, 
их районные, губернские и областные союзы объединялись с потребитель-
скими обществами и союзами. Последним передавались денежные средства, 
техническое оборудование и персонал кредитной кооперации. В центральный 
орган потребительской кооперации – Центросоюз – вливались также Всерос-
сийские центры сельскохозяйственной, промысловой и других видов коопе-
рации. Одновременно ликвидировался общий кооперативный центр – Совет 
Всероссийских кооперативных съездов, его функции передавались Центро-
союзу. Губернские советы кооперативных съездов тоже упразднялись. Их 
функции передавались губернским союзам потребительских обществ. Реор-
ганизованная кооперация стала основным органом, через который Советское 
государство распределяло то минимальное количество продуктов, которым 
оно располагало. Финансирование кооперации производилось из государст-
венных средств. Таким образом, кооперация полностью утратила свою само-
стоятельность [22, с. 14]. 
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Отмена продразверстки позволила больше производить и экспортиро-
вать зерна. В государственный бюджет все больше денег поступало от ком-
мерческих организаций и граждан за оплату кредитов и значительно больше 
от сбора постоянно увеличивавшихся налогов. Если в 1927/28 г. государство 
собрало в деревне по сельскохозяйственному налогу 354,2 млн руб., то  
в 1928/29 г. – почти 500 млн руб., превысив задание на 100 млн руб. [23, с. 4, 5]. 
На следующий 1929/30 окладной год сельхозналог было предложено повы-
сить в индивидуальном порядке за счет зажиточно-кулацких хозяйств и по-
добных им середняцких [23, с. 6, 7]. По плану СНК СССР и РСФСР, одоб-
ренному Политбюро ЦК ВКП(б), государственная аграрная политика состоя-
ла в том, чтобы с помощью обновленной кооперации в условиях НЭПа пере-
вести все сельскохозяйственное производство на социалистическую основу. 

Майский 1924 г. Декрет ЦИК и СНК СССР о потребительской коопе-
рации, принятый в развитие постановления от 28 декабря 1923 г. о реоргани-
зации потребительской кооперации, предоставлял гражданам право образо-
вывать потребительские общества на началах добровольного членства. Потре-
бительские общества могли приобретать и сбывать продукты сельского хо-
зяйства, распространять среди населения на комиссионных началах изделия 
государственной и кооперативной промышленности, устраивать фермы и по-
казательные станции, заниматься сбором и переработкой сырья, вести про-
светительную работу по популяризации идей кооперации и ее задач. 

Важнейшее место в аграрной политике отводилось машинизации сель-
ского хозяйства. В январе 1925 г. ЦИК и СНК СССР своим постановлением 
признали Люберецкий завод для изготовления земледельческих машин пред-
приятием общесоюзного значения. Весной того же года Совнарком СССР 
принял решение о льготной продаже крестьянству сельскохозяйственных 
машин и орудий, произведенных государственными заводами в 1924–1925 гг. 
[24, л. 275]. С целью стимулирования сельскохозяйственного производства 
были образованы премиальные фонды. В Постановлении СНК СССР от  
31 июля 1925 г. было сказано о порядке использования премиального фонда, 
предусмотренного ст. 32 Положения о едином сельскохозяйственном налоге 
на 1925/26 г. Премии назначались за применение улучшенных способов орга-
низации и техники ведения хозяйства и отдельных его отраслей: применение 
для посева чистосортного посевного материала, новые формы механизации 
сельского хозяйства (применение тракторов, электроустановок), производст-
во мелиоративных работ, улучшение в области животноводства. 

Продовольственная политика СНК СССР должна была решить перво-
очередные задачи: обеспечить продовольствием жителей городов, создать 
государственные продовольственные резервы на случай войны, засухи и не-
урожая, а при необходимости обеспечить советскую деревню семенной и 
продовольственной ссудой. Основная задача продовольственной политики 
заключалась в создании необходимых средств на индустриализацию СССР. 
Для реализации этой задачи одних налогов было недостаточно. Высшего ка-
чества зерно надо было продать на зарубежных рынках и получить за него 
как можно больше валюты на строительство своей современной промышлен-
ности. 

Когда денег на восстановление промышленности и строительство но-
вых заводов не было, тогда советская власть обращалась за помощью к граж-
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данам России. В годы НЭПа «в СССР было размещено 22 государственных 
займа, из них три в натуральной форме (хлебные займы 1922–1923 гг. и са-
харный заем 1923 г.), а остальные в денежной» [25, с. 236]. В 1924–1925 гг. 
государство выпустило еще два специальных крестьянских займа с целью 
вовлечения сельчан в систему государственного кредитования. Затем после-
довали 1-й, 2-й и 3-й долгосрочные (на 10 лет) займы индустриализации, ко-
торые были размещены среди рабочих по коллективной подписке. В конце 
1920-х гг. были выпущены в свободную продажу более выгодные для держа-
телей облигации. Всего во время НЭПа на размещении займов Советское го-
сударство получило наличными примерно 450 млн руб. [25, с. 237]. 

В качестве иллюстрации приведем некоторые постановления прави-
тельства о выпуске государственных облигаций выигрышного займа. 

18 сентября 1923 г. было принято постановление СНК СССР «О прину-
дительном размещении государственного 6-процентного выигрышного займа 
среди частных подрядчиков, поставщиков и комиссионеров». В заключение 
говорилось, что «нарушение настоящего постановления должностными ли-
цами государственных и кооперативных учреждений и предприятий карается 
по статье 107 Уголовного кодекса…» [26, л. 197]. 

19 февраля 1924 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О вы-
пуске крестьянского выигрышного займа». В нем было сказано: «В целях об-
легчения крестьянскому населению уплаты единого сельскохозяйственного 
налога, а также предоставления возможности удобного и выгодного помеще-
ния крестьянством своих сбережений, выпустить государственный заем на 
сумму 50 млн руб. золотом, сроком с 1 апреля 1924 г. до 31 декабря 1926 г. 
включительно… По облигациям займа производятся тиражи выигрышей, 
всего 8 тиражей. Число выигрышей определяется в 177,2 тыс. на сумму  
в 2 млн руб.». 

В основном план, намеченный В. И. Лениным, был выполнен под руко-
водством СНК СССР, который возглавлял А. И. Рыков. В 1927 г. валовая 
продукция сельского хозяйства СССР (земледелия и животноводства) во всех 
категориях хозяйств превысила те же показатели царской России 1913 г. на 
24 % [27, с. 33, 34]. 

Благодаря деятельности СНК СССР и РСФСР под председательством 
А. И. Рыкова программа создания аграрно-промышленного комплекса, укре-
пления товарообмена между городом и деревней и рыночных отношений меж-
ду ними, несмотря на сложные экономические, социальные, политические, 
природно-климатические и международные условия, была выполнена на 80 %. 
Политбюро ЦК ВКП(б) рассчитывало на 100-процентное выполнение плана  
к 1927 г. и выразило свое недовольство руководящей деятельностью А. И. Ры-
кова. 

Ускоренное развитие товарно-денежных отношений в стране обеспечи-
вала банковская система. Создание Центрального сельскохозяйственного 
(ЦСХ) банка СССР и Сельскохозяйственного банка РСФСР с их филиалами  
в республиках и губерниях для бюджетного кредитования сельскохозяйст-
венной кооперации, артелей, коммун и отдельных крестьянских хозяйств 
способствовало развитию рыночных связей в экономике страны. Фактически 
банки должны были оплатить социалистическую коллективизацию сельского 
хозяйства и индустриализацию СССР. 
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В 1925 г. по просьбе А. И. Рыкова ученые-аграрники подготовили про-
ект систематической борьбы с засухой. СНК СССР этот проект одобрил, и  
28 апреля 1925 г. было принято первое постановление СНК СССР о мерах  
к расширению засухоустойчивого клина кукурузы. Оно делало ставку в ос-
новном на южные районы: Ростовскую область, Кубань, Ставрополье и Ук-
раинскую ССР. Проект был рассчитан на трехлетний срок, за который пред-
полагалось освоить до 3,5 млн десятин земель. 

Следующим шагом данного проекта было постановление ЦИК и СНК 
СССР «О фонде по борьбе с засухой». Учрежденный фонд для борьбы с засу-
хой был образован на 3 года и имел в ЦСХ Банке 77 млн руб., но успел про-
работать только 2 года. 

28 июня 1927 г. СНК СССР принял постановление «О трехлетних пла-
нах конкретных мероприятий Наркомземов РСФСР и УССР по реконструк-
ции хозяйств засушливых областей». В нем было рекомендовано правитель-
ствам РСФСР и УССР в месячный срок разработать мероприятия по обеспе-
чению создания крестьянских хлебозапасных фондов местного значения  
в засушливых районах. В том же постановлении Наркомторгу СССР было 
дано поручение в месячный срок подготовить проект увеличения неприкос-
новенного государственного хлебного фонда [21, л. 321]. 

Мелиоративные мероприятия советского правительства были направ-
лены на предотвращение последствий засухи и неурожая. Они проводились 
при финансовой поддержке системы государственного кредитования. Любой 
гражданин мог заключить договор с банком и получить денежную ссуду на 
проведение определенных работ под 6 % годовых с максимальной рассроч-
кой на 8 лет. Род занятий был весьма обширный: землеустройство, обводне-
ние, садоводство, выращивание племенного скота и проч. Ссуда по кредиту 
предусматривала приобретение орудий труда: трактора, плуга и другой тех-
ники. 

Поощрялось применение электричества. 12 января 1926 г. Совнарком 
СССР распределил в виде кредитов на местное строительство электростан-
ций и сельскохозяйственную электрификацию по бюджетам Союзных Рес-
публик 9 850 000 руб. [28, л. 99]. 

Неурожай и хлебный кризис 1927 г. усилил применение чрезвычайных 
мер во время заготовок 1928–1929 гг. [14, с. 33, 42, 43]. По архивным данным 
в эти годы заготовки хлеба в СССР начали приближаться к показателям до-
военного 1913 г. царской России: в 1927 г. (неурожайном) – 674 млн пудов,  
в 1928 г. – 570 млн пуд., в 1929 г. – 840 млн пуд. и в 1930 г. – 1229 млн пуд. 
[29, л. 1, 2]. 

Успех государственных заготовок позволил И. В. Сталину предложить 
создание особого неприкосновенного фонда хлеба для нужд индустриализа-
ции страны в размере 100 млн пудов [14, с. 43]. 

Меры Советского государства, направленные на повышение ответст-
венности сельскохозяйственных кооперативов, артелей и отдельных кресть-
янских хозяйств за несвоевременную оплату единого сельхозналога и креди-
тов, ежегодно ужесточались. По данным Народного комиссариата юстиции 
РСФСР, за апрель 1928 г. по ст. 107 было привлечено к ответственности  
6697 человек [5, с. 173]. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 70

Значительная часть коммунистов опасалась, что НЭП приведет к рес-
таврации капитализма в СССР и даже к гибели советской власти. Они лю-
быми способами пытались принизить успехи деятельности правительства  
А. И. Рыкова. Продовольственная политика А. И. Рыкова оказалась под угро-
зой, в своих выступлениях на XV съезде ВКП(б) и на пленумах ЦК он стре-
мился доказать эффективность прежнего курса партии – приобщение кресть-
ян к социализму через сельскую кооперацию. 

Повышение роли Политбюро ЦК ВКП(б) в управлении экономикой 
подтвердилось принятием государственного курса на ускоренные темпы ин-
дустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Это противоречило 
решениям XIV и XV съездов ВКП(б). Осуждение «правого» уклона в эконо-
мике СССР в лице его лидеров Рыкова, Бухарина и Томского, пытавшихся 
«навязать» стране умеренные темпы экономического развития СССР, было 
несправедливым и надуманным. В действительности никакого правого укло-
на в их действиях не было. Как бывшие революционеры с большим подполь-
ным стажем они больше не хотели военного решения экономических проб-
лем и предупреждали об опасности повторения продразверстки с еще более 
тяжелыми последствиями. Вопреки этому по указке сверху происходило 
свертывание рыночных экономических отношений. Усиление командно-
административных методов управления означало возврат к продразверстке. 
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САРАТОВСКАЯ ПРЕССА О ЖИЗНИ ЗА РУБЕЖОМ  
В ПЕРИОД 1921–1941-х гг.1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Основная цель – изучить публикации cаратовских 

периодических изданий и сравнить характер подачи материала о зарубежной 
действительности в материалах внешнеполитического характера, статьях о за-
рубежной науке и публицистике. Предметом исследования явились статьи  
о жизни в иностранных государствах саратовских печатных периодических 
изданий. 

Материалы и методы. В ходе работы были использованы такие методы 
исследования, как сравнение и описание, аналогия, анализ и обобщение, что 
позволило определить характер подачи материала о зарубежье в публикациях 
разного жанра. Помимо этого для анализа архивных документов применялись 
специально-исторические методы.  

Результаты. Были изучены публикации центральных и региональных пе-
чатных периодических изданий. Основной массив материала для исследования 
был выбран из издания «Известия», органа Саратовского Губкома РКП(б). 

Выводы. Анализ статей, опубликованных в центральной прессе и саратов-
ских печатных периодических изданиях, позволяет сделать выводы о том, что  
в указанный период статьи о развитии зарубежной науки и технике в саратов-
ской прессе печатались реже по сравнению с материалами о деятельности оте-
чественных ученых. Если в 1920-х гг. в публикациях о развитии зарубежной 
науке отсутствовал критический настрой, то в 1930-х гг. даже в научно-попу-
лярных статьях присутствовала критика в адрес капиталистических стран. 

Ключевые слова: статьи о зарубежной науке, саратовская пресса, инфор-
мация, новости. 

 
S. A. Timoshina, S. V. Belousov 

THE SARATOV PRESS ON LIFE ABROAD IN 1921–1941 
 

Abstract. 
Background. The main goal is to study the publications of the Saratov periodi-

cals and compare the nature of the presentation of news about foreign countries in 
the materials on foreign policy, the articles on foreign science and publicistic  
articles. The articles of Saratov printed periodicals about life abroad were the subject 
of the study. 

Materials and methods. During the research, methods of comparison and des-
cription, analogy, analysis and generalization were used. Using these methods we 
could determine the nature of the presentation of material about foreign countries in 
publications of different genres. In addition, special historical methods were used to 
analyze archival documents. 
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Results. The publications of central and regional printed periodicals were studied 
in the article. The bulk of the material was selected from the Izvestia, the newspaper 
of the Saratov Gubernia Committee of the RCP(b). 

Conclusions. The analysis of the articles published in the central press and Sara-
tov print periodicals allows us to conclude that the articles on the development of 
foreign science and technology in the Saratov press were published less frequently 
than those on the work of Russian scientists. In 1920s there was no critical attitude 
towards foreign countries in publications on the development of foreign science, but 
in 1930s even in the popular scientific articles there appeared criticism of the capi-
talist countries. 

Keywords: articles about foreign science, Saratov press, information, news. 
 

В 1921 г. деятельность губернских и уездных газет курировал Агит-
пропотдел ЦК РКП(б). В 1922 г. была издана серия циркуляров, касавшихся 
работы региональных печатных периодических изданий [1, л. 72]. В указан-
ных документах губернским газетам рекомендовалось акцентировать свое 
внимание на освещении жизни в губерниях, а в публикациях о зарубежье 
предлагалось ограничиваться новостями о крупных событиях, развитии ре-
волюционного движения, борьбе рабочего класса за свои права и свободы  
[2, л. 61]. Уездная пресса была обязана давать новости из-за рубежа в виде 
кратких сводок [2, л. 63]. Таким образом, саратовские уездные газеты сооб-
щали о происходящем за рубежом в информационных сводках [3, л. 10],  
а газета «Известия» регулярно публиковала новости о событиях за границей  
в таких рубриках, как «За границей» [4, с. 1] и «Фронт мировой революции» 
[5, с. 1; 6, с. 1; 7, с. 2; 8, с. 2]. В 1923 г. «Саратовские Известия» сообщали  
о забастовках во Франции и Бельгии, о борьбе рабочего класса против миро-
вого капитала и т.д. [9, с. 3; 10, с. 1]. 

В начале 1920-х гг. саратовская пресса публиковала материалы не 
только касающиеся внешнеполитических событий, но и рассказывающие об 
открытиях зарубежных ученых и новейших разработках в области техники, 
например о создании новых химических веществ: «Профессором Колледж  
де Франс Ш. Муре и его сотрудником М. Дюфрео открыты новые вещества, 
названные ими “антиокислители”. Эти вещества уничтожают самоокисление 
и порчу на воздухе других веществ. Так, например, коровье масло, защищен-
ное антиокислителями, не горкнет на воздухе (даже в тепле), очень продол-
жительное время не теряет своей текучести, не густеет. Практические  
последствия этого открытия для домашнего хозяйства огромны» [11, с. 4]. 
Как видно из приведенного примера, статьи о науке по своему характеру от-
личались от внешнеполитических публикаций. Здесь отсутствовала критика 
зарубежной действительности и сохранялся описательный стиль. В подобном 
ключе журналисты рассказывали о развитии науки не только во Франции, но 
и в других государствах, например в США: «Американским предприятиям 
“Телефонная и телеграфная компания” и “Радиокорпорация” удалось усо-
вершенствовать телефон настолько, что теперь имеется полная возможность 
вести телефонные разговоры между абонентами всех мест Соединенных 
Штатов и пассажирами пароходов, находящихся в море. Первые очень удач-
ные опыты были произведены председателем “Телеграфной компании”, раз-
говаривавшим из своего дома с пассажирами парохода, бывшего в это время 
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в море в 400 милях от берега. Вызовы по телефону возможны как с суши на 
море, так и с моря на сушу. Голоса разговаривающих с моря передаются на 
станцию с проволочного телеграфа, а оттуда автоматически на телефонные 
линии суши. Пока такими аппаратами снабжен только пароход “Америка”. 
Но в ближайшее время аппараты будут установлены на всех океанских пас-
сажирских пароходах» [12, с. 4]. 

Однако если говорить о статьях публицистического характера, то здесь 
журналисты не только рассказывали о работе и быте зарубежных ученых и их 
открытиях, но и не забывали критиковать недостатки и изъяны капиталисти-
ческого общества. Вот как, например, саратовские журналисты рассказывали 
о поездке советского ученого в Германию в том же 1923 г.: «В Берлине до 
сих пор мало знакомы с работой русских ученых в Сов. России. Положение 
немецких ученых тяжелое; оклады мизерные. Интерес к русским огромный… 
В бытность профессора в Берлине уже наблюдался рост цен на продукты, не-
довольство рабочих кварталов росло и не раз были резкие вспышки протеста 
с разгромом продовольственных магазинов» [13, с. 3].  

Сравнивая количество материалов о достижениях зарубежной науки  
и об открытиях советских ученых, необходимо заметить, что в основном 
«Саратовские Известия» рассказывали об успехах отечественной науки  
[14, с. 5; 15, с. 4].  

В 1927 г. научно-популярные статьи «Саратовских Известий» сохраня-
ли нейтральный тон в описании новейших разработок зарубежной науки  
[16, с. 3; 17, с. 3; 18, с. 3; 19, с. 4]. Примером этому может послужить статья  
о достижениях мировой авиации «Современные достижения воздухолетания» 
[20, с. 2]. 

В 1930-х гг. новости из-за границы в «Поволжской Правде» публикова-
лись в основном на второй странице, передовица посвящалась событиям  
в регионе и стране [21, с. 1], на первой странице можно было узнать лишь  
о самых значимых событиях за рубежом, например о крахе на Лондонской 
бирже [22, с. 1]. Как и на протяжении 1920-х гг., саратовская пресса публику-
ет статьи о революционных восстаниях и забастовках рабочих и служащих  
в капиталистических странах [23, с. 2; 24, с. 2; 25, с. 4; 26, с. 4; 27, с. 4; 28, с. 4; 
29, с. 4].  

В 1931 г., по сравнению с 1920-ми гг., новости о зарубежной науке и 
технике печатались гораздо реже, чем статьи о внешнеполитических событи-
ях. Например, в сентябре 1931 г. на страницах «Поволжской Правды» появи-
лось всего три публикации [30, с. 4], в том числе о новинках американской 
военной авиации: «За 6 месяцев текущего года для армии и флота САСШ 
приобретено военных самолетов на сумму 12 650 900 долларов. В числе про-
чих самолетов в распоряжение армии передан громадный бомбовоз – первый 
из серии в 64 бомбовоза. Этот самолет сможет поднять 1 тонну взрывчатых 
веществ» [31, с. 4]. Статья сопровождалась снимком самолета. 

В 1930-х гг. сместился акцент в описании развития науки в других 
странах. Если в 1920-х гг. центральные советские газеты писали о превосход-
стве зарубежной науки над отечественной [32, с. 3], то в 1930-х гг. контекст 
статей центральной и региональной прессы поменялся в сторону превосход-
ства советской науки [33, л. 36]. Примером может послужить следующая ста-
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тья «Поволжской Правды», посвященная проблемам рождаемости в капита-
листических странах: «Закончившийся 10 сентября в Риме международный 
конгресс по проблемам населения представил картину сильнейшей растерян-
ности буржуазной науки. Весь послевоенный период характеризуется колос-
сальным ростом “избыточного” населения при одновременном резко про-
грессивном падении рождаемости, которое приводит к фактическому вырож-
дению населения в капиталистических странах. Конгресс оказался бессиль-
ным дать научный анализ отмеченных явлений и наметить какой-либо выход 
и положения. Буржуазная наука рассматривает падение прироста населения 
как “всеобщее явление, присущее всем культурным народам”. Для подтверж-
дения этого тезиса буржуазные ученые прибегают к извращению фактов. Так, 
Бовора в своем докладе отнес Советский Союз к странам, в которых падает 
прирост населения. Выступивший на конгрессе советский делегат тов. Шму-
левич дал фактический материал, в котором показал нелепость утверждений, 
подобно высказанным Бовора. Тов. Шмулевич подчеркнул, что СССР – един-
ственная страна, в которой ежегодный прирост населения увеличился по 
сравнению с довоенным. Если принять довоенный уровень прироста за 100, 
то в 1927–29 гг. прирост населения в СССР равнялся 130, тогда как в Италии 
прирост населения составлял 78, в Германии – 50 и в Англии – 41. Тов. Шму-
левич указал на исчезновение безработицы в СССР, рост продуктивного на-
селения, сокращение числа иждивенцев и темпы роста населения городов. 
Так, например, максимальный рост американских городов составляет 1100 ты-
сяч в год, в СССР же в 1930 году рост городов составил 2,5 млн» [34, с. 4]. 
Как видно из содержания статьи, согласно советским журналистам СССР 
превосходил капиталистические страны по таким параметрам, как уровень 
рождаемости, уровень прироста городского населения и уровень жизни. 

Говоря о публикациях о жизни за рубежом в саратовских периодиче-
ских изданиях в середине 1930-х гг., следует отметить, что они появлялись на 
страницах местной прессы гораздо реже, нежели материалы о разработках 
отечественных ученых. Иногда новости подобного характера преподносились 
в виде кратких информационных сводок [35, с. 4; 36, с. 4]. В основном же 
журналисты рассказывали о развитии советской науки [37, с. 1]. Иногда 
«Сталинградская правда» размещала на своих страницах статьи других пе-
риодических изданий. Причем перепечатывались не только научно-популяр-
ные статьи [38, с. 3], но и очерки. В 1935 г. газета брала материалы из «Прав-
ды» [39, с. 1] и «Вечерней Москвы» [40, с. 3; 41, с. 3].  

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. саратовский «Коммунист» печатал 
статьи о разработках в области зарубежной техники [42, с. 4], в которых со-
общались сведения о том или ином новшестве, например: «Как передает газе-
та “Афтонбладет”, шведский изобретатель инженер Свен Линдеквист, конст-
руктор стратосферных двигателей, изобрел способ превращения бензиновых 
автомобильных моторов в паровые двигатели путем сравнительно несложно-
го переоборудования моторов, допускающего также обратный переход на 
использование бензина в качестве горючего. Линдеквист установил на авто-
мобиле небольшой паровой котел с топкой. Высота котла с топкой для боль-
шого грузового автомобиля равна 80 сантиметрам, ширина – 70–80 сантимет-
рам, глубина – 30 сантиметрам. Горючим для такого котла может служить 
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любое топливо: дрова, древесный уголь, торф и т.д. Стоимость всего обору-
дования не превышает стоимости газогенератора. При переоборудовании мо-
тора меняется система клапанов, а магнето заменяется специальным распре-
делителем. Четырехактивный мотор внутреннего сгорания превращается  
в двухтактный. Основным достоинством изобретения Линдеквиста считается 
ликвидация опасности отравления газом, в большом количестве выделяемым 
газогенераторами» [43, с. 4]. Ознакомившись с содержанием публикации, 
можно сделать вывод о том, что она является примером классической науч-
но-популярной статьи, повествующей о новейших научных разработках за 
границей. По своему характеру она соответствует публикациям 1920-х гг., не 
содержавшим каких-либо критических ремарок в адрес зарубежной действи-
тельности.  

Таким образом, ознакомившись с содержанием публикаций саратов-
ского периодического издания о достижениях науки за рубежом, можно сде-
лать следующие выводы: 

– публикации о зарубежной науке были свободны от критики зарубеж-
ной действительности в 1920-е гг.; 

– статьи о развитии зарубежной науки и техники печатались реже по 
сравнению с материалами о деятельности отечественных ученых; 

– в 1930-х гг. даже в научно-популярных статьях присутствовала кри-
тика в адрес капиталистических стран; 

– региональная саратовская пресса заимствовала материалы о развитии 
зарубежной науки у центральной прессы. 
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КЕМЕРОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ  
НОВОСИБИРСКОЙ И БАРНАУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В 1949–1963 гг.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В представленной статье сделана попытка рассмот-

реть отдельные сюжеты из жизни Кемеровского благочиния Новосибирской и 
Барнаульской епархии, которые развивались в условиях усиления атеистиче-
ской пропаганды в СССР в 1949–1963 гг.  

Материалы и методы. На основе изученных материалов государственных 
архивов автором были рассмотрены основные административные меры воз-
действия властей на православные религиозные организации Кемеровской об-
ласти. В статье приводятся данные о закрытии и снятии с регистрации церквей 
и молитвенных домов, об ограничении обрядовой деятельности, о вмешатель-
стве властей в организационно-управленческую деятельность; отображено 
противостояние духовенства и верующего населения области местным орга-
нам советской власти в отстаивании своих интересов.  

Результаты. В статье проанализированы основные направления запрети-
тельных и ограничительных мер в отношении Русской православной церкви на 
общесоюзном уровне. На примере Кемеровской области проанализирована 
особая ситуация, когда государственные органы предприняли попытку ликви-
дировать в течение одного года пять общин Русской православной церкви.  
В основном органы власти предъявляли претензии приходам по неудовлетво-
рительному техническому состоянию храмов, а также не признавали права 
собственности общины на культовое здание. Установлено, что претензии ор-
ганов власти были просто формальными, а грубые административные меры, 
ограничивающие религиозную жизнь, противоречили советскому законода-
тельству. 

Выводы. Автор акцентирует внимание на двойственности и несогласован-
ности государственной вероисповедной политики, что привело к определен-
ным неудачам в антирелигиозной борьбе. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, Кемеровская область, 
православные общины, вероисповедная политика, администрирование, мест-
ные власти. 
 

E. S. Skvortsova (Klimova) 

KEMEROVO RURAL DEANERY OF THE NOVOSIBIRSK  
AND BARNAUL DIOCESE IN THE SYSTEM  

OF STATE-CHURCH RELATIONS IN 1949–1963 
 

Abstract. 
Background. The present article makes an attempt to examine separate parts  

of life of Kemerovo deanery of the Novosibirsk and Barnaul diocese, which  
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developed under conditions of increased atheistic propaganda in the USSR in 
1949–1963. 

Materials and methods. Based on the materials of the state archives studied, the 
author examined the main administrative measures of the authorities’ influence on 
the Orthodox religious organizations of Kemerovo Region. The article contains data 
on the closure and removal from the registration of churches and prayer houses, on 
the restriction of ritual activity, on the interference of the authorities in organizatio-
nal and managerial activities; it shows the confrontation between the clergy and 
faithful population of the region and the local organs of the Soviet government in 
defending their interests. 

Results. The article analyzes the main directions of prohibitive and restrictive 
measures against the Russian Orthodox Church at the All-Union level. Using the  
example of the Kemerovo Region, a special situation is analyzed when government 
bodies attempted to liquidate five communities of the Russian Orthodox Church 
within one year. Generally, the authorities presented complaints to the parishes due 
to the unsatisfactory technical condition of the churches and did not recognize the 
property rights of the community to the religious building. It is established that the 
claims of state authorities were merely formal, and rude administrative measures re-
stricting religious life contradicted the Soviet legislation. 

Conclusions. The author focuses on the duality and inconsistency of the state re-
ligious policy, which led to certain setbacks in the anti-religious struggle. 

Keywords: Russian Orthodox Church, Kemerovo region, orthodox communi-
ties, religious policy, administration, local authorities. 

 
Нередко в истории отношений советского государства и Русской пра-

вославной церкви (РПЦ) послевоенного периода выделяют три ключевых 
этапа. Назовем их лапидарно: сталинское церковное возрождение – хрущев-
ские гонения – религиозная перестройка Горбачева. Вместе с тем история 
этих отношений не так проста и прямолинейна. Между этапами и внутри са-
мих этапов были исторические промежутки, которые сложно охарактеризо-
вать однозначно. Таковым можно считать период 1949–1963 гг., который оз-
наменовался новой волной давления на РПЦ. 

Историки-религиоведы Д. В. Поспеловский и М. В. Шкаровский, опре-
деляя причины изменения в церковной политике, приводят убедительные ар-
гументы в пользу того, что в послевоенное время высшее советское руковод-
ство достаточно быстро потеряло интерес к использованию религиозного 
фактора в мировой политике. Кроме того, во внутренней политике возобно-
вились масштабные идеологические кампании и репрессии против носителей 
вольнодумства и «низкопоклонства перед Западом» [1, 2].  

В статьях и монографиях М. В. Шкаровского, С. Л. Фирсова, Т. А. Чу-
маченко на основе обширного круга источников были рассмотрены формы 
идеологической борьбы государства с религией, а также различные аспекты 
взаимоотношений Советского государства и РПЦ в 1953–1964 гг. [2–4]. 

Большая часть региональных исследований показывают неоднозначное 
отношение местных властей к послевоенному послаблению политики в от-
ношении к религиозным организациям, что также являлось одной из причин 
обострения отношений между государством и РПЦ [5, 6].  

В Кемеровской области широкая компания по массовому закрытию 
приходов последовала с 1949 г. Руководители разных уровней непосредст-
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венно являлись инициаторами закрытия православных общин, активно вме-
шиваясь в административно-управленческую деятельность приходов.  

Представители местной власти находили множество предлогов для за-
крытия храмов. Во-первых, на дальнейшую судьбу православных приходов 
повлияло их местоположение. Бурное индустриальное развитие Кузбасса  
в 1940–1950 гг. сопровождалось воплощением архитектурных традиций ста-
линского ампира. Появление церквей в центре города, несомненно, вызывало 
раздражение местных властей тем обстоятельством, что прямо или косвенно 
указывало на серьезные их политические упущения в идеологической сфере 
[5, с. 109–112]. Безусловно, они пытались воспрепятствовать такому «сосед-
ству». Так, например, еще в 1946 г. в г. Тайга открытие Ильинской церкви 
было одобрено при условии перенесения здания церкви из центра в иное  
место. Поводом послужило препятствие проезду автотранспорта [7, оп. 1,  
д. 20, л. 65]. 

Во избежание конфликтов с администрацией города православные 
церкви и молитвенные дома располагались на окраинах городов, вдали от 
центров общественной жизни. Их местоположение не всегда было удобным и 
безопасным для посещений верующих. Примером может служить располо-
жение Михайло-Архангельского молитвенного дома в г. Сталинске. Он нахо-
дился в 8–10 м от жилых построек вблизи от Томской железной дороги Ста-
линск-Таштагол, по которой систематически производилось движение поез-
дов, и одновременно не было шоссейных дорог [8, оп. 1 сч., д. 4, л. 4]. 

В городе Анжеро-Судженске Петропавловский ветхий молитвенный дом 
находился на месте выработанного угольного пласта, что грозило обвалом.  
Для предотвращения несчастных случаев и закрытия храма приходская общи-
на, затратив 600 000 руб. приходских денег, осуществила постройку нового 
молитвенного дома. Разрешение на строительство и отвод земельного участка 
санкционировал горисполком, проект молитвенного дома утвердил главный 
архитектор города. При этом не были поставлены в известность уполномочен-
ный, а также советско-партийное руководство области. Обнаружение выстро-
енного церковного здания в центре, обозреваемого со всех концов города, было 
воспринято руководителями области как политическая ошибка. Накануне от-
крытия храма в 1949 г. городское руководство опечатало здание и запретило 
производить в нем церковные службы под предлогом, что строительство якобы 
произведено без законного на это разрешения [5, с. 147, 148]. 

Аналогичные эпизоды, когда представители местных органов власти 
сначала одобряли регистрацию православной общины или строительство 
церкви, а затем запрещали, в Кемеровской области возникали достаточно 
часто. В этом же году с явными нарушениями Постановления СНК СССР от 
01.12.1944 были также закрыты Троицкий молитвенный дом в г. Гурьевске и 
Никольский молитвенный дом в г. Сталинске [7, оп. 1, д. 27, л. 56]. 

Среди причин, по которым возникали несогласованные действия по от-
ношению к РПЦ, следует выделить определенную двойственность в вероис-
поведной политике. С одной стороны, партийные и общественные организа-
ции на основе принятых антирелигиозных законов и постановлений ЦК 
КПСС обязаны были развернуть наступление на религиозные пережитки,  
с другой стороны, всячески осуждалось и наказывалось административное 
давление на религиозные объединения, так как оно шло в разрез с политикой 
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партии, советскими законам, что наносило вред атеистическому воспитанию 
и могло способствовать оживлению религиозных настроений.  

Так, при решении вопроса о деятельности молитвенных домов в Гурь-
евске и Сталинске председатель Совета по делам РПЦ Г. Г. Карпов (далее – 
Совет), действуя в интересах церкви, неоднократно рекомендовал отменить 
распоряжение местных советских органов о ликвидации приходов. Однако 
областные исполнительные власти, руководствуясь атеистическими идеями 
коммунистической партии, а также действуя в своих интересах, проигнори-
ровали указания Совета [9, оп. 1, д. 637, л. 36, 37]. 

После ликвидации приходов здание Михайло-Архангельского молит-
венного дома снова отошло артели инвалидов «Металлург». При закрытии 
молитвенного дома в г. Гурьевске предметы исторической, художественной 
музейной ценности передавались Министерству просвещения РСФСР, а из-
делия из драгоценных металлов – финансовым органам. Предметы культово-
го назначения передавались другой общине. 

Стоит отметить, что духовенство не смирилось с закрытием общин.  
От священников и церковного совета стали поступать настойчивые жалобы 
во все органы власти. Архиепископ в надежде открытия Гурьевского храма 
не переводил неработающего настоятеля в другую церковь [7, оп. 1, д. 1, л. 94]. 

Беспрецедентный случай произошел в поселке Промышленный в 1948 г., 
когда финорганы взимали с незарегистрированной общины денежные плате-
жи за помещение. Община, пользуясь тем, что она фактически является за-
конно признанной местными органами власти, оказывала материальную по-
мощь детскому дому. Но в 1949 г. Горсовет закрыл молитвенный дом. Это 
вызвало протесты, жалобы и недовольства верующих, которым запрещено 
было разобрать по домам иконы, собранные для молитвенного дома [8, оп. 1, 
д. 637, л. 10]. 

По техническому состоянию здания имели ряд недостатков, которые 
также являлись поводом для закрытия общин. Церкви и молитвенные дома 
Кемеровского благочиния Новосибирской и Барнаульской епархии представ-
ляли собой приобретенные общиной деревянные частные дома стандартной 
одноэтажной четырехстенной конструкции, которые внешне отличались от 
светских градостроений лишь наличием небольших сферических куполов  
с крестами. Возобновили также свою деятельность приходские храмы, от-
строенные в XIX–XX вв. Поскольку определенное время храмы использова-
лись для хозяйственных и общественно-культурных нужд, они требовали ка-
питального ремонта. По воспоминаниям настоятеля храма Михайло-Архан-
гельской церкви протоиерея В. И. Буглакова, купленный дом на окраине  
города стоял на кирпичной основе в два ряда прямо на земле, и этот «фунда-
мент» вскоре стал разлагаться от сырости. Стены были наполовину из шпал, 
а часть из шлакоблоков, между которыми не было плотного примыкания, и 
потому зимой было холодно [10].  

Храмы с высоким доходом со временем стали обрастать различными 
пристройками. В результате реконструкции и восстановительных ремонтов  
в церковных зданиях проводилось электричество, строились церковные огра-
ды и благоустраивалась территория вокруг храмов. Все технические работы 
выполнялись с разрешения и под строгим контролем муниципальных и обла-
стных государственных структур. Незначительные нарушения правил безо-
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пасности, жилищно-эксплуатационных стандартов, изменения градострои-
тельных планов грозили общине закрытием. Так, например, в начале 1950-х гг. 
в православных общинах городов Тайга и Осинники отключили электричест-
во ввиду неисправности технического состояния проводки до устранения не-
достатков [7, оп. 1, д. 27, л. 23].  

Епархиальным управлениям с 1958 г. было запрещено оказывать де-
нежную помощь слабым в материальном отношении православным прихо-
дам. Небольшие церкви с низким доходом становились объектом проверки 
пожарного надзора, после которой, как правило, следовало закрытие в каче-
стве «затухающего прихода». Это обстоятельство послужило одной из при-
чин прекращения эксплуатации Пантелеймоновской церкви в селе Кузедеево.  

Неправомерные действия пожарного надзора вызывали недовольство и 
возмущение верующих. В 1963 г. при попытке закрытия Никольского молит-
венного дома г. Топки накануне праздника Пасхи по причине неисправного 
электроосвещения и отсутствия огнетушителей верующие оказали сопротив-
ление пожарному надзору и не допустили опломбирования входной двери 
храма [7, оп. 1, д. 42, л. 81, 82]. 

Очередным произволом пожарного надзора в городе Топки стало тре-
бование от общины верующих поставить в ограде молитвенного дома бас-
сейн для использования запасов воды на случай пожара. Когда возведение 
подошло к концу, от горисполкома последовало распоряжение о прекраще-
нии строительства водоема как несогласованного с исполкомом Топкинского 
Совета. Пожарный надзор города Киселевска также предписал религиозной 
общине Петропавловской православной церкви построить бассейн для воды 
на случай пожара и подъездную дорогу через населенный пункт Афонино 
протяженностью 400 м. Однако вопрос строительства с горисполкомом не 
был согласован, границы участка под строительство не были определены, 
подъездная дорога к церкви расстоянием уже 150 м существовала [7, оп. 1,  
д. 42, л. 81, 82]. Храмы закрывались также под другими, порой надуманными 
предлогами: неисправность террасы, наклонение креста, эпидемии гриппа  
[3, оп. 1, д. 43, л. 325]. 

Безусловно, что каждый указанный случай администрирования был  
детально известен уполномоченным, которые пытались контролировать и 
сдерживать процесс закрытия храмов. В частности, уполномоченный Г. Яро-
вой, выработав нейтральную позицию по отношению к власти и религии, ре-
гулярно представлял в Совет материалы как о незарегистрированных право-
славных группах, так и о фактах «грубого администрирования» со стороны 
местных органов власти. Вследствие активного вмешательства Совета в воз-
никающие конфликты в ряде случаев удавалось приостановить исполнение 
решений местных властей и даже их отменить.  

Таким образом, антирелигиозная кампания в Кемеровской области  
не привела к существенному сокращению числа религиозных организаций. 
Неоднозначно оценивая двойственную вероисповедную политику вышестоя-
щего руководства, местные власти продолжили уже привычный администра-
тивный метод борьбы с религией. Каждый из факторов государственного 
вмешательства накладывал определенный отпечаток на реакцию и поведение 
духовенства и верующих, у которых отбирали церковное имущество или за-
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крывали действующий храм. Православные приходы в ответ на «перегибы» 
чиновников продемонстрировали готовность к защите своих прав и прав на 
существование церквей и молитвенных домов. Впредь советское государство 
вынуждено было вести себя более осмотрительно. В конце 1960-х гг. антире-
лигиозная кампания пошла на спад.  
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СКОТОВОДЧЕСКО-ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Результаты взаимодействия человека с природой  

в отдельные исторические периоды накладываются друг на друга и формиру-
ют своеобразные культурные ландшафты. Отслеживание многовековых про-
цессов хозяйственного освоения территории регионов, объяснение изменений 
типов землепользования позволяет оценить опыт этносов в создании адаптив-
ного природопользования и сохранении культурного наследия. Цель данной 
работы – раскрыть особенности формирования культурных ландшафтов Пен-
зенской области в период со II тыс. до н.э. по первую половину II тыс. н.э., ко-
торый характеризуется как скотоводческо-земледельческая стадия хозяйст-
венного освоения. 

Материалы и методы. В основе работы лежит метод пространственно-
временного анализа процесса хозяйственного освоения, основанный на срав-
нении палеогеографических, археологических и исторических данных с со-
временными ландшафтами. 

Результаты. Рассматриваемый период хозяйственного освоения террито-
рии Пензенской области характеризуется изменением климата в сторону похо-
лодания, что способствовало распространению лесов. Сочные луга служили 
пастбищами, а ландшафты пойм и надпойменных террас были благоприятны 
для земледелия. Изменение климата сказывается на миграции населения и тес-
ном контакте с разными этносами. Происходит рост численности населения, 
развитие сельского хозяйства, ремесел, строительства. 

Выводы. На начальной стадии производящего хозяйства в регионе про-
изошло увеличение численности населения и проявились первые негативные 
природные процессы на локальном уровне. Наиболее существенная трансфор-
мация ландшафтов произошла в долинах рек Суры и Мокши, причем по-раз-
ному в поймах (мотыжное земледелие) и на склонах в долинах малых рек 
(подсечно-огневое земледелие). Однако в культуре народов, которые положи-
ли начало коренному преобразованию зональных ландшафтов, отражается 
знание природы и элементы адаптивного природопользования. 

Ключевые слова: историко-географический анализ, культурные ландшаф-
ты, Пензенская область, Верхнее Посурье и Примокшанье, скотоводческо-
земледельческая стадия, сельское хозяйство.  

 

D. S. Ikonnikov, S. N. Artemova 

CATTLE-FARMING STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF LANDSCAPES OF PENZA REGION 

 

Abstract. 
Background. The results of human interaction with nature in certain historical 

periods overlap and form a kind of cultural landscapes. Tracking the centuries-old 
                                                           

1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (региональный конкурс). Проект № 17-11-
58005-ОГН\18. 
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processes of economic development of the territory of the regions, explaining 
changes in land-use types allows us to evaluate the experience of ethnic groups in 
the creation of adaptive environmental management and the preservation of cultural 
heritage. The purpose of this work is to reveal the peculiarities of the formation of 
cultural landscapes of the Penza region in the period from the 2nd millennium BC. 
in the first half of the second millennium AD, which is characterized as a pastoral-
agricultural stage of economic development. 

Materials and methods. The work is based on the method of spatial-temporal 
analysis of the process of economic development, based on a comparison of paleo-
geographic, archaeological and historical data with modern landscapes. 

Results. The considered period of economic development of the territory of Pen-
za region is characterized by climate change towards cooling, which contributed to 
the spread of forests. The lush meadows served as pastures, and the landscapes of 
floodplains and floodplain terraces were favorable for farming. Climate change af-
fected population migration and close contact with different ethnic groups. There 
was an increase in population, the development of agriculture, crafts, construction. 

Conclusions. At the initial stage of the producing economy in the region, an in-
crease in the population occurred and the first negative natural processes appeared at 
the local level. The most significant transformation of landscapes occurred in the 
valleys of the rivers Sura and Moksha, and in different ways in the floodplains (hoe 
agriculture) and on the slopes in the valleys of small rivers (slash-and-burn agricul-
ture). However, the culture of the peoples who initiated the radical transformation  
of zonal landscapes reflects knowledge of nature and elements of adaptive nature 
management. 

Keywords: historical and geographical analysis, cultural landscapes, Penza re-
gion, Upper Posurye and Primokshanye, cattle-farming stage, agriculture. 

 
Сохранение культурного и исторического наследия регионов является 

актуальной задачей современного общества в связи с процессом глобализа-
ции и стирания различий культур коренных этносов. Отслеживание многове-
ковых процессов хозяйственного освоения территории регионов, объяснение 
изменений типов землепользования позволяет оценить опыт этносов в созда-
нии адаптивного природопользования и сохранения культурного наследия. 
На региональном уровне исследования процессов хозяйственного освоения 
направлены на пространственно-временной анализ взаимодействия человека 
с природой, установление длительности использования природно-ресурсного 
потенциала ландшафтов, времени возникновения и направленности негатив-
ных природных процессов, роли этносов в формировании современных куль-
турных ландшафтов. Под культурным ландшафтом мы понимаем «целостное 
проявление национальной культуры в определенных географических услови-
ях» [1], где на одной территории отражаются элементы культуры разных на-
родов и исторических эпох.  

Территория Пензенской области расположена в лесостепной зоне, где 
ландшафты лесов и степей имеют высокий природно-ресурсный потенциал и 
длительный период интенсивного хозяйственного освоения. На ранних эта-
пах освоения взаимодействие человека с природными ландшафтами проис-
ходило под влиянием природных факторов и процессов [2]. С переходом  
к производящему хозяйству происходят коренные преобразования природ-
ных ландшафтов и зарождение экологических проблем, которые унаследова-
ли современные ландшафты.  
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В данной работе предпринята попытка раскрыть особенности форми-
рования культурных ландшафтов региона в период II тыс. до н.э. – первая 
половина II тыс. н.э., который характеризуется как скотоводческо-земледель-
ческая стадия хозяйственного освоения. Объектом исследования является 
исторический район Верхнего Посурья и Примокшанья, который территори-
ально совпадает с Пензенской областью. 

Материалы и методы 

В основе работы лежит метод пространственно-временного анализа про-
цесса хозяйственного освоения, отраженный в работах К. П. Космачева [3],  
В. А. Дергачева [4] и др. На каждом этапе хозяйственного освоения формиру-
ется определенная структура использования земель, изменения природных 
процессов в ландшафтах и культура взаимоотношений этносов с природой. 
Исторический метод позволяет рассмотреть временную смену состояния 
культурных ландшафтов.  

Информационная база формируется из сведений археологических и  
исторических источников и комплекса географических данных (минераль-
ные, почвенные, водные, растительные и промысловые ресурсы). Для анализа 
данного исторического отрезка на исследуемой территории послужили  
археологические материалы, которые содержатся в работах Г. Н. Белорыбки-
на [5], М. Р. Полесских, В. В. Ставицкого и др. [6]. Об особенностях природы 
этого периода можно судить лишь по палеогеографическим данным средне-
го голоцена, которые были проанализированы в предыдущих работах [7].  
Результаты пространственно-временного анализа процесса хозяйственного 
освоения данного исторического среза отражены на карте (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Городища и селища на территории Пензенской области  
первой половины II тыс. н.э. (Источники: [5, 8]) 

1. Среднелиповское городище и Среднелиповское селище (X–XIII вв.). 2. Никольское 
селище (XIII–XIV вв.). 3. Русско-Труевское городище и Русско-Труевское селище 
(XI–XIII вв.). 4. Чаадаевское городище (XI–XIII вв.). 5. Трескинское городище (XII–
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XIII вв.). 6. Саловское селище (XIII–XIV вв.). 7. Группа селищ Валдалуга I–VII (IX–
XI вв.). 8. Армиевский курганно-грунтовой могильник (IX–XI вв.). 9. Армиевское 
городище (IX–XI вв.). 10. Неклюдовские I–II городища и Неклюдовские I–II селища. 
11. Сундровские городище и селище (X–XIII вв.). 12. Юловское городище (X–XIII вв.). 
13. Садовские I–II городища и Садовское селище (XII–XIII вв.). 14. Мордовско-
Ишимское городище, Мордовско-Ишимское селище. 15. Чемодановское селище 
(VIII–XIII вв.). 16. Васильевское селище (VIII–XI вв.). 17. Селиксенское городище и 
Кижеватовские I–III селища (XI–XIII вв.). 18. Золотаревское городище и Золотарев-
ские I–III селища (VIII–XIII вв.). 19. Николо-Райское городище, Николо-Райское се-
лище (XI–XIII вв.). 20. Калашный Затон (XIII–XIV вв.). 21. Рамзайские курганы 
(XIII–XIV вв.). 22. Кривозерский могильник (X–XI вв.). 23. Александровское селище 
(XIII–XIV вв.). 24. Чернозерский могильник (XIV–XV вв.). 25. Долгоруковский мо-
гильник (XIV–XV вв.). 26. Казбекский могильник (XIV в.). 27. Скановское городище 
и Скановское селище (XII–XIV вв.). 28. Селище «Красный Восток» (XII–XIV вв.).  
29. Самодуровское селище (X–XI вв.). 30. Наровчатское городище (XIII–XV вв.).  
31. Старосотенский могильник (XII–XIV вв.). 32. Беднодемьяновское селище  
(X–XIII вв.). 33. Беднодемьяновский могильник (XII–XIII вв.). 34. Захаркинское се-
лище (X–XIII вв.). 35. Могильник Татарская Лака II (XI–XIII вв.). 36. Кармалейское 
городище (X–XI вв.) и Кармалейское селище (X–XI и XIII–XIV вв.). 37. Кармалей-
ский могильник (X–XI и XIII–XIV вв.). 38. Селище «Котел» (X–XIII вв.). 39. Копов-
ское селище (XII–XIV вв.). 40. Сядемское селище (X–XIII вв.). 41. Сядемский мо-
гильник (XII–XIV вв.) 

Результаты и обсуждения 

Исследуемый временной период в палеогеографии совпадает с началом 
субатлантического периода позднего голоцена, для которого характерна об-
щая тенденция к похолоданию климата с незначительными колебаниями 
температуры. Это стадия господства лесов и постепенного вытеснения широ-
колиственных видов деревьев хвойными. Сочные луга служили пастбищами, 
а ландшафты пойм и надпойменных террас были благоприятны для земледе-
лия. Изменение климата сказывается на миграции населения. Не позднее  
II тыс. до н.э. в регионе появляется производящее хозяйство, преимущест-
венно представленное оседлым скотоводством (возможно, с элементами зем-
леделия), которое прослеживается у представителей срубной и балановской 
культур.  

В I тыс. до н.э. на исследуемой территории проживали племена горо-
децкой культуры раннего железного века, языковая принадлежность которых 
остается дискуссионной. Основой хозяйства населения городецкой культуры 
было оседлое животноводство с элементами земледелия, о существовании 
которого говорили находки палеоботанических материалов, представленных 
зерновками пшеницы, ржи, ячменя, проса на поселении Студеновка III (тер-
ритория Липецкой области) и находки орудий труда (песты-терочники, рас-
тиральные плиты) [9]. Однако памятники городецкой культуры Верхнего По-
сурья и Примокшанья еще слабо изучены и пока невозможно судить о харак-
тере хозяйства населения данного локального варианта.  

Косвенные данные указывают на то, что у мордвы, широко расселив-
шейся по территории региона в I тыс. н.э., было подсечно-огневое земледе-
лие. Почва не перепахивалась, а разравнивалась и разрыхлялась орудием, на-
поминающим борону-суковатку. Большую роль в хозяйстве играло также 
животноводство. Вопрос о том, какая из этих отраслей хозяйства преоблада-
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ла, остается дискуссионным. Охота и рыболовство имели сравнительно не-
большое значение [10]. География мордовских археологических памятников 
Верхнего Посурья и Примокшанья данного периода показывает, что при вы-
боре места для поселения руководствовались не только удобством для земле-
делия и разведения скота, но и нуждами обороны, а возможно, и интересами 
ведения торговли. Преимущественно выбирались крутые берега рек и склоны 
лесных балок.  

Изменения природного ландшафта происходило по-разному в поймах 
крупных рек (где могло развиваться мотыженное земледелие) и на склонах 
речных долин и в поймах малых рек (где было целесообразным использова-
ние подсечно-огневой системы). При подсеке на хорошо дренируемых супес-
чаных и легкосуглинистых участках семена бросали в почву без предвари-
тельной обработки. Через три-четыре года поле забрасывалось, зарастало ле-
сом или использовалось под пастбища.  

Можно говорить лишь о локальных конфликтах человека с природой  
в отдельных участках крупных речных долин. На склонах речных долин  
в местах нарушенного поверхностного слоя почв происходил плоскостной 
смыв, который привносил в русло дополнительный твердый материал. Это 
вызывало наводнения, вынос аллювия на дно долины и местное погребение 
культурного слоя. В долине Суры и Мокши можно встретить углефициро-
ванные прослойки на глубине 0,5–0,8 м [11]. 

Первая половина II тыс. н.э. представляет собой особый этап в истории 
Верхнего Посурья и Примокшанья. Климат этого периода центра Русской 
равнины отличался значительными изменениями. Более прохладное лето и 
холодная снежная зима XI в. сменялась сухим жарким летом и морозной зи-
мой в XII в. В XIII в. климат снова более влажный и прохладный. Это, с од-
ной стороны, способствовало увеличению продуктивности лесных экосистем 
лесостепных ландшафтов Верхнего Посурья и Примокшанья и развитию зем-
леделия и животноводства, с другой стороны, способствовало миграции на-
селения и контакта с другими этносами, преимущественно населением рус-
ских княжеств и волжскими булгарами и др. [12].  

В это время регион становится частью Волжской Булгарии (Верхнее 
Посурье – в X–XI вв., Верхнее Примокшанье – не позднее XII в.), а затем 
входит в состав Золотой Орды (середина XIII–XIV вв.). С точки зрения исто-
рии материальной культуры этот период имеет ряд важных особенностей.  
В X–XI вв. в Верхнем Посурье и Примокшанье впервые в истории региона 
широко распространяются поселенческие памятники с мощной оборонитель-
ной системой, состоящей из валов и рвов. Многочисленность памятников 
булгарского типа, известных на территории Верхнего Посурья и Примокша-
нья, свидетельствовала о быстром росте численности населения за счет ми-
грации. Городища в домонгольский период вероятнее всего были опорными 
военными пунктами и центрами, откуда осуществлялось административное 
руководство округой и обеспечение порядка на торговых путях (см. рис. 1).  

Существенной особенностью этого исторического периода было рас-
пространение пашенного земледелия, быстрое развитие различных видов 
промыслов, ремесел, строительного дела и т.д. Кроме того, в это время ак-
тивно развиваются торговые отношения. Это требовало функционирования 
особой инфраструктуры, связанной с содержанием и охраной торговых пу-
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тей, в частности проходившего через территорию региона крупного сухопут-
ного пути «Из Булгара в Киев». В золотоордынское время в регионе появля-
ется крупный торгово-экономический центр, город Мохши (Наровчатское 
городище).  

Наиболее важные факторы, усиливающие воздействие человека на ок-
ружающую природу в первой половине II тыс. н.э., безусловно, были связаны 
с хозяйственной деятельностью местного населения.  

Сельское хозяйство и промыслы. Население региона в X–XV вв. за-
нималось земледелием, животноводством, охотничьим и рыболовным про-
мыслами. Об этом говорят находки земледельческих орудий, хозяйственных 
сооружений, палеоботанических материалов и т.д. Земледельческие орудия 
были представлены плужными лемехами (6 экземпляров, железо), плужными 
ножами (10 экземпляров, железо), сошниками (2 экземпляра, железо), поли-
цами (2 экземпляра, железо), серпами (47 экземпляров, железо), косами-гор-
бушами (9 экземпляров, железо) и жерновами (78 экземпляров, камень)  
[6, с. 9–18]. Находки деталей тяжелого плуга свидетельствовали о том, что  
у местного населения на протяжении первой половины II тыс. н.э. существо-
вало пашенное земледелие. Вероятнее всего плуг с лемехом был занесен на 
территорию региона из Волжской Булгарии. Многочисленность земледельче-
ских орудий на археологических памятниках того времени указывает на зна-
чительные масштабы земледельческих работ. Применение сох обычно связы-
вают с переходом к паровой системе [9]. Зернохранилища были представле-
ны зерновыми ямами (7 сооружений) и двумя постройками, интерпретируе-
мыми как амбары с территории Золотаревского городища [6, с. 17, 18]. 
Палеоботанические материалы были встречены на Золотаревском и Неклю-
довском I городищах домонгольского времени. Злаковые были представлены 
просом, рожью, полбой-двузернянкой, овсом, мягкой пшеницей, ячменем и 
карликовой пшеницей, бобовые – горохом и чечевицей [6, с. 18, 19]. Приме-
чательно, что в составе палеоботанических материалов, происходивших  
с территории Золотаревского городища, были встречены семена сорных трав, 
большинство которых плодоносит во второй половине лета и осенью, что го-
ворило о том, что все культуры были яровыми. Сравнительно большая засо-
ренность палеоботанических материалов указывала на то, что сельскохозяй-
ственные угодья использовались в течение длительного времени [13]. Систе-
ма земледелия в это время могла быть либо переложной, либо паровой (дву-
полье).  

В условиях Верхнего Посурья и Примокшанья переход к масштабному 
пашенному земледелию должен был сопровождаться расчисткой больших 
площадей от леса, что само по себе должно было заметно воздействовать на 
структуру почвы. Не исключено, что для этого использовались палы. Унич-
тожение больших площадей леса, вероятнее всего, приводило к изменению 
гидрологического режима, усилению эрозионных процессов, количественно-
му уменьшению древесного опада и т.д. [14, с. 145, 146]. Следовавшая за 
этим распашка приводила к тому, что изменялась структура почвы, кроме 
того, распашка влияла на почвенную фауну [14, с. 131–137]. Таким образом, 
крупномасштабная распашка в первой половине II тыс. н.э. в Верхнем Посу-
рье и Примокшанье приводила к деградации почв, усилению плоскостного 
смыва, заилению рек.  
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Картина развития животноводства реконструируется на основе палео-
зоолических материалов. Кости животных собраны в Юловском (XI–XIII вв.), 
Неклюдовском I (XI–XIII вв.), Золотаревском (VIII–XIII вв.), Садовском II 
(XII–XIII вв.) и Наровчатском (XIII–XIV вв.) городищах и Никольском сели-
ще (XIII–XIV вв.) [6, с. 24, 25]. На домонгольских и золотоордынских памят-
никах Верхнего Посурья и Примокшанья нередко встречаются определенные 
категории металлических изделий, которые косвенно подтверждают наличие 
животноводства у местного населения. Так, пружинные и шарнирные ножни-
цы могли использоваться при стрижке овец. О наличии коневодства говорят 
находки деталей конского снаряжения на домонгольских памятниках: стре-
мена, подковы, ледоходные конские шипы, навершия плетей-нагаек, петли от 
плетки-нагайки, распределители ремней, соединительные кольца, ременные 
накладки и т.д. [6, с. 24, 25]. 

Видовой состав стад был Юловского и Садовского II городищ в основ-
ном определен А. Г. Петренко и О. Г. Богаткиной [15–17], состав стад Золо-
таревского городища был определен В. Г. Левковичем и З. Л. Гуц [5, с. 174]. 
Во всех случаях преобладали кости крупного и мелкого рогатого скота и ло-
шади [6, с. 26–28]. В материалах Наровчатского городища в разные годы 
встречались кости и зубы лошадей, коров и овец [18, 19].  

Существование рыболовного промысла подтверждалось находками 
костей рыб и рыболовными принадлежностями. Кости рыб встречены на 
Юловском городище в 1989 г. (6 экземпляров), 1990 г. (3 экземпляра) и 1991 г. 
(1 экземпляр). Доля костей рыб составляла 0,06–0,3 % от всех остеологиче-
ских материалов с раскопа [16, табл. 1–3]. Рыболовные приспособления были 
представлены рыболовными крючками (23 экземпляра, железо) и иглами для 
плетения сетей (5 экземпляров, кость) [10, с. 102]. На наличие охотничьего 
промысла у местного населения указывают находки костей диких животных 
и детали охотничьего вооружения, преимущественно представленного нако-
нечниками стрел [10, с. 102]. Кости диких животных были встречены на 
Юловском городище. Они принадлежали лосю (0,06–0,27 % от общих посту-
плений за год), зайцу (0,06–0,07 %), медведю (0,2 %), барсуку (0,06 %)  
[15, табл. 1–3, 6]. Количество особей диких животных составляло 0–0,57 % от 
минимального количества общего числа особей [16, табл. 4]. В целом охота и 
рыбная ловля явно не играли существенной роли в экономической жизни ме-
стного населения в первой половине II тыс. н.э.  

Ремесленная деятельность. На памятниках Верхнего Посурья и При-
мокшанья XI–XIV вв. встречаются следы черной и цветной металлообработ-
ки, гончарного, деревообрабатывающего, косторезного и кожевенного дел.  

Следы металлообработки представлены отходами производства и куз-
нечными инструментами, представленными молотами (2 экземпляра, железо), 
молотками (2 экземпляра, железо), ювелирными молоточками (7 экземпля-
ров, железо), наковальнями (2 экземпляра, железо), клещами (1 экземпляр, 
железо), зубилами с цельнометаллической ручкой (20 экземпляров, железо), 
втульчатым зубилом (1 экземпляр, железо), бородками (3 экземпляра, желе-
зо), пинцетами (12 экземпляров, бронза (10 экземпляров), железо (2 экземп-
ляра)), матрицами-штампами (10 экземпляров, бронза), матрицами для рабо-
ты с пуансоном (4 экземпляра, бронза (3 экземпляра), железо (1 экземпляр)), 
пуансонами (5 экземпляров, железо), литейными формами (2 экземпляра, 
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бронза, камень), тиглями (6 экземпляров, глина), льячками (4 экземпляра, 
глина), штампом (1 экземпляр, бронза) [6, с. 37–44]. 

Особенностью гончарного ремесла в первой половине II тыс. н.э. было 
широкое распространение горнового обжига посуды. Гончарные горны 
встречены на Кижеватовском III селище XI–XIII вв., Юловском городище 
XI–XIII вв. и Наровчатском городище XIII–XIV вв. [6, с. 55, 56]. На памятни-
ках этого времени численно преобладает круговая керамика горнового обжи-
га [6, с. 56, 57].  

Кроме того, на археологических памятниках исследуемого периода не-
редко встречаются деревообрабатывающие инструменты, представленные 
топорами (62 экземпляра, железо), теслами (32 экземпляра, железо), пилами 
(3 экземпляра, железо), долотами (11 экземпляров, железо), скобелями (5 эк-
земпляров, железо) и т.д. Косторезное дело реконструируется по находкам 
косторезных инструментов, представленных сверлами (3 экземпляра, желе-
зо), пилкой (1 экземпляр, железо), напильниками (2 экземпляра, железо),  
а также заготовок и полуфабрикатов из кости и самих костяных изделий. 
Кроме того, местное население занималось обработкой кожи, о чем свиде-
тельствуют находки некоторых инструментов (сапожных ножей (5 экземпля-
ров, железо) и шильев (56 экземпляров, железо)) [6, с. 81–86]. Предположи-
тельно из кожи изготавливалась одежда и обувь, а также поясные ремни,  
о широком употреблении которых говорят находки большого количества 
пряжек из железа и бронзы. Кожаные ремни могли также использоваться для 
фиксации конской упряжи. На это указывают находки большого числа дета-
лей конского снаряжения с памятников Верхнего Посурья и Примокшанья 
домонгольского и золотоордынского времени.  

Строительство. Другим важным антропогенным фактором, безуслов-
но, наложившим свой отпечаток на окружающую природу, стало активное 
крепостное и жилищное строительство. X–XIII вв. стали периодом активного 
фортификационного строительства. По всему региону возникают крепости со 
сложной системой укреплений, следы которых сохраняются до настоящего 
времени [5, с. 62]. Такое активное строительство должно было вызвать по-
требность в строительных материалах, в качестве которых служили деревья 
определенных видов (вероятнее всего дуб, сосна и т.д.). Вероятнее всего  
в ходе строительных работ имела место выборочная вырубка, преимущест-
венно в районах, находящихся неподалеку от места строительства. Лес как 
особая биологическая система при этом не исчезал, но видовой состав дре-
весных пород изменялся. Кроме того, изменялась структура леса как экоси-
стемы, так как в первую очередь вырубались деревья верхнего яруса, наибо-
лее пригодные для строительства. Большое количество древесины и древес-
ной коры (лыко, береста) шло на изготовление домашней утвари, для быто-
вых и хозяйственных нужд. Об активном использовании древесины говорят 
многочисленные находки деревообрабатывающих орудий на археологиче-
ских памятниках первой половины II тыс. н.э.  

Выводы 

Таким образом, к концу первой половины II тыс. н.э. на территории 
Пензенской области происходит существенная перестройка пространствен-
ной структуры культурного ландшафта, которая выражается в возникновении 
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городов, городищ, окруженных системой селищ, а затем и одного крупного 
улусного города (Мохши) со смешанным населением. Рисунок освоения 
представлял собой чередование селитебных, пашенных, подсек, перелогов, 
первых стадий восстановления леса, пастбищных территорий с естественным 
ландшафтом лесов и степей. Наибольшей освоенностью отличались долины 
р. Суры и Мокши, а также придолинные их участки, особенно в местах слия-
ния рек. К слабоосвоенным природным комплексам относились лесные типы 
местностей останцово-водораздельных массивов, приводораздельные и водо-
раздельные местности. Это время перестройки природных процессов под 
влиянием хозяйственной деятельности. Подсечно-огневое (перелог) и пашен-
ное земледелие способствовали тому, что человек свел большую часть при-
годных для пашенного земледелия лесов. Кроме того, развитие черной и 
цветной металлообработки требовало значительного количества древесного 
угля. Гончарное и металлообрабатывающие производства увеличивали веро-
ятность возникновения антропогенных пожаров, оказывавших большое влия-
ние не только на растительность, но также и на структуру почвы, ее химиче-
ский состав и т.д. [14, с. 156–165]. Большую роль в изменении площади и ви-
довой структуры леса сыграло строительство. Охота и рыболовство играли 
только вспомогательную роль в хозяйственной деятельности.  

В целом характер взаимоотношений человека с природой усложняется. 
С одной стороны, наблюдается заметное «наступление» человека на природу, 
выражающееся в основном в деградации лесных ландшафтов. С другой сто-
роны, крестьянин-земледелец должен иметь глубокие знания о лесе, который 
его кормит, в радиусе 50 км (размер вмещающего ландшафта одной семьи). 
Характер взаимоотношений населения и культурного ландшафта отражается 
в религиозных верованиях мордвы. Древняя мордва с большим почтением 
относилась к природе, создавала охраняемые территории и святые места, что 
способствовало сохранению природно-ресурсного потенциала ландшафтов. 
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Б. В. Гартвиг, Д. А. Карев 

П. И. МИТРОФАНОВ И ЕГО ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ (СТАНОВЛЕНИЕ) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В истории любого вуза важную роль играет человек, 

который берет на себя основную работу по созданию нового учебного заведе-
ния. В истории первого вуза Самары эта роль выпала известному ученому 
Павлу Ильичу Митрофанову. Профессор Митрофанов много сделал не только 
для отечественной науки, но и для Самары, являясь первым ректором нового 
открывшегося учебного заведения. Однако личность профессора Митрофано-
ва, как и его деятельность, ранее не была предметом специального исследова-
ния, что и определяет актуальность и научную новизну данного исследования. 
Цель работы – изучить биографические данные и вклад первого ректора пер-
вого вуза Самары в становление высшего образования в Самарском регионе. 

Материалы и методы. Для решения исследовательских задач использовал-
ся ряд источников. В первую очередь это архивные материалы Государствен-
ного архива Самарской области (ГАСО), поскольку работ, специально посвя-
щенных биографии первого ректора Самарского политехникума, обнаружено 
не было. В качестве основных методов были использованы методы объектив-
ности, историзма и хронологический метод, что в комплексе дало возможность 
достичь поставленной цели.  

Результаты. В результате проведенной работы были изучены биографиче-
ские данные П. И. Митрофанова – первого ректора Самарского политехнику-
ма, а также его вклад в развитие высшего образования в Самарском регионе. 

Выводы. В результате исследования был сделан вывод, согласно которому 
профессор Павел Ильич Митрофанов являлся главным двигателем и исполни-
телем проекта по строительству и открытию в Самаре первого высшего учеб-
ного заведения. 

Ключевые слова: Самарский политехникум, высшее образование, Мини-
стерство народного просвещения, самарская губернская земская управа, первый 
ректор Самарского политехнического института, Самарская городская дума. 

 

B. V. Gartvig, D. A. Karev 

P. I. MITROFANOV AND HIS CONTRIBUTION  
TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION 

 
Abstract. 
Background. In the history of any university, an important role is played by  

a person who takes on the main job of creating a new educational institution. In the 
                                                           

1 © 2018 Гартвиг Б. В., Карев Д. А. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Com-
mons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разре-
шение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
ства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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history of Samara’s first university, this role fell to the famous scientist Pavel Ilyich 
Mitrofanov. Professor Mitrofanov did much not only for the domestic science, but 
also for Samara, being the first rector of the newly opened educational institution. 
However, the personality of Professor Mitrofanov, like his work, was not previously 
the subject of a special study, which determines the relevance and scientific novelty 
of this study. The aim of the work is to study the biographical data and the contribu-
tion of the first rector of Samara’s first university to the formation of higher educa-
tion in the Samara region. 

Materials and methods. A number of sources were used to solve the research 
problems. First of all, these are archival materials of the State Archive of the Samara 
Region, since no works specifically dedicated to the biography of the first rector of 
the Samara Polytechnic were found. As the main methods were used methods of ob-
jectivity, historicism and chronological method, which together gave the opportunity 
to achieve the goal. 

Results. As a result of the work, the biographical data of P. I. Mitrofanov, the 
first rector of the Samara Polytechnic, and his contribution to the development of 
higher education in the Samara region. 

Conclusions. As a result of the study, it was concluded that Professor Pavel 
Ilyich Mitrofanov was the main engine and executor of the project for the construc-
tion and opening of the first higher educational institution in Samara. 

Keywords: Samara Polytechnic University, higher education, Ministry of Edu-
cation, Samara Province Zemstvo Board, First Rector of Samara Polytechnic Insti-
tute, Samara City Duma. 

 
Личность и деятельность профессора Митрофанова, как указывалось 

ранее, не была предметом специального исследования. Например, в работах 
зарубежных, в том числе польских, авторов, посвященных истории Варшав-
ского университета, где П. И. Митрофанов проработал десятки лет, был дека-
ном факультета и даже несколько месяцев ректором, о Павле Ильиче не упо-
минается вовсе [1–5]. Единственной книгой, где есть упоминание о нем,  
является книга, посвященная роли России и русских в истории Польши  
[6, с. 70–73]. Поскольку работ, посвященных деятельности первого самарско-
го ректора, крайне немного, как уже говорилось выше, данное исследование 
опирается в большей части на архивные материалы.  

Павел Ильич Митрофанов был назначен исполнять временно обязанно-
сти ректора учрежденного царем Николаем II Самарского политехнического 
института Министерством торговли и промышленности по согласованию и 
согласию Министерства народного просвещения с 1 июня 1915 г. О прежней 
его работе сохранилось мало сведений. Однако путем долгих изысканий уда-
лось восстановить некоторые факты его биографии.  

Он родился в Архангельске в семье чиновника средней руки, служив-
шего в разные годы в разных ведомствах. Известно также, что отец Павла 
Митрофановича вышел в отставку в чине титулярного советника. Павел Иль-
ич Митрофанов, окончив архангельскую гимназию, поступил для продолже-
ния учебы на физико-математический факультет Императорского Москов-
ского университета. В период с 1881 по 1886 г. преподавал естественную ис-
торию в различных средних учебных заведениях (в частности, в 4-м Москов-
ском кадетском корпусе) [7, с. 13]. Будучи студентом, П. И. Митрофанов 
проявлял склонность к исследовательской и научной работе. Дважды отме-
чался золотой медалью, в том числе за сочинение о паукообразных. В 1882 г. 
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был утвержден в должности сверхштатного ассистента на кафедре гистоло-
гии и эмбрионологии медицинского факультета Московского университета. 
Его научным руководителем в это время являлся профессор А. И. Бабухин. 
Однако кроме гистологии интерес будущего профессора вызывала еще и зоо-
логия, и в апреле 1886 г. он подал прошение на имя ректора Императорского 
Варшавского университета определить его на должность лаборанта при ка-
федре зоологии. Ректор Московского университета, как явствует из форму-
лярного списка, возражений не имел. Когда в Варшавский университет при-
были все документы, после соблюдения ряда формальностей «…Титулярный 
советник Павел Митрофанов назначен лаборантом при кафедре сравнитель-
ной анатомии с жалованьем по пятьсот рублей в год с 10 июня 1886 г.»  
[7, с. 14]. Однако в период бюрократической переписки университетского 
руководства Митрофанов выдержал испытание на степень магистра зооло-
гии, что давало право на чтение лекций со званием приват-доцента. Прочитав 
26 мая две пробные лекции по теме факультета в присутствии членов Совета, 
о чем деканом и секретарем факультета было подписано свидетельство,  
Павел Ильич получил права лектора, с чем и отбыл в Варшаву. По прибытии 
в Варшавский университет он был допущен к чтению лекций по сравнитель-
ной гистологии на кафедре сравнительной анатомии. Вскоре, уже в 1889 г., 
он читал лекции уже в должности экстраординарного профессора, а еще че-
рез несколько лет, а именно 11 мая 1892 г., в Санкт-Петербурге состоялась 
публичная защита его докторской диссертации «Исследования над развитием 
позвоночных животных». Павлу Ильичу Митрофанову была присуждена 
ученая степень доктора зоологии. В это время он активно и много занимается 
научными изысканиями. Несколько раз совершал поездки с ученой целью за 
границу и на севастопольскую зоологическую станцию. 

Павел Ильич Митрофанов – автор 110 публикаций. Работы Митрофа-
нова преимущественно относятся к гистологии и эмбриологии позвоночных. 
Основные работы посвящены вопросам развития периферических нервов и 
их окончаний и сравнительно-эмбриологическим исследованиям птиц. Зани-
мался также вопросами тератологии, в том числе и экспериментальными ис-
следованиями, дал правильное объяснение причин возникновения некоторых 
уродств. В области цитологии П. И. Митрофанов известен описанием непря-
мого клеточного деления в тканях акул. Они помещены в различных журна-
лах и других изданиях, русских и иностранных [8–11].  

В Варшавском университете он прошел основные ступени научной и 
административной карьеры – начав с лаборанта (1886), с 1 июня 1904 г. ут-
вержден деканом физико-математического факультета Варшавского универ-
ситета и избирался еще на два срока. При этом с 7 июля по 4 августа 1904 г. 
исполнял обязанности ректора. 6 июня 1904 г. с высочайшего утверждения 
мнения Государственного совета внесен в общую книгу дворянской родо-
словной с женой и двумя сыновьями. Приказом по гражданскому ведомству  
1 января 1906 г. произведен в чин действительного статского советника.  
Утвержден в звании заслуженного ординарного профессора кафедры зооло-
гии Варшавского университета 8 мая 1912 г. 10 октября 1913 г. избран почет-
ным членом Общества любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии в связи с 30-летием преподавательской деятельности и выдающимися 
научными заслугами в области зоологии, в связи с чем состоялось чествова-
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ние профессора. Особо отмечались его выдающиеся научные достижения. Он 
был избран почетным членом обществ любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии. В том же году на основании решения министра народно-
го просвещения назначен председателем физико-математической испыта-
тельной комиссии при Московском университете. И вот летом 1915 г. орди-
нарный профессор Императорского Варшавского университета, действитель-
ный статский советник Павел Ильич Митрофанов откомандирован в Самару 
исполнять обязанности ректора Самарского политехнического института 
сроком на один год с вознаграждением в 7000 руб. в год за счет института. 
Одновременно он назначался председателем строительной комиссии, на ко-
торую возлагалось строительство зданий этого института. 1 июля 1915 г. 
профессор П. И. Митрофанов приехал в г. Самару, где его с нетерпением 
ждали, поселился в фешенебельной гостинице «Националь», что на углу улиц 
Панской и Саратовской (теперь Ленинградской и Фрунзе) [12, л. 65]. 

П. И. Митрофанов начал со сбора строительной комиссии по постройке 
Самарского политехнического института, который прошел 7 июля 1915 г.  
в помещении Самарской губернской земской управы. Повестки были посла-
ны М. Д. Челышеву, П. И. Малкину, А. М. Верховскому, Н. С. Лаврову,  
С. В. Смирнову, самарскому городскому голове С. Е. Пермякову, председате-
лю Самарской губернской земской управы К. Н. Инькову, председателю Са-
марского биржевого комитета В. Н. Башкирову, председателю Самарской 
конторы Государственного банка А. К. Ершову, члену губернской управы  
Н. В. Осорчину, инженеру губернского земства Н. Н. Белобородову. Кроме 
собственно членов комиссии на заседание были приглашены также Самар-
ский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета, 
председатель особой соединенной комиссии по делам Самарского политех-
нического института, Егермейстер Двора Его Императорского величества  
Л. Н. Наумов и член Государственной думы от Самарской губернии  
И. С. Клюжев [12, л. 35]. 

Чтобы стала более ясной ситуация, в которой оказался новый ректор, 
считаем необходимым привести частями протокол заседания строительной 
комиссии, собранной Митрофановым. Итак, заседание проходило оживленно, 
шел заинтересованный разговор единомышленников, обсуждались конкрет-
ные вопросы, принимались решения. Открыл заседание председатель комис-
сии П. И. Митрофанов. В своей вступительной речи он сказал: «Настоящим 
заседанием мы начинаем деятельность строительной комиссии и делаем, ста-
ло быть, первый шаг к созданию Самарского политехнического института, 
столь желанного для местных учреждений и столь важного для экономиче-
ского развития края и для удовлетворения быстро растущих его культурных 
потребностей. За короткий срок моего пребывания здесь я ознакомился  
с важнейшими моментами возникновения и осуществления идеи открытия 
высшего учебного заведения в Самаре и должен преклониться перед той 
энергией и неуклонной настойчивостью, с какой местные деятели, присутст-
вующие и в настоящем заседании, стремились к осуществлению этой идеи, 
не останавливаясь перед выраставшими затруднениями, не жалея ни труда, 
ни времени в единодушной работе. В настоящий момент <…> условия для 
созидательной работы не во всех отношениях благоприятны и в дальнейшем 
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нам предстоит преодолеть немало трудностей. Будем надеяться, что с божьей 
помощью и при дружных совместных усилиях мы легче одолеем их» [12, л. 36]. 

Далее довольно бурно обсуждались вопросы о выборе места под по-
стройку института (вопрос предложен ректором П. И. Митрофановым).  
К примеру, Наумов отметил, что место, выбранное под строительство инсти-
тута, со стороны Волги имеет неприглядный вид из-за выемки грунта, что 
приводило к разрушению места строительства и восстановление грунта здесь 
потребует теперь весьма серьезных затрат. А это в свою очередь означает не-
допустимую растрату городского капитала. По этому вопросу комиссия по-
становила просить городскую управу все отводимое место «обозначить в на-
туре столбами», составить на него подробный план и особым актом передать 
весь отводимый участок в распоряжение строительной комиссии. Кроме это-
го, Самарский городской голова С. Е. Пермяков зачитал выписку из журнала 
Самарской городской думы от 29 ноября 1913 г. об отводе участка городской 
земли под постройку зданий для политехникума. Он сообщил также о том, 
что им сделано распоряжение об изготовлении плана того места городской 
земли, которое отведено под строительство института, представив на рас-
смотрение комиссии изготовленный городским землемером чертеж отвода 
городской земли против кварталов 117-го и 131-го. В ходе обсуждения неко-
торые члены комиссии высказали мнение «о бесцельности» продолжения 
Николаевской улицы через кварталы, в которых единственным владельцем 
становился политехнический институт. После постройки зданий политехни-
кума с другой стороны улицы остается лишь узкая полоса пустыря – место 
будущих бульваров. Но, по заявлению многих выступавших, ни бульвары, ни 
улица «здесь никому не нужны». Среди выступавших были гласные город-
ской думы, они высказали мнение, что план отводимого под строительство 
политехнического института участка местности городской земли «должен 
быть пересмотрен». Проект продолжения Николаевской улицы «должен быть 
уничтожен» и вся земля против 117-го и 131-го кварталов полностью, до ос-
нования береговых откосов, передана институту. 

Следующим вопросом, к обсуждению которого по предложению пред-
седательствующего П. И. Митрофанова приступила комиссия, был не менее 
сложный вопрос об отводе земельного участка для фермы института. После 
продолжительных прений выяснилось, что вопрос о приобретении городом 
казенной земли «стоит в связи со спорами о размежевании земель, состоящих 
в совместном владении казны, частных лиц и города». Для разрешения этого 
чрезвычайно сложного юридического вопроса необходимы знания, и его раз-
решение невозможно без длительной предварительной подготовки. Комиссия 
постановила: «1) Просить члена Государственного совета А. Н. Наумова и 
члена Государственной думы И. С. Клюжева помочь в скорейшем разреше-
нии вопроса о продаже городу 1600 десятин казенной земли. 2) Поручить 
подкомиссии, состоящей из избранных в нее в настоящем заседании С. Е. Пер-
мякова, А. К. Ершова и В. В. Тейса, осмотреть в натуре места, предполагае-
мые к отводу под участок для фермы» [13, л. 1, 2]. Также предлагалось разо-
браться во всех высказанных во время прений соображениях и, если окажется 
необходимым, разобраться в вопросах как об отчуждении казенной земли 
городу, так и о возможности разрешения в ближайшем будущем споров  
о размежевании земель совместного владения.  
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Далее обсуждали выбор архитектора. П. И. Митрофанов сообщил ко-
миссии обобщенные сведения, имеющиеся у него, и высказал свои соображе-
ния по поводу некоторых лиц, намечавшихся к приглашению и работающих  
в Петербурге. Обсудив вопрос, комиссия постановила: просить городского 
голову С. Е. Пермякова, уезжавшего 8 июля 1915 г. в Москву, навести соот-
ветствующие справки и о результатах сообщить комиссии. Также решено 
было издать «Инструкцию комиссии по сооружению Самарского политехни-
ческого института» в количестве 100 экземпляров. Не вдаваясь в перипетии 
долгого процесса переговоров с разными кандидатами, скажем сразу, что 
«единогласно избранным» архитектором в строители Самарского политехни-
ческого института стал академик архитектуры Алексей Викторович Щусев 
[12, л. 62, 63]. 

Вся дальнейшая деятельность П. И. Митрофанова была связана с обо-
значенными выше вопросами по устройству института. Например, заверше-
ние дела по поводу отвода земли под строительство («Городской Вестник»  
за 26 ноября 1915 г.), которого удалось добиться только к осени 1916 г.  
При этом основные работы на строительном участке политехнического инсти-
тута не начинались, их перенесли, как отмечалось, на весну 1917 г. [14, л. 60]. 

Очень много времени занимала переписка с министерствами, подписа-
ние договора с архитектором, утверждение плана строительства, выбор эски-
за-проекта задания, вопрос о строительстве церкви на территории института, 
утверждение штатов и планы обустройства квартир для будущих преподава-
телей (было решено построить отдельный жилой дом) [12, л. 95–98]. Один из 
самых сложных был вопрос о преподавательском персонале для будущего 
вуза. Подходящие кандидатуры были им найдены в обеих столицах, но вести 
с ними непосредственные переговоры до окончания строительства он не счи-
тал возможным [14, л. 41–43].  

Поиск денежных средств на строительство также занимал много вре-
мени, так как расходы строительной комиссии на различные хозяйственные  
и канцелярские надобности быстро росли, а добывать деньги во время вой-
ны становилось все сложнее. Вследствие наступивших военных событий  
в 1914–1916 гг. отпуска из казны кредитов на устройство в г. Самаре поли-
технического института не было. Оставалось только надеяться на частные 
пожертвования. Так, в письме в губернскую земскую управу председатель 
строительной комиссии П. И. Митрофанов сообщал, что по ассигновкам 
только в октябре и ноябре им перечислена сумма 70 руб. 05 коп. в депозиты 
Самарской губернской земской управы, в том числе и на типографские рабо-
ты [15, л. 17, 22]. 

Ректору не приходилось сидеть на месте. Как явствует из письма 
управляющему учебным отделом министерства Л. П. Лагорио, Павел Ильич 
много времени проводил в разъездах [12, л. 37–41]. 

Тем временем в стране произошли известные всем революционные со-
бытия. П. И. Митрофанов весьма положительно отнесся к смене режима.  
В письме, отправленном в учебный отдел Министерства торговли и промыш-
ленности 12 апреля 1917 г., он приветствовал «государственный переворот», 
который открыл России «новые пути общественного, культурного и эконо-
мического развития», и призвал отнестись «со всей чуткостью и особым вни-
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манием к новым условиям». «Наша скромная задача состоит в том, чтобы 
подготовить наиболее благоприятные условия для постройки в Самаре поли-
технического института – первого здесь высшего учебного заведения, кото-
рому суждено играть выдающуюся роль для местного края на этапе «нового 
развития» [12, л. 32].  

Говоря об этом, профессор П. И. Митрофанов сослался на телеграмму, 
которую он получил от нового министра торговли и промышленности Коно-
валова, призвавшего оказать ему «содействие в решении задач, которые ста-
вит перед ведомством настоящий исторический момент». Министр также вы-
разил «твердую убежденность» в том, что служащие его ведомства приложат 
все усилия в оказании помощи правительству, чтобы оно могло безболезнен-
но «покончить с пережитками старого режима и направить Родину по ново-
му, соответствующему ее величию пути» [16, л. 29]. 

Весной 1917 г. работы по строительству института так и не начинались. 
24 апреля 1917 г. ректор института отправил тревожное письмо управляю-
щему учебным отделом Министерства торговли и промышленности. С чувст-
вом глубокого расстройства и беспомощности в сложившихся условиях он 
докладывал ведомству, что в настоящее время нет никакой возможности 
«приступить к каким-либо работам на строительном участке института,  
а равно и на участке для фермы из-за отсутствия рабочих рук. В ближайшие 
дни, информировал ректор института, «предполагаю выехать» в Москву для 
наблюдения за дальнейшей разработкой и выполнением планов строителем,  
а также в Петроград – для выяснения «существенных для института вопро-
сов». Пользуясь случаем, он сообщил и о том, что получил извещение Самар-
ской казенной палаты «о восстановлении строительного кредита до 1 января 
1918 г. [17, л. 250]. 

В этот же период П. И. Митрофанов становится гласным Самарской 
городской думы, но на первом плане у него была основная работа – строи-
тельство института и попытка начать учебный процесс в арендованных по-
мещениях [17, л. 250, 277, 326]. 

Так, в газете «Волжское слово» за 12 января 1917 г. было опубликовано 
небольшое сообщение «К открытию политехникума», где сообщалось, что 
городская управа обратилась в соединенную комиссию по учреждению поли-
технического института в Самаре с просьбой, не найдет ли она возможным 
внести в предстоящее губернское земское собрание вопрос «об открытии  
в этом году политехникума, хотя бы в составе одного отделения, на средства 
общественных учреждений и частных лиц» [18]. 

Совещание же по поводу организации учебных занятий в Самарском 
политехническом институте в губернской земской управе прошло только  
4 июля 1917 г. П. И. Митрофанов выступил на нем, отметив, что в нынешних 
условиях построить здание Самарского политехнического института невоз-
можно, но начать занятия до возведения его построек во временных помеще-
ниях на сельскохозяйственном факультете и на коммерческом отделении 
коммерческо-экономического факультета представляет большие затруднения 
«в силу отсутствия в Самаре подходящих помещений, необходимого оснаще-
ния занятий», в смысле оборудования лабораторий, кабинетов и других учеб-
но-вспомогательных помещений [15, л. 171–175]. Вскоре, 12 июля 1917 г.,  
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П. И. Митрофанов экстренно уезжает из Самары в Петроград на совещание  
с управляющим учебным отделом Министерства. По возвращении в августе 
из командировки он сообщил своим коллегам на заседании строительной ко-
миссии, что его пребывание в Самаре и работа в должности ректора политех-
нического института, равно как и председателя строительной комиссии, прод-
леваться больше не будет и с 1 сентября 1917 г. Министерство откомандиро-
вало его на новое место в г. Ростов-на-Дону. В своей речи он выразил «ис-
креннюю благодарность за внимательное и благожелательное содействие», 
оказанное ему в делах строительной комиссии в течение его двухлетней дея-
тельности в г. Самаре. Он говорил: «Горячо желаю, чтобы постройка поли-
технического института могла осуществиться в ближайшие сроки. Со своей 
стороны прошу сохранить в памяти, что, уезжая ныне в Ростов-на-Дону и 
возвращаясь к университетской деятельности, я всегда готов, в случае нуж-
ды, быть в распоряжении строительной комиссии» [16, л. 59].  

Павел Ильич Митрофанов умер 29 декабря 1920 г. в Ростове-на-
Дону [19]. 

Отзыв из Самары ректора фактически подвели черту под деятельно-
стью по строительству и открытию Самарского политехнического института, 
несмотря на то что вопрос по открытию вуза еще поднимался на страницах 
прессы, можно сказать, что основным двигателем и душой проекта был 
именно П. И. Митрофанов. 
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