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Е.Н. Швейковская 
 

Источниковедческие аспекты  
в трудах В.А. Александрова 1960-1970 гг.* 

 
В.А. Александров (1921–1994), ученик выдающегося историка 

М.Н. Тихомирова, был крупным ученым по истории России XVII – на-
чала XIX вв. В сферу его широких научных интересов входили концеп-
туальные проблемы: освоение новых территорий, которыми прирастала 
Россия на Юге и в Сибири, типология сельских общин и их дееспособ-
ность как сословного института, роль обычного права, взаимодействие 
власти и земско-мирских сообществ в едином механизме местного 
управления. Исследования ученого находились на стыке истории и эт-
нологии, что придавало им многогранность. Его изыскания отличала 
глубинная проработка источникового материала, обеспечивавшая но-
визну суждений и выводов.  

От своего университетского учителя М.Н. Тихомирова он получил 
вкус к работе с историческим документом, «умение анализировать ис-
точник и понимание достоверности или сомнительности сообщаемого 
им факта»1. В своей исследовательской практике В.А. Александров не-
изменно следовал методическому принципу приоритета архивных ис-
точников, а не историографических суждений и выводов.  

Сотрудничество В.А. Александрова с Всесоюзным симпозиумом 
по аграрной истории было важной составляющей его научной деятель-
ности. Он с 1960-х гг. участвовал во многих сессиях, был сопредседате-
лем секции XVIII в. В 1976 г. ученый принял предложение заместителя 
академика-секретаря Отделения истории АН СССР И.Д. Ковальченко 
стать заместителем председателя оргкомитета Симпозиума по аграрной 
истории, и на этом посту В.А. Александров действовал при последова-
тельно сменявшихся председателях В.Т. Пашуто, В.Л. Янине, И.Д. Ко-
вальченко. На сессиях в Ростове-на-Дону (1978), Воронеже (1980), Уфе 
(1982), Таллинне (1984), Казани (1986) и Минске (1989) по его инициа-
тиве уделялось внимание правовому положению крестьян и в этом клю-
че их отношениям с феодалами и государственной властью. Руководя 
работой секции XVIII в., В.А. Александров практиковал комплексное 
этнолого-историческое рассмотрение тех общих тем, которые ставились 
на сессиях.  

В сессиях Симпозиума 1970-х гг. ученый участвовал со значимы-
ми докладами по истории сельской общины. На тематической секция  
                                                        

* Статья написана в рамках Программы фундаментальных исследований сек-
ции истории ОИФН РАН «Исторический опыт социальных трансформаций и кон-
фликтов» по проекту «Сельский социум России во взаимодействии и противостоянии 
на переходе от позднего средневековья к новому времени». 
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XII сессии (1970 г., Рига-Сигулда), которая была посвящена обществен-
ным институтам сельского населения, В.А. Александров сделал доклад 
«Сельская община и вотчина в позднефеодальной России XVIII – начала 
XIX в. (по материалам помещичьих инструкций)». В секции «Общинные 
организации сельского населения» на XV сессии (1974 г., Вологда) он 
осветил тему: «Рекрутская повинность и община крепостной деревни 
России XVIII – начала XIX в.». На XVIII сессии (1980 г., Воронеж) его 
новаторское выступление было посвящено теме «Обычное право в оте-
чественной дореволюционной науке и современная постановка пробле-
мы». Эти выступления вызвали большой научный резонанс. Отмечу, что 
изучением сельской общины в России ученый стал заниматься с конца 
1960-х гг. К теме обычного права, логически связанной с темой общины, 
он обратился в конце 1970-х гг. Отдельные сюжеты этих взаимно свя-
занных крупных проблем В.А. Александров органично вписывал  
в деятельность Симпозиума. В дальнейшем они составили основу разде-
лов в монографиях ученого о сельской общине и об обычном праве2.  

В книге о важнейшем, многовековом социальном институте рос-
сийских крестьян В.А. Александров сосредоточился на внутренней жиз-
ни сельской общины в крепостной вотчине центрально-европейской 
части России, по преимуществу в XVIII в. Говоря об источниках, легших 
в основу исследования, он обратил внимание на существовавшую «не-
малую сложность» в выборе «важнейших типов необходимых источни-
ков, их выявлении и методики обработки»3. Первостепенными он считал 
источники, «непосредственно характеризующие жизнь сельской общи-
ны», а среди них «два типа – помещичьи инструкции управляющим… 
вотчин и мирские приговоры». Кроме этих главных видов он использо-
вал, конечно же, иные «группы источников», которые составили земель-
но-тяглые ведомости и реестры, книги записей рекрутской повинности 
(рекрутские очередные списки), разнообразные документы о семейно-
имущественных отношениях4.  

При решении проблемы о правовом положении общины в помест-
но-вотчинном владении В.А. Александров привлек к рассмотрению мате-
риал почти 50 помещичьих инструкций, около половины из них – впер-
вые. Важна источниковая оценка инструкций, которые ученый определил 
как тип документов, отражавших процесс «освоения» феодалами хозяй-
ства деревни и устанавливавших права «государей» над подвластными 
крестьянами5. Анализ инструкций, составленных вотчинниками, имев-
шими неодинаковые взгляды на организацию своего хозяйства, убедил 
ученого в том, что при разной степени подробности некоторые из них 
представляли собой обстоятельные внутривотчинные правовые кодексы. 
На основании совокупного материала инструкций он впервые в литерату-
ре классифицировал типы общин, исходя из взаимозависимости их поло-
жения и вотчинного управления. 
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Характеризуя организацию и деятельность сельских миров, 
В.А. Александров заострил внимание на источниковой особенности мир-
ских приговоров, т.е. документов, в которых закреплялись решения мир-
ских сходов. Он выявил таковых около 500 и кратко представил их ос-
новной формуляр6. Особенно ценна типологическая квалификация мир-
ского приговора как юридического (выделено мной – Е.Ш.) документа, 
который сложился в общинах к концу XVII в. и представлял собой обыч-
но-правовой акт, обязательный для исполнения всеми крестьянами. «Вы-
явление повседневных функций мирской сходки возможно только при 
наличии наиболее полных, а идеально – годовых комплектов пригово-
ров», – писал ученый, имея в виду вопрос о репрезентативности источни-
ковых сведений. Анализируя мирские приговоры, он установил те вопро-
сы, которые крестьяне рассматривали на сходах, типичность принимае-
мых на них решений. Историк широко использовал также вотчинную пе-
реписку, представленную комплексом разнотипных документов.  

В целом привлекаемые источники, В.А. Александров оценил так: 
«Совокупность всех этих типов документов, тем более относящихся по 
одной и той же вотчине к значительному отрезку времени, гарантирует 
возможность всестороннего анализа мирской деятельности и организа-
ции мирского управления»7. При этом он указывал на выборочную со-
хранность в вотчинных фондах того или другого из названных типов до-
кументов, на единичность мирских приговоров, которым не всегда хро-
нологически соответствовала имеющаяся вотчинная переписка. 

В книге о сельской общине В.А. Александров специально и развер-
нуто не характеризовал используемые источники. Однако, данная им, 
пусть и краткая, характеристика, ставит практически все необходимые 
источниковедческие вопросы: датировки, понимаемой как хронологиче-
ское соответствие разных видов и типов источников, полноты их сведе-
ний в компаративном сопоставлении, репрезентативности для раскрытия 
конкретных сюжетов, органично входящих в трактуемые вопросы и проб-
лему исследования в целом.  

В 1960-х гг. значительное место в творчестве В.А. Александрова 
занимала эпопея освоения Сибири, а центральным трудом в этой области 
стала монография о складывании русского населения в XVII–XVIII вв.  
в одном из обширных ее регионов8. Этой работе предшествовали занятия 
таможенными книгами, материал которых был использован для характе-
ристики торгово-промыслового оборота Нерчинского торга, а документы 
Иркутской приказной избы легли в основу изучения социального протес-
та в городах Сибири во второй половине XVII в.  

Документальный багаж по сибирской тематике, накопленный уче-
ным к концу 1950-х гг., позволил ему придать теме хозяйственного ос-
воения Сибири новый ракурс. Естественно, что В.А. Александров в пол-
ной мере учитывал имевшиеся к тому времени достижения в сибиреве-
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дении, и, прежде всего, труды одного из крупнейших знатоков истории 
Сибири С.В. Бахрушина, а также В.И. Шункова, В.Н. Шерстобоева, 
З.А. Бояршиновой, А.А. Преображенского и др. Их усилиями была пока-
зана ведущая роль крестьянской колонизации в освоении Сибири. 
В.А. Александров в качестве центральной задачи своего труда поставил 
вопросы о происхождении русских переселенцев при формировании по-
стоянного населения в обширнейшем сибирском регионе – Енисейском 
крае, о росте численности разных социальных групп, о хозяйственных 
занятиях и навыках, которые приносили мигранты на новые места,  
а также об их передвижениях внутри осваиваемого региона и за его пре-
делы. При этом он придерживался определенной, поэтапной методики 
при изучении складывания постоянного населения от первоначального 
проникновения пионеров (пушных промышленников) в отдельные рай-
оны и оценки их хозяйственного потенциала до образования костяка по-
стоянного населения и очагов земледелия, обретавших со временем ста-
бильность. Выделю утверждение ученого, не потерявшее своей важно-
сти: «Социология мертва без реальных черт жизнедеятельности народа. 
В истории Сибири, заселение и освоение которой в XVII в. проходило 
одновременно, социально-экономические вопросы неразрывно связаны  
с демографией русского народа»9. В этом высказывании была сформу-
лирована необходимость увязки разных дисциплинарных проблем. Де-
мографические сюжеты включали не только прослеживание миграцион-
ных потоков, различающихся по социальному составу населения, мес-
там его выхода, приросту численности разных групп переселенцев, 
т.е. вопросов, бывших уже привычными при исследовании миграций, но 
и выяснение передвижений людей внутри осваиваемого региона и за его 
пределы.  

Обратимся к источниковой основе книги В.А. Александрова и по-
пытаемся вникнуть в его лабораторию. Документальной базой исследо-
вания стал фонд Сибирского приказа в РГАДА, который ученый охарак-
теризовал совокупно как «ценнейший и самый обширный в нашей стра-
не источник по истории Сибири конца XVI – начала XVII в.». Автор 
опирался на разнообразную приказную документацию – официальную 
переписку, приказные «доклады» и различные справки, документы та-
моженного делопроизводства, а также разнородные книги: дозорные, 
переписные, таможенные, крестоприводные, отчасти ясачные по Манга-
зейскому, Енисейскому и Красноярскому уездам, составлявшим громад-
ный Енисейский край. Важно сделанное им пояснение о том, что одни  
и те же «виды документов имели решающее значение» при раскрытии 
совершенно разных вопросов. Так, таможенные материалы он использо-
вал не только для характеристики пушного, рыбного промыслов и нала-
живания рыночных связей, но и для выяснения численности непостоян-
ного населения – промышленников и «гулящих» людей. Эти категории 
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не учитывались в дозорных и переписных книгах, но фиксировались  
в таможенных книгах – при явке добытых соболиных и других мехов  
и при отпуске зверопромышленников на промысел10.  

Ученый построил свое исследование, придерживаясь порайонной  
(с севера на юг Мангазейский – Енисейский – Красноярский уезды) харак-
теристики поднимаемых тем и сюжетов. Оценивая общую сохранность  
и состояние источниковой базы в хронологическом и поуездном планах, 
В.А. Александров по мере изучения конкретных вопросов сталкивался  
с отсутствием некоторых источников или лапидарностью имеющихся, от-
носящихся чаще к первой половине XVII в., что вызывало немалые за-
труднения в работе. Вместе с тем он говорил о «множестве сохранившихся 
материалов от второй половины XVII в. и начала XVIII в.»11.  

Важным и широко используемым видом источников были разно-
типные книги учетного характера: переписные, дозорные, именные, та-
моженные и др. Их материал применялся для выяснения различных тем, 
нередко малоизученных или даже совсем ранее не ставившихся.  

Одна из таковых – это образование оседлого русского населения  
в XVII – начале XVIII в. в разных районах Енисейского края. При ее ис-
следовании ученый как раз встретился с «отсутствием основного необ-
ходимого для такого исследования вида источников – переписных книг» 
по северной части Мангазейского уезда за первую половину XVII в. 
Единственная, сохранившаяся для этого района, переписная книга отно-
сится к 1720 г., и автор отметил ее «очевидную неполноту». Вкупе с до-
полняющей эту книгу перечневой росписью населения от 1721 г. удается 
«дать лишь итоговые результаты» об образовании постоянного населе-
ния. От наиболее ранней переписи 1710 г. сохранились «только сводные 
цифровые данные о количестве дворов и численности населения, но без 
указания о его территориальном размещении». Привлечение других ис-
точников – таможенных и оброчных книг, росписных списков за первую 
половину XVII в., крестоприводной книги 1676 г. по г. Мангазее в связи 
с воцарением Федора Алексеевича предоставило «частные данные», ко-
торые позволяли «в общих чертах уловить динамику процесса заселения 
уезда в целом и отдельных его частей»12. Эти замечания автора говорят 
об узкой направленности имевшихся в его распоряжении источниковых 
сведений, не позволяющих ему подробно раскрыть начальный процесс 
заселения уезда. Тем не менее, этих сведений было достаточно для по-
нимания ведущей роли зверопромышленников и приборных служилых 
людей в становлении зимовий как основы будущих селений и промы-
словом освоении северного региона Сибири. Проведенное сравнение дан-
ных разных источников показало районирование расселения, а также, что 
«постоянное население уезда сложилось в первой четверти XVIII в.»13. 
Однако В.А. Александров для большей доказательности стабильности 
заселения, установившейся к первой четверти XVIII в., привлек допол-
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нительно этнографическую карту, составленную по данным переписи 
населения 1926 г. Б.О. Долгих, большим знатоком родового и племенно-
го состава народов Сибири XVII в. Воспользовавшись этими сведениями 
и сопоставив их с данными 1720 г., В.А. Александвров выявил фамиль-
ный костяк старожилов, потомки которых жили в тех же самых местах  
и в начале XX в.14  

В.А. Александров поставил конкретную цель определить «абсо-
лютный рост всего русского населения Енисейского и Красноярского 
уездов», установить «динамику развития отдельных социальных групп 
 и их расселения на рассматриваемой территории, миграции населения  
в определенные периоды и направление этих переселений, наконец, зна-
чение внутреннего прироста в общем процессе развития постоянного 
населения». Эти вопросы, по существу, представляют региональную де-
мографическую микропрограмму.  

Однако из-за отсутствия писцовых и переписных книг до середи-
ны XVII в. по Енисейскому и Красноярскому уездам ученому пришлось 
прибегнуть к сведениям других источников. Чтобы оценить, как склады-
валось русское население в первой половине XVII в., В.А. Александров 
обратился к большому массиву документов текущего делопроизводства 
Сибирского приказа – грамотам к сибирским воеводам и их отпискам, 
приказным докладам и «памятям», окладным «имянным» книгам, со-
ставлявшимся для выдачи жалованья служилым людям, челобитным ме-
стных жителей и т.п. И хотя состояние источников предоставляло уче-
ному недостаточно данных, чтобы глубоко судить о процессах форми-
рования постоянного населения, тем не менее, он обнаружил к середине 
XVII в. численное преобладание крестьянского и посадского населения 
в Енисейском уезде над служилыми людьми. Историк подчеркнул слож-
ность и медленность комплектования старожильческого населения на 
протяжении всего XVII в., что показал анализ писцовых, переписных  
и крестоприводных книг, материалов административного делопроизвод-
ства второй половины столетия15.  

Для определения общей численности и роста русского населения 
В.А. Александров привлек сведения переписных книг Енисейского уезда 
1669 г., 1719 г., Красноярского уезда 1671 г., «табели» Сибирской губ., 
составленной на основе переписных книг 1710 г., с дополнениями из 
других источников – крестоприводной книги 1676 г., росписи сибирских 
городов 1701 г., приказной справки за 1703 г. Данные о численности 
сельского населения он почерпнул из дозорных книг Енисейского уезда 
1685–1687 и 1689–1691 гг., неполных по составу, и дозорных же – Крас-
ноярского уезда 1700 г.  

Впервые в сибиреведческой литературе В.А. Александров подроб-
но охарактеризовал семейный строй русских поселенцев в Енисейском 
крае, считая этот вопрос органичной частью общей проблемы формиро-
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вания в Сибири постоянного русского населения. Необходимо было 
прояснить, в каком составе прибывали в Сибирь первопоселенцы: муж-
чины-одиночки или группы или с семьями. Специальных работ на тот 
момент по этому вопросу не было, но имелись суждения о преобладании 
мужчин на зимовьях, в походах и вытекавших из этого обстоятельства 
моральных нарушениях. Состояние источников доставило исследовате-
лю, по собственному его выражению, «немалые трудности». Основной 
«вид» источников – «дозорные и переписные книги – при всем богатстве 
содержащихся в них данных весьма трудны и сложны для демографиче-
ского анализа. Они дают материал лишь о мужском составе населения», 
причем не ранее 60-х гг. XVII в. Судить о наличии и составе семей  
у поселенцев, о времени их складывания можно «с некоторой долей ус-
ловности на основе скрупулезного изучения всех данных источника, 
принимая во внимание манеру переписчиков учитывать сообщаемые им 
данные»16. Вполне понятна осмотрительность ученого в подходе к дос-
товерности источниковых сведений и, особенно, к форме их фиксации. 
Даже по неполным данным источников первой половины XVII в. он 
убедился в первоначальном заселении Сибири мужчинами, пришедши-
ми в одиночку, вольными переселенцами из пушных промышленников  
и «гулящих» людей, которые оседали на постоянное жительство.  

Массовый материал для характеристики семейного строя русских 
поселенцев в Енисейском крае во второй половине XVII – первой чет-
верти XVIII вв. был извлечен из переписных книг (Енисейска с уездом 
1669 г. и монастырских крестьян 1679 г., переписной 1719 г.) и дозор-
ных 1680 г. (книга сохранилась, к сожалению В.А. Александров, не пол-
ностью) и 1689–1891 гг. Полученные на их основе данные позволили 
ученому проследить «процессы, происходившие в сфере семейной жиз-
ни русских переселенцев» на протяжении более чем полувека. 
В.А. Александров в очередной раз сделал акцент на специфике книг как 
источника из-за учета в них только «лиц мужского пола, входивших  
в состав семей. Лица женского пола вовсе не упоминались», хотя в книге 
переписи монастырских крестьян 1679 г. указывалась национальность 
жен. По каждой из книг В.А. Александров отмечает присущие ей ин-
формационные особенности и пробелы. Так, в отношении полноты дан-
ных енисейской переписной книги 1669 г. В.А. Александров оговорил 
разную степень фиксации мужчин в зависимости от их социальной кате-
гории. В той же книге у крестьян были подробно «перечислены все дети 
мужского пола с указанием возраста, но в ряде случаев (как и у служи-
лых людей) указаний о семейном положении тяглецов нет». В перепис-
ной книге монастырских владений 1679 г. он выделил факты о происхо-
ждении насельников и о социальном положении «на Руси», момент при-
хода в Сибирь и занятия до закладничества в монастырь, дату и условия 
закладничества, возраст детей мужского пола, а также на происхожде-



 
 

14 

ние жен. Из дозорной книги 1680 г. ученый почерпнул данные о числе  
и возрасте детей у крестьян, о женатых, но бездетных тяглецах. 

Наибольшую ценность для историка представила дозорная книга 
1689–1691 гг., так как в ней наряду с данными о мужском составе семей 
у посадских, служилых людей и крестьян содержатся указания об их 
географическом происхождении (новоприходец или «енисеец», т.е. уже 
местный уроженец) и социальном статусе на «Руси», о времени прихода 
в Сибирь и дате поверстания в тягло. По поводу переписной книги 1719 г., 
которая содержит «полный перечень семей и лиц мужского пола, вхо-
дивших в их состав», В.А. Александров высказывает неудовлетворение 
точностью приведенных свидетельств о родственных отношениях от-
дельных семей, что затрудняло реконструкцию их состава. Несмотря на 
это обстоятельство переписная книга 1719 г. позволила установить про-
цессы, характерные для развития семей у разных социальных прослоек 
местного русского населения17.  

На основании скрупулезно добытых из названных источников 
данных В.А. Александров подробно охарактеризовал структурный, по-
коленный и численный составы семей, происходившие в них изменения 
на протяжении второй половины XVII – начала XVIII в. Он пришел  
к обоснованному выводу, что к 1680-м гг. «основная часть осевших на 
постоянное жительство русских переселенцев обладала семьями, разви-
тие которых было определяющим моментом в дальнейшем росте мест-
ного населения»18.  

Высокая информативность дозорных книг: 1685–1687 и 1689–1691 гг. 
и переписной 1669 г. Енисейского уезда послужила историку базой для 
раскрытия недостаточно изученной в литературе проблемы о системе  
и характере землевладельческих порядков в Сибири. Сельское хозяйство 
в регионе с главной его компонентой – зерновым производством, сопро-
вождая освоение, развивалось во всех пригодных для него местах, и за-
нимались им все социальные группы складывающегося местного насе-
ления. В.А. Александров рассмотрел имевшиеся в историографии точки 
зрения А.А. Кауфмана, Н.П. Павлова-Сильванского, С.В. Бахрушина, 
также В.Н. Шерстобоева, а особенно обстоятельно В.И. Шункова, кото-
рый подробно разработал тему о существе и значении «десятинной», 
т.е. государевой пашни, размер которой обусловливал «собинный» (лич-
ный) земельный надел. В.А. Александров сосредоточил свои усилия на 
ином аспекте, именно на выявлении особенностей местных агарных  
и социальных отношений, поставив мало проясненные вопросы: исчер-
пывалась ли база сибирского земледельца выделенной ему государевой 
«собинной» землей и был правительственный отвод земли единствен-
ным основанием для пользования ею19. В этих целях ученый подробно 
охарактеризовал своеобразную форму коллективного землевладения, на-
зываемую «повальной». Она возникла в местных условиях как реакция 
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на необходимость концентрации трудовых сил в условиях начального 
освоения земли и складывавшейся переложно-залежной системы поле-
водства. Такая система землепользования требовала постоянного ввода  
в хозяйство новых участков пашни и сведения сотен десятин таежного 
леса, чему сопутствовало переселение земледельцев в новые, пригодные 
для сельского хозяйства места.  

Бытование повальной формы землевладения и запечатлели на-
званные дозорные книги последней трети XVII в. Об их значении для 
раскрытия данного вопроса В.А. Александров высказался следующим 
образом. Книги 1680-х гг. «в целом охватывают почти весь уезд. В них 
указываются размеры личной запашки и покосов, а также других зе-
мельных участков, составлявших деревенские угодья». Он выделил све-
дения дозорной книги 1685–1687 гг. о «соотношении между озимыми  
и яровыми посевами в каждом хозяйстве, общих земельных площадях  
в деревнях с указанием годной под пашню земли, перелога, выпаханных 
земель, леса, выгона и покосов». Ученый привел разные источниковые 
формулировки, говорящие о коллективном землевладении, это: «”землей 
владеют вповал” (изредка – ”сообча”), ”землей владеет вповал” (с тем 
то), ”земля вповал”». Он полагал, что эти формулировки подразумевали 
«различные варианты коллективной формы землевладения (общедере-
венской или групповой), при которых земля владелась ”всеми” или 
”многими”». Специального внимания автора удостоились отдельные 
сведения книг, говорящие о формах землевладения и бытующих нормах 
обычного права. Он подчеркнул, что «частноправовых актов, дающих 
представление об этих нормах, почти не сохранилось». Однако о суще-
ствовании подобных актов можно «догадываться», анализируя сведения 
дозорных книг20.  

Аккумуляция историком источниковых данных показала, что «по-
вальные» объединения были организованы по хозяйственному, а не по со-
циальному принципу. В них входили крестьяне, служилые и посадские 
люди, а скреплял их трудовой вклад каждого сочлена в совместное владе-
ние, выраженный соответствующим земельным паем. В.А. Александров 
установил сущность «повального» землевладения и связал его практику  
с порядками, традиционно применявшимися поморскими жителями и при-
несенными в Сибирь.  

Порожденная местными хозяйственными условиями «повальная» 
форма землевладения стимулировала земледельцев к передвижению 
внутри региона, к обращению участков между ними, к применению ими 
«сдачи» части или целого тягла другому лицу, нередко новопоселенцу. 
Бытование таких порядков противоречило правительственному стрем-
лению удержать земледельцев на одном месте и задаче регулировать ве-
личину отведенного им надела отработочной нормой государевых деся-
тин. В.А. Александров оценил эту форму сибирского землевладения как 
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«одно из серьезнейших препятствий для царского правительства на пути 
установления феодального порядка в том виде, в каком он мыслился»21  
и добавлю, какой создавался в это время в центральных районах Евро-
пейской России. Сформировавшиеся в Сибири режимы землевладения  
и социальные образования – крестьянская община (наряду с ней посад-
ская, служилых людей) с присущей ей организационной иерархией  
и функциями несли в себе реальный потенциал для конфликтов и про-
тестов22.  

Разновидностью используемых В.А. Александровым учетных книг 
были так называемые «имянные» крестьянские книги. В них «приведены 
по деревням поименные списки всех крестьян-тяглецов и указаны разме-
ры обрабатываемой ими “государевой” пашни». Автор их считает «одним 
из основных источников по истории сибирского крестьянства». Такие 
книги по Енисейскому уезду за 1654, 1664, 1668, 1669, 1676, 1691, 1703, 
1712 гг., в сочетании с дозорной крестьянской книгой 1680 г.,  
(с замечанием В.А. Александрова «неполная»), дали материал для резуль-
тативного решения вопроса о социальных группах населения и реконст-
рукции структурного состава крестьянских семей. Для установления по-
следнего первостепенное место среди источников он отводил как раз 
именным книгам. По Красноярскому же уезду, как заметил ученый, кре-
стьянских книг «сохранилось значительно меньше», и привлек наиболее 
раннюю из них за 1680 г., а также книги за 1687, 1690, 1698 гг. 
В.А. Александров обратил внимание на источниковые особенности неко-
торых крестьянских книг. Например, в книгах за 1664 и 1668 гг. его на-
сторожили цифры общего итога, в который внесены были «не только 
крестьяне-тяглецы, но и их родственники, несшие с ними одно и то же 
тягло. Поэтому в общих итогах, приведенных в этих книгах, «численность 
крестьян превышает фактическое количество тягол». Он обнаружил спе-
цифику в книге 1703 г., которая не учитывала крестьян монастырских 
деревень, конфискованных в казну, и в книге 1712 г., сообщавшей о бег-
лых крестьянах.  

Представляет ценность предложенный В.А. Александровым под-
ход к использованию сведений «имянных» крестьянских книг. Он отме-
чает «кажущуюся простоту этих документов», имея в виду их формуляр, 
и тут же поясняет: «уловить динамику движения населения деревень 
(”государевых” крестьян) возможно только при точном учете каждой 
деревни, данных о ее населении за тот или иной год и при скрупулезном 
поименном сравнении состава населения каждой деревни за ряд лет»23. 

Ученого, как видим, не устраивает только статический срез чис-
ленности землепашцев, он высказывается за подеревенский учет в соче-
тании с поименным подсчетом жителей в хронологическом сравнении. 
Такой методический прием позволяет проникнуть в толщу изучаемых 
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состояний и отношений, он вполне применим для современных микро-
исторических исследований.  

Другой сюжет, раскрываемый В.А. Александровым по именным 
книгам енисейских крестьян 1660-х гг., это – миграционные потоки си-
бирского населения. Две из них за 1664 и 1668 гг. вызвали у него сомне-
ние в отношении достоверности итоговых данных, которые, как он по-
нял, были завышены местными властями, столкнувшимися с бегством 
крестьян. Данные книги 1669 г. проверяются и подтверждаются пере-
писной книгой Енисейского уезда того же года. Миграционные потоки, 
убедился ученый, «хорошо прослеживаются» по именным книгам 1654, 
1664, 1676 гг. (в совокупности с переписной 1669 г.), тем более в резуль-
тате проведенного «сличения имен пашенных крестьян», что подтвер-
ждало текучесть крестьянского населения в сибирских пределах24.  

В.А. Александров высказал сожаление, что «такого же материала», 
подобного именным книгам, как по Енисейскому уезду, «о переселении 
и оседании русского населения в Красноярском уезде во второй полови-
не XVII в. не имеется». Поэтому он прибег к «сказкам» переселенцев за 
разные годы, в которых они по разным причинам давали «справку  
о своих биографиях» и передвижениях по Сибири. Ученый применил, 
как бы мы сказали теперь, антропологический прием. Совокупность на-
блюдений, полученных на основе разных источников переписного ха-
рактера по Енисейскому уезду второй половины XVII в., а также разно-
родных документов Красноярского уезда привела В.А. Александрова  
к убеждению о притоке в Сибирь вольнопереселенцев, особенно силь-
ном в 1670-х гг., и о пополнении местного населения примерно с 1680-х гг. 
за счет внутреннего прироста, о чем свидетельствовало образование фа-
мильных гнезд в деревнях25. 

Наряду с уже названными В.А. Александров использовал тамо-
женные книги для выяснения численности непостоянного населения, ко-
торое не попадало в дозорные и переписные книги. При явке добытых 
мехов и при уходе на промысел промышленники называли место своего 
происхождения, что заносилось в таможенные книги. Привлечение наи-
более ранних книг от 1630-х гг. по Мангазее и Туруханскому зимовью, 
таможенных отпускных книг за 1655–1657 гг. уходивших на пушной 
промысел людей, убедили В.А. Александрова в налаживании и укрепле-
нии прочной поколенной связи промысловиков с самым северным рай-
оном, в постепенном их оседании в поселениях, выросших из зимовий 
(станков) и начале складывания к середине 1650-х гг. постоянного насе-
ления. По таможенным книгам 1663/64 и 1666/67 гг. Енисейского уезда  
в сочетании с другими источниками (итоговыми справками денежных 
сборов с промышленных, торговых и гулящих людей за ряд последова-
тельных лет 1672–1675 гг.) ученый судил о непостоянном населении  
в этом уезде. 



 
 

18 

Совокупный материал таможенного делопроизводства стал осно-
ванием для получения обоснованных суждений о географическом про-
исхождении приходящего в Сибирь населения. Ученый признавал усто-
явшееся к концу 1950-х гг. воззрение о поморской принадлежности пе-
реселенцев в Сибирь. Однако он полагал, что таким общим соображени-
ем сюжет не исчерпывается. В первую очередь В.А. Александров ис-
пользовал те документы, в которых «при сборе с промышленников деся-
тинной пошлины (десятой части) с добытых мехов или при сборе с про-
мышленников и ”гулящих” людей специального ежегодного поголовно-
го сбора, как правило, отмечалось происхождение платившего». Приме-
чательны следующие авторские слова: «Поскольку промышленниками  
и ”вольными гулящими людьми” объявляли себя при переселении в Си-
бирь все новоприходцы, то этот вид источника нужно признать основ-
ным, наиболее полно характеризующим происхождение стихийных по-
токов вольнопереселенцев, сыгравших основную роль в заселении Си-
бири». Ученый для этой цели использовал конкретные источники тамо-
женной разновидности: книги десятинного сбора по Енисейску за 
1629/30 г., 1630/31 г. и 1648 г., поголовного сбора за 1666/67 г. и за 
1690/91 г., а по Мангазее книгу десятинного сбора за 1631 г. и близкие  
к ним по содержанию отпускные таможенные книги, в частности по 
Мангазее за 1655–1657 гг. Происхождение уже постоянно живущих по-
селенцев Енисейского уезда он выяснял по упомянутым выше дозорным 
книгам 1685–1687 и 1689–1691 гг., переписной книге 1679 г.26  

Фактическую базу, извлеченную из названных источников, автор 
свел в несколько сложно организованных таблиц, показывающих в ди-
намике региональное происхождение переселенцев, конкретные помор-
ские районы и число выходцев из них, пришедших в Енисейский край. 
Полученные характеристики убедили ученого в тесной связи мест выхо-
да поморского населения и мест расселения в Сибири, связи, обуслов-
ленной способом хозяйствования на «Руси». Северные промысловые 
районы Поморья обеспечивали поселенцами северную часть Енисейско-
го края со складывающейся промысловой специализацией. Сельскохо-
зяйственное население формировалось за счет выходцев из уездов цен-
трального Поморья27.  

Ученый специально заострил внимание на «примечательном явле-
нии» – колебании численности государевых крестьян в сравнении с мо-
настырскими и посадскими людьми, особенно сильное в Енисейском 
уезде в период 1660–1719 гг. Он объяснял данное обстоятельство тем, 
что «Енисейский уезд был своеобразным резервуаром, откуда скопляв-
шиеся массы русских переселенцев наиболее удобным путем, Ангарой, 
растекались далее на Восток»28.  

В.А. Александров привлек также крестоприводную книгу 1676 г., 
которая составлялась в связи с воцарением Федора Алексеевича, сочетая 
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ее с другими книгами и источниками для пополнения тех или иных дан-
ных при изучении численности и роста как складывающегося постоян-
ного населения в уездах края, его категорий, так и непостоянного. 

Все сказанное позволяет вычленить из исследовательского нарра-
тива методические приемы, которые использовал В.А. Александров.  
В зависимости от рассмотрения разных конкретных вопросов на основе 
одних и тех же источников он дополнительно выделяет их особенности. 
Авторские ремарки в отношении источников и их сведений относятся  
к общей сохранности тех или иных книг, к принципам фиксации сведе-
ний, их полноты или неполноты, достоверности внесенных и итоговых 
данных. Широко ученый пользовался компаративным методом, приме-
няя его к материалу внутри одного источника, сходным данным одно-
типных документов и сравнению разных источников. При этом он неод-
нократно прибегал к поименному сопоставлению лиц разных социаль-
ных групп формирующегося сибирского населения, например, по имен-
ным крестьянским книгам разных лет. При отсутствии какой-либо раз-
новидности книг ученый получал нужные данные опосредованным спо-
собом из источников иных видов, в частности делопроизводственных. 
Так, для представления об осевшем и непостоянном населении в Ени-
сейском уезде в 1630–1640-х гг. В.А. воспользовался косвенными дан-
ными, а именно суммами «поголовной пошлины», взимавшейся с каж-
дого приезжего зверопромышленника. Ученый использовал даже скупые 
сведения о числе промышленников, которые черпал из воеводских отпи-
сок второй половины 1640-х гг. При этом он отмечал, что «воеводские 
отчеты о ”строении” пашенных крестьян и посада дают отнюдь не ис-
черпывающие данные о складывавшемся местном населении», так как 
многие переселенцы старались избежать любого тягла, продолжали счи-
тать себя временными сибирскими жителями. Исследовательская работа 
В.А. Александрова, конечно, не ограничивалась перечисленными видами 
источников и не ограничивалась названными методами. Все вкупе позво-
лило ученому глубоко вникнуть в изучаемые процессы образования посто-
янного русского населения и экономического освоения Сибири. 
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А.А. Преображенский как историк русского крестьянства, 
участник сессий Симпозиума по аграрной истории  

Восточной Европы 
 
Александр Александрович Преображенский (1925–2002 гг.) – один 

из видных историков нашей страны, активный участник сессий Симпо-
зиума по аграрной истории Восточной Европы. В широкой научной па-
литре ученого история аграрных отношений в России XVII–XVIII зани-
мала одно из самых существенных мест. Он сочетал в себе талант иссле-
дователя и организатора науки. Его выступления на заседаниях секций 
Симпозиума стали важным фактором, способствовали плодотворности, 
новизне в постановке и решений актуальных проблем социально-
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экономического развития России в эпоху позднего средневековья и на-
чала нового времени. 

Родился Александр Александрович Преображенский в Орехове-
Зуеве Московской губернии 18 ноября 1925 г. в семье служащих. Отец 
его – сын сельского священника – до начала Первой мировой войны 
учился в Юрьевском университете, а в 20-ые гг. – юрисконсульт, на-
чальник планового отдела на предприятиях Орехова-Зуева, мать – на-
родная учительница. Семейная интеллектуальная среда, хорошая до-
машняя библиотека с преобладанием исторических книг и высококласс-
ной художественной литературы с детства благотворно развивали пыт-
ливый ум будущего ученого. Как писал впоследствии Преображенский, 
«детям в семье ненавязчиво прививалось трудолюбие и добросовест-
ность…, учился я хорошо, переходя из класса в класс с похвальными 
грамотами. История, только что восстановленная в учебных программах, 
продолжала меня интересовать»1. В 1937 г. семью постиг тяжелый удар – 
был арестован отец (Александр Васильевич), получивший 10-летний 
срок ссылки. «Никакого душевного разлада я не испытал, на родину зла 
не таил, верил, что отец вернется. Незадолго до войны его действитель-
но освободили», – писал Преображенский2. 

В 1943 г. Преображенский, только что закончивший 9 класс, был 
призван в армию и ушел на фронт. Он сразу же принял участие в боях,  
в августе 1943 г. был тяжело ранен и по излечении в госпитале был на-
правлен в Челябинск на работу на военном заводе. Тогда же он поступил 
в вечернюю школу рабочей молодежи, которую закончил с золотой меда-
лью, и осенью 1945 г. стал студентом Московского историко-архивного 
института. 

В студенческие годы большое влияние на формирование научных 
интересов Преображенского оказал выдающийся ученый и педагог, спе-
циалист по истории феодальной России, Николай Владимирович Устюгов, 
вокруг которого с конца 1940-х гг. сложился научно-исследовательский 
семинар, называвшийся скромно кружком. Его заседания проводились 
еженедельно вне сетки учебной программы. Из кружка вышли на научную 
стезю известные специалисты-историки, в том числе и аграрники – 
Ю.А. Тихонов, И.А. Булыгин, С.М. Троицкий, Н.Ф. Демидова, Г.И. Сле-
сарчук, Л.Г. Заничева (Дубинская), Е.А. Швецова и многие другие3. 

Из института Преображенский вышел с «красным» дипломом, ему 
прочили аспирантуру. Но получилось по-другому. Попытка учителей – 
Н.В. Устюгова и А.А. Новоcельского добиться разрешения для своего 
ученика, сдать экзамены в аспирантуру – не увенчались успехом: судьба 
отца видно была еще не забыта. По распределению в 1950 г. он получил 
назначение в Красноярск на должность начальника краевого государст-
венного архива.  
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В Красноярском архиве началась (и довольно результативно) на-
учная деятельность Преображенского, он обнаружил и описал коллек-
цию купца и мецената Г.В. Юдина (библиотека этой коллекции была,  
к сожалению, передана в США)4. Через два года, в 1952 г., Преображен-
скому удалось перейти на стационар аспирантуры Института истории 
АН СССР (с 1968 г. Институт истории СССР, с 1991 г. Институт россий-
ской истории РАН) и вернуться в Москву. С этого времени вся его науч-
ная жизнь оказалась связана с этим одним из ведущих в сфере историче-
ской науки академическим учреждением. На завершающем этапе своей 
деятельности Преображенский творчески и плодотворно руководил  
в нем сектором феодализма. 

В 1956 г. Преображенский защитил кандидатскую диссертацию, 
которая вскоре была издана в качестве монографии «Очерки колониза-
ции Западного Урала в XVII – начале XVIII в.» (М., 1956). Автор иссле-
довал процесс заселения Кунгурского уезда выходцами из восточной 
части Русского Севера – Кайгородского, Сольвычегодского, Чердынско-
го, Соликамского уездов. На основе впервые введенных в науку «селеб-
ных» книг 1648–1651 гг. были показаны темпы хозяйственного освоения 
приуральского региона, а анализ таможенных книг позволили опреде-
лить степень втягивания населения в общероссийские рыночные отно-
шения. 

С началом в 1958 г. работы Межреспубликанского симпозиума по 
аграрной истории Преображенский активно включился в его деятель-
ность. Как отметила исследовательница этого научного форума 
Н.А. Горская, «именно вторая половина 1950–1970-х гг. XX столетия 
оказалась наиболее плодотворной для историков-аграрников…»5. 

Вместе с другими исследователями свой вклад в осмысление  
и изучение глубинных аспектов аграрного строя России внес и Преобра-
женский, при этом доминантной темой оставалась миграция крестьян из 
центральных и южных регионов страны на Урал и в Сибирь с конца XVI 
до начала XVIII в. В 1972 г. он опубликовал монографию «Урал и За-
падная Сибирь в конце XVI – начале XVIII в.» (М., 1972), которая обоб-
щила итоги многолетних разысканий. Работа над капитальными про-
блемами не мешала Преображенскому ставить острые научные вопросы 
на сессии Симпозиума. В 1961 г. на IV сессии (г. Рига) он выступил с ар-
гументированным докладом «О производительных силах в сельском хо-
зяйстве Урала XVII – начала XVIII в.». В нем автор убедительно раскрыл 
процесс усвоения в районах колонизации агротехнических приемов, выра-
ботанных вековым опытом северорусских (поморских) крестьян, а также 
их эволюцию применительно к местным климатическим, почвенным усло-
виям6. Этот сюжет стал предметом обсуждения участников других сессий 
Минской 1962 г. – доклад Г.Н. Лохтевой о хозяйстве Троицкого Гледен-
ского монастыря, Вильнюсской 1963 г. – доклады А.А. Кондрашенкова  
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о хозяйстве зауральских крестьян, П.А. Колесникова об аграрной техноло-
гии крестьян европейского Севера и др. 

Существенным фактором, стимулировавшим изучение указанной 
темы, послужило вышедшее в 1965 г. исследование Л.В. Милова об Эко-
номических примечаниях к Генеральному Межеванию XVIII – первой 
половины XIX вв., в котором была выявлена теснейшая взаимосвязь сис-
тем земледелия с принципами земельного кадастра, зафиксированным 
при межевании7. Вскоре Преображенский и И.В. Ледовская выступили  
с исследованиями о видах сельскохозяйственного инвентаря и календар-
ном аграрном цикле в XVII–XVIII вв.8 Е.И. Индова и И.А. Булыгин про-
анализировали земледельческую политику и состояние земледелия  
в Центральной России – в XVIII в.9  

Важное место в выступлениях Преображенского на сессиях Сим-
позиума заняла проблема структуры и эволюции земельной собственно-
сти в России XVII–XVIII вв. Так, в докладе, сделанном на IX сессии 
Симпозиума (г. Таллин, ноябрь 1966 г.), ученый показал, что своего 
наивысшего развития феодальная собственность в России достигла во 
второй половине XVII–XVIII вв. за счет двух процессов. Во-первых, она 
подпитывалась правительственными земельными пожалованиями за 
службу, и, во-вторых, самовольными насильственными захватами дво-
рянами государственных угодий. По мнению Преображенского, «своего 
рода апофеозом расхищения земельных богатств страны феодалами бы-
ло генеральное межевание, проведенное согласно манифесту 1765 г.  
и растянувшееся на несколько десятилетий»10. Одним из итогов межевых 
работ явилось закрепление за дворянством не менее 50 млн дес. 

При этом Преображенскому удалось увидеть в количественном рос-
те частной феодальной собственности серьезные перемены качественного 
порядка – исчезновение «промежуточных ступеней …иерархической лест-
ницы», связанных с системой вассалитета (этот «архаизм» до начала 
XVIII в. сохранялся только во владениях высших церковных чинов: сво-
их вассалов – дворян имели патриархи, митрополиты). 

Петровский указ от 23 марта 1714 г. и окончательно сблизил две 
основные формы феодальной земельной собственности – поместье  
и вотчину, превратив земельные имущества в наследственную собствен-
ность (хотя до 1730 г. право отчуждения ее в виде конфискации остава-
лось). Преображенский видел и другую сторону процесса – консолида-
ция феодальной земельной собственности не дала крестьянам крепост-
ной деревни права распоряжаться своими наделами. Такую же регламен-
тацию правительство упорно стремилось распространить и на государст-
венных крестьян, которые прежде, в XVII – первой половине XVIII вв., 
свободно продавали, покупали, сдавали в аренду, закладывали свои зе-
мельные участки. Насаждая с середины XVIII в. поземельную общину, 
правительство шло по пути внедрения уравнительного землепользова-
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ния, ограничивая и стесняя традиционно бытовавшую свободу распоря-
жения угодьями11. Северная черносошная деревня до этого знала такой 
способ землепользования только в исключительных случаях12. Падение 
земельной обеспеченности крестьян центра страны (Замосковного края) 
на 20–25 % к концу XVII в. и еще более значительное сокращение кре-
стьянских наделов в ходе Генерального межевания конца XVIII – начала 
XIX в. (до 0,5 дес. на душу м.п.) при одновременном расширении бар-
ской запашки ученый связывал с растущим товарным производством 
сельскохозяйственной продукции в помещичьих имениях13.  

Через 12 лет в 1978 г. на XVII сессии Симпозиума Преображен-
ский вернулся к указанной проблеме, рассматривая ее в ракурсе земель-
ных сделок черносошных крестьян в XVII–XVIII вв. Он аргументировал 
новыми фактами положение об «ущемлении относительной свободы 
распоряжения своими земельными угодьями» в черносошной деревне14. 
Акцент был сделан на факты дополнительных поборов, приобретения 
земель мануфактуристами – Твердышевым, Мясниковым и др., связан-
ные с неуклонно шедшим процессом складывания буржуазной земель-
ной собственности15. Не ускользнуло от внимания ученого упорное со-
противление черносошных (государственных) крестьян насаждению 
крепостнического произвола, мешавшего сохранению традиций свобод-
ного распоряжения своими наделами, что бесспорно ставило «некото-
рый предел безудержной жажде… к наживе и полному порабощению 
личности трудового человека»16.  

Указанные выше наблюдения и выводы Преображенского о гене-
зисе и эволюции феодальной собственности и зарождении элементов 
буржуазного типа в условиях длительного периода становления и разви-
тия капиталистических отношений (с XVII до середины XVIII в.) нашли 
законченное оформление в концепции, изложенной им в коллективной 
монографии «Собственность в России. Средневековье и раннее новое 
время»17.  

Особенно важно отметить тему, которую Преображенский полагал 
ключевой в осмыслении российской аграрной истории эпохи позднего 
средневековья (или позднефеодальной, как было принято понимать ее  
в парадигме советской историографии). Речь идет об эволюции социаль-
ного и правового положения крестьянства, закрепостительной политике 
правительства, взаимоотношениях крестьянства и помещиков, вотчинни-
ков, монастырей и – шире – государственной власти в условиях утвер-
ждения в России абсолютного режима, особых форм эксплуатации кре-
стьян и дифференциации видов феодальной ренты. Эти явления, полагал 
ученый, следует рассматривать через призму социально-экономического 
развития страны, в котором преобладали тенденции укрепления к концу 
XVIII в. буржуазного уклада, истоки которого он усматривал в XVII сто-
летии18.  
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Преображенский обладал даром конкретные факты и явления ви-
деть масштабно, в рамках общеисторического процесса. Так, выступая 
на XII Рижско–Сигулдской сессии Симпозиума (октябрь 1970 г.) с док-
ладом «Хлебный бюджет монастырей Западной Сибири в конце XVII –  
в начале XVIII», ученый на основе комплекса приходо-расходных книг 
двух монастырей – Невьянского Богоявленского и Верхотурского Нико-
лаевского за 1695–1702 гг. констатировал стабильность и «по-
преимуществу… натурально-потребительский характер хлебного балан-
са», узость рыночных операций с хлебом, незначительность использова-
ния хлебных ссуд. При этом в монастырях, указывал он, «экономическо-
го упадка не обнаруживается». Причину этого, он видел в том, что 
«здешние монастыри (более молодые, чем их собратья на запад от Ура-
ла) хозяйствовали с учетом изменившейся обстановки, в условиях «но-
вого периода» они в большей мере привлекали наемную рабочую силу, 
тщательно, без крайних крепостнических замашек осуществляли систе-
му барщинных и оброчных повинностей крестьян…», и их денежный 
бюджет указывает на «широкую предпринимательскую деятельность» 
(мукомольное дело, рыболовство, сдача в наем помещений, торговля 
скотом и т.д.). В этих фактах исследователь усмотрел главное – мона-
стыри «не путем усиления крепостнического пресса», а напротив, за 
счет известного «размягчения» феодальных отношений на окраинах» 
страны могли успешно вести свое хозяйство19. 

Ученый принял деятельное участие в развернувшееся на сессиях  
с 1958 г. по инициативе Н.В. Устюгова дискуссии по проблеме социаль-
ной неоднородности крестьянства позднефеодальной России. Совместно 
с Е.И. Индовой и Ю.А. Тихоновым Преображенский выступил на чет-
вертой сессии (г. Рига, 1961 г.) с докладом «Проблема классового рас-
слоения крестьянства периода позднего феодализма в свете трудов 
В.И. Ленина о развитии капитализма в России». Докладчики «выдвину-
ли аргументацию как теоретического, так и фактического порядка в за-
щиту положения, что начало классового расслоения земледельческого 
крестьянства, то есть формирование в деревне предпролетариата и бур-
жуазии, отмечается в России уже в XVII в., что капиталистические от-
ношения зарождаются одновременно и в промышленности, и в земледе-
лии, только в последнем они не так ярко выражены»20. Преображенский 
от имени соавторов доклада четко сформулировал суть защищаемой ими 
концепции, которая заключалась в том, что расслоение представляет со-
бой процесс, растянутый во времени вследствие противоречивости со-
циально-экономического развития России XVII–XVIII вв., в котором 
диалектически сочетались и противоборствовали такие явления как ук-
репление феодальной формации и вызревание ростков новых явлений, 
они «в дальнейшем превращаются в капиталистические»21. 



 
 

26 

Преображенский и Устюгов оппонировали и тем ученым (особен-
но А.Л. Сидорову), которые относили развитие всероссийского рынка 
только к сфере обмена. Эта точка зрения, по их мнению, уже опроверг-
нута многочисленными исследованиями, показавшими, что генезис ры-
ночных связей проявляется в первую очередь в области производства 
«как промышленного, так и сельскохозяйственного». В XVII – начале 
XVIII вв. наблюдалось «выделение небольшой зачаточной верхушки 
предпринимателей, эксплуатирующих наемный труд разорившихся сло-
ев деревни и крестьян-отходников»22. Этот тезис получил, кстати, разви-
тие и подтверждение на сессии Симпозиума 2000 г. в Вологде, специ-
ально посвященной проблеме зажиточного крестьянства23. 

Поставленная в начале 1960-х гг. тема вскоре стала своеобразным 
катализатором общесоюзной дискуссии о переходе от феодализма к ка-
питализму в России, состоявшееся в 1965 г. Преображенский и его еди-
номышленники Ю.А. Тихонов, И.А. Булыгин, С.М. Троицкий оспорили 
позицию авторов коллективного доклада (во главе с Н.И. Павленко), 
требовавших от своих оппонентов не только фиксировать наличие явле-
ний социального расслоения в русской деревне XVII – начала XVIII вв., 
но и «показать их воспроизводство»24. Как полагал Преображенский, 
«явления раннебуржуазного развития в виде ростков и элементов при-
обрели определенную устойчивость и могут рассматриваться в качестве 
процесса, протекавшего в недрах феодального общества, отражавшего 
оформление начальных фаз… буржуазного расслоения деревни»25. Уче-
ный, возвращаясь к этой проблеме уже в начале 1990-х гг., писал во ве-
дении к 3-ему тому «Истории крестьянства России»: «Согласно сущест-
вующим на сегодня представлениям… ко второй половине XIX в. воз-
никает капиталистический уклад…, что не исключает расхождений  
в оценке этапов генезиса капитализма». Весьма точно оценила это вы-
сказывание «вдумчивого ученого» выдающаяся исследовательница со-
ветской и постсоветской аграрной историографии Н.А. Горская в сло-
вах: «Будучи как исследователь в течение десятилетий энергичным за-
щитником и главным проводником точки зрения, представленной в на-
писанном в 1980-х гг. третьем томе «Истории крестьянства», 
А.А. Преображенский счел нужным подчеркнуть возможность разных 
подходов к проблеме генезиса капитализма в России»26. 

Обобщая значительную по объему и многоаспектную по теоретиче-
ской глубине историографию о путях перехода от феодальной стадии к ка-
питалистической, накопленную к концу 1970-х гг. прежде всего в материа-
лах Симпозиума, Преображенский и его соавторы монографического труда 
«Эволюция феодализма в России» – В.И. Буганов и Ю.А. Тихонов – так 
сформулировали свою концепцию: «Если некоторые авторы склонны иро-
низировать над тем, что-де кое-кто, по их мнению, «ищет капитализм  
в XVII в.», то это не более как несерьезный подход к проблеме, искажение 
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взглядов исследователей, стоящих на иной точке зрения, а, может быть, и не 
нужно заостренный полемический прием. В действительности расхождения 
имеют место на другой основе. Вопрос стоит так: могли ли в России XVII–
XVIII вв. одновременно развиваться и феодально-крепостнические, и бур-
жуазные (прежде всего раннебуржуазные) отношения в виде прогресси-
рующего процесса?» Авторы утверждали: «наша страна шла именно по та-
кому пути, когда обе противоборствующие линии переплетались, создавая 
особенно сложный клубок противоречий», поэтому есть возможность «го-
ворить о необратимости процесса генезиса капитализма уже с XVII в.»27. 

Александр Александрович Преображенский обладал не только эн-
циклопедическими знаниями истории России, являлся исследователем- 
мыслителем, но и был образцом истинного русского интеллигента, вни-
мательного и доброжелательного к своим коллегам. Он надолго опреде-
лил целое направление в нашей историко-аграрной науке. 
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Участие В.А. Федорова  
в Симпозиумах по аграрной истории Восточной Европы 

 
История российского крестьянства имперского периода была од-

ним из главных направлений научных исследований профессора истори-
ческого факультета МГУ В.А. Федорова. С 1958 г., крестьянство владель-
ческих имений являлось объектом изучения в его докторской диссерта-
ции и работ, которые были осуществлены им в рамках сессий симпозиума 
по аграрной истории Восточной Европы. С 1959 г. до 2002 г. Федоров 
был постоянным участником симпозиума, выступая более 40 лет на его 
сессиях «с разнообразными по тематике докладами и сообщениями»1. 
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Многие годы он являлся членом оргкомитета и руководителем секции 
по аграрной истории первой половине XIX в. Географические рамки ис-
следований ученого определялись преимущественно территорией Цен-
трально-промышленного района (далее – ЦПР) России. Источниковая 
база его трудов, представляемых на сессиях симпозиума в различные го-
ды, отличалась репрезентативностью, масштабностью и основательно-
стью аналитической проработки. Он всегда предпочитал работать с пер-
воисточниками и строить свои исследования на их основе или, как сам 
часто говорил, «всегда следует идти от источника». Корпус источников 
его работ, как правило, составляли материалы центральных и местных 
архивов и работы ученых-предшественников по проблемам аграрной ис-
тории России, публикации статистических и других материалов.  

Впервые Владимир Александрович выступал на VIII сессии сим-
позиума в Москве в сентябре 1965 г. с докладом по крестьянскому дви-
жению в губерниях ЦПР в 1800–1860-х гг.2 В статье по докладу им была 
поставлена задача «показать развитие крестьянской борьбы с начала 
XIX в. и до реформы 1861 г. в центрально-промышленных губерниях 
России» на архивных материалах, а также публикациях и материалах 
предшествующих исследований3. Это работа была подготовлена на ос-
нове анализа архивных фондов Москвы, Владимира, Ярославля, Ростова 
Ярославского, Калинина, Калуги, Костромы и Горького. Большинство 
материалов вводилось им в научный оборот впервые, что позволило 
«полнее и шире представить картину крестьянских волнений. Их оказа-
лось в 2,5 раза больше, чем было учтено «Хроникой»4.  

Ученый осуществил детальный «статистический анализ основных 
проявлений крестьянской борьбы – волнений и восстаний» в 7 губерни-
ях центра России. Он предложил трактовку понятия «волнение», под ко-
торым, по его определению, следовало понимать: «такое открытое кол-
лективное выступление крестьян, направленное против помещичьей 
власти или правительства, на подавление которого либо посылалась во-
енная команда, либо оно усмирялось без ее применения. Если во время 
волнения крестьяне оказывали вооруженное сопротивление каратель-
ным отрядам, то его следует квалифицировать как восстание»5. При 
этом он отвергал «официальную терминологию волнения или восстания 
как «бунт», «возмущение», «беспорядок» и т. д.»6. К волнениям он не 
относил порубки леса крестьянами, убийства помещиков, побеги и про-
чие протестные действия крестьян, совершаемые коллективно или в от-
крытой форме. Федоров проделал огромную работу по составлению кар-
тотеки крестьянских волнений и по группировке статистических мате-
риалов. На ее основе им были составлены сводные статистические таб-
лицы по ходу и динамике крестьянских протестов7. При анализе свод-
ных данных были определены причины усиления борьбы крестьян в до-
реформенные десятилетия и показана динамика крестьянских протестов: 
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каждое пятилетие их среднее число увеличивалось. Также было уста-
новлено, что «волнениями и восстаниями была охвачена незначительная 
часть крепостного крестьянства» центральной России8. В статье подчер-
кивалось, что крестьянское движение в ЦПР не исчерпывалась «волне-
ниями и восстаниями, представлявшими собой лишь часть крестьянской 
борьбы, которая была более широкой и богатой проявлениями»9. Про-
тесты крестьян и их борьба сдерживали «стремление помещиков к без-
граничному увеличению феодальных повинностей», в отдельных случа-
ях вынуждали их идти на уступки10.  

Вторая публикация Федорова в сборнике IX сессии симпозиума 
1966 г. вышла в 1971 г. и была посвящена анализу форм феодальной 
ренты и повинностей крестьян11. В ней он проследил на материалах вот-
чинных архивов, на сводных материалах Генерального межевания конца 
XVIII в., по описаниям помещичьих имений 1858 г. и выборочно устав-
ных грамот «общие тенденции развития феодальной ренты» в этот пери-
од в семи губерниях ЦПР России»12. В исследуемом регионе преобла-
дающей формой феодальной ренты был оброк. На широкое его распро-
странение влияли здесь, по его мнению, такие факторы как развитие 
крестьянских промыслов, «и самый процесс общественного разделения 
труда», проявлявшийся в специализации отдельных районов13.  

Рассматривая развитие форм ренты в ЦПР до реформы 1861 г., 
ученый определяет и показывает их количественное соотношение по от-
дельным регионам, причины и процесс перевода крестьян с одной фор-
мы ренты на другую и развитие смешанной формы ренты14, а также 
практику откупа крестьянами от барщины в отдельных губерниях, ди-
намику роста оброка с конца XVIII в. по материалам фондов вотчинных 
архивов Орловых-Давыдовых, Куракиных, Орловых-Чесменских (Ниже-
городский, Костромской, Ярославский регионы)15. Вотчинные архивы, 
описания имений, статистические описания уездов и губерний позволи-
ли Федорову определить «характер барщинных работ и порядок их от-
бывания»16. Барщина являлась более тяжелой формой эксплуатации, 
«чем оброк, так как сильнее сковывала хозяйственную инициативу кре-
стьянина»17. «В промышленных губерниях крестьяне отбывали барщину 
не только на барской запашке, но и в сфере промышленного предприни-
мательства помещиков…»18. Перевод крестьян на оброк означал в этот 
период в промышленных губерниях «не уменьшение, а, наоборот, уве-
личение, нормы феодальной ренты»19. «В целом же по промышленному 
району хозяйственное значение барщины было невелико. В подавляю-
щем большинстве помещики предпочитали получать оброк и не заво-
дить барской запашки»20. В 1820–1850-х гг. широкое распространение 
получает в данном регионе дифференцированный оброк, который был 
связан с имущественным расслоением крестьянства21. Изначально он 
появляется в промысловых вотчинах. Увеличение ренты в первой поло-
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вине XIX в. вело к росту оброчных недоимок, особенно усилился этот 
процесс в 1830–1850-х гг. Помещики были вынуждены при этом перево-
дить крестьян на барщину. В этот период в ЦПР также получает разви-
тие смешанная форма ренты – оброк сочетается с барщиной22. «Прину-
ждение крестьян, – пишет автор, – отбывать сверх оброка и барщину 
серьезно тормозило развитие крестьянских промыслов, в особенности 
отходничество. Не случайно крестьянские волнения вспыхивали чаще 
всего в имениях, где существовала смешанная повинность»23.  

На следующей IX сессии симпозиума Федоров, продолжая иссле-
дование владельческой деревни, анализировал крестьянское надельное 
землепользование в ЦПР в дореформенный период24. Он показал, что 
«размеры крестьянского надела зависели от конкретных местных усло-
вий: от исторически сложившегося экономического облика данного рай-
она, состава земельных угодий, густоты населения». Определенное зна-
чение также имели размеры помещичьих имений и формы феодальной 
эксплуатации. По его мнению, не следовало учитывать только эти два 
фактора, как это делалось при анализе уставных грамот, когда получа-
лись противоречивые результаты при попытке «определить зависимость 
крестьянского надела либо от размеров помещичьих имений, либо от 
форм феодальной эксплуатации без учета других факторов»25. Важной 
проблемой оставалось изучение динамики крестьянского землепользова-
ния, т.к. традиционно считалось, что к реформе сокращалось крестьян-
ское землепользование в связи «с наступлением помещиков на крестьян-
ские земли». Данный вопрос, как подчеркивал Федоров, опираясь на ра-
боты В.И. Семевского, И.И. Игнатович, Б.Г. Литвака, И.Д. Ковальченко, 
был к тому моменту одним из самых спорных в исторической науке26. 
«Однако вряд ли можно категорически утверждать, – отмечал он, – что 
расширение господских запашек в большинстве случаев было сопряже-
но с сокращением крестьянского надела. Заметим, что барщинному кре-
стьянину требовалось больше земли, нежели оброчному». Для барщин-
ного крестьянина земля была основным источником дохода, и ему необ-
ходимо было содержать больше тяглого скота для обработки барской 
запашки. «Поэтому при расширении барской запашки или переводе кре-
стьян на барщину, там, где у помещика имелся резерв земли, он даже 
увеличивал размер надела барщинника»27. Чаще помещики сокращали 
наделы оброчных крестьян. Имелись и факты отобрания у крестьян 
лучших земель и сокращение наделов в связи с переводом с оброка на 
барщину, обмен лучших земель на худшие и т.п.28  

В помещичьей деревне надел устанавливался не по душам, а по 
тяглам. В зависимости от изменения числа тягол происходила и «перераз-
верстка» наделов29. Переделы были достаточно сложными. При наделе-
нии крестьян землей «преследовался принцип уравнительного землеполь-
зования». В отдельных вотчинах «богатым крестьянам дозволялось за до-
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полнительные повинности брать и «лишнюю» землю. «Помещик даже 
поощрял это». Несмотря на уравнительный характер крестьянского зем-
лепользования, «фактически оно у различных имущественных групп кре-
стьянства было далеко не равномерным». Бедные крестьяне вынуждены 
были сдавать земли в аренду или закладывать их богатым крестьянам30.  

В.А. Федоров показал также структуру крестьянских наделов в ЦПР. 
Они состояли из усадебной земли, пашни и сенокоса, а иногда и леса, и как 
отмечал автор, «землепользование крепостных крестьян не ограничивалось 
предоставленным им наделом». Крестьяне сверх него пользовались либо 
выгоном помещика, «либо правом пасти свой скот совместно с помещичь-
им»31. При характеристике крестьянского надела, как подчеркивал автор, 
следовало учитывать и его «качественную» сторону32. Рассматривался так-
же сюжет «принудительного характера» крестьянского наделения землей, 
что отчетливо проявлялось в регионах неземледельческих промыслов.  
В этих случаях крестьяне даже отказывались от наделов, отдавали их в 
аренду или не обрабатывали. Зажиточные крестьяне увеличивали свою зе-
мельную обеспеченность за счет покупки и аренды земли33. Покупка земли 
приобретала здесь значительные масштабы. Аренда и покупка земли кре-
стьянами свидетельствовали «о проникновении новых, капиталистических 
элементов в аграрные отношения крепостной деревни»34.  

В 1994 г. на XXIV сессии историк сделал доклад «О поземельной 
собственности крестьян в Центральной России конца XVIII – первой по-
ловины XIX века», где была продолжена разработка темы крестьянского 
землепользования и землевладения и представлены тенденции развития 
землевладения крестьян в ЦПР35.  

В Риге в 1970 г. на XII сессии Федоров в соавторстве с В.И. Кру-
тиковым представили доклад, в основе которого лежали «Описания по-
мещичьих имений 1858–1859 гг.» Тульской и Московской губерний. Ав-
торы использовали данные материалы в качестве источника по истории 
помещичьего хозяйства и крестьянства накануне реформы 1861 г.36 
Впервые осуществлялся детальный источниковедческий анализ подлин-
ных описаний имений уездов Богородицкого и Чернского Тульской губ. 
и Бронницкого, Дмитровского и Коломенского Московской губ., храня-
щихся в архивах Тулы и Москвы (фф. Губернских дворянских комите-
тов и губернских правлений, губернских статистических комитетов  
и уездных предводителей дворянства). Выборочно авторы использовали 
данные из описаний помещичьих имений Ярославской, Костромской  
и Калужской губ.37 По ним были составлены таблицы по репрезентатив-
ности описаний, группировке анализируемых имений по числу крестьян, 
распределению земли между помещиками в имениях с различными 
формами ренты, распределению земельных угодий в имениях с барщин-
ной и смешанной системой эксплуатации и др. На основе анализа таб-
личных материалов было установлено, что «как в Тульской, так и в Мо-



 

 
 

33 

сковской губ. наиболее значительную группу составляли имения с коли-
чеством душ мужского пола от 101 до 500» (83 % и 87 %)38.  

«Описания» позволили определить обеспеченность крестьян зем-
лей в имениях с различными формами эксплуатации и показать соотно-
шение помещичьих и крестьянских земель. По данному источнику также 
было уточнено соотношение различных форм феодальной ренты и рас-
пространение различных форм их отбывания39. Помимо основных форм 
феодальной ренты (барщина, оброк) «помещики собирали с крестьян 
добавочные сборы в виде разного рода продуктов, иногда заменяемых 
деньгами»40. Размеры дополнительных сборов были различными. В ЦПР 
они также покрывались и продукцией крестьянских промыслов41. Ис-
точники показали и дифференциацию оброка. В Тульской губ. он со-
ставлял от 15 до 90 руб. сер., в Московской – от 6 до 65 руб. сер.42 Авто-
ры установили по «Описаниям», в какой степени размер оброка зависел 
от величины крестьянского надела, представили разброс стоимости по-
левой и усадебной земли по исследуемым губерниям и доходность с од-
ной десятины, определяемую помещиками43. По источникам удалось по-
казать и промысловую деятельность крестьян в губерниях ЦПР44.  

Анализируя раздел по залогу имений и их задолженности, иссле-
дователи отмечали, что «факт закладывания и финансовой задолженно-
сти являлся отражением процесса разорения помещичьих хозяйств в об-
становке кризиса крепостничества. Вместе с тем массовый залог имений 
отразил и другой процесс – попытку рационализаторской перестройки 
помещичьего хозяйства и его приспособления к новым условиям»45. За-
лог имений представляет интерес и для характеристики кредитной поли-
тики правительства46. Доля залога по уездам двух губерний составляла 
от 51,7 % до 67,8 %47. Для определения репрезентативности данных 
«Описаний» авторы сравнили их с данными уставных грамот48. Это по-
зволило показать относительную и абсолютную степень занижения  
в описаниях дореформенного крестьянского надела.  

Впоследствии, после некоторого перерыва, в трудах симпозиума 
Федоровым было опубликовано еще 8 исследований по истории россий-
ского крестьянства. В материалах Уфимской сессии (1984 г.) была появи-
лась статья, представляющая уровень грамотности крестьян России  
в XIX в.49 Эта тема получила некоторое освещение еще в работе, анали-
зирующей «Описания» имений50, а в 1980-х гг. стала предметом специаль-
ного исследования. По данным «Описаний» имений до реформы уровень 
грамотности среди помещичьих крестьян (мужское население) составлял  
в Московской губ. от 6,2 до 16,3 %, в Тульской губ. не более 1,6 %. Из 680 
имений пяти уездов двух губерний только в трех были школы51. Даже  
в государственной деревне грамотность составляла не более 2 %52. По-
сле реформы отмечалось расширение распространения грамотности  
в деревне, что было обусловлено потребностями в грамотных специали-
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стах, а также стремлением самих крестьян к грамотности, что отмечали 
и современники. Однако стремление крестьян не обеспечивалось суще-
ствующими училищами по причине их малочисленности и удаленности 
от селений. Недостаток школ и подготовленных кадров «вызвал к жизни 
так называемые «вольные школы» или «школы грамотности». Эти шко-
лы возникали по инициативе крестьян и содержались за их счет53. Отме-
чая невысокий уровень подготовки учащихся в таких школах и отсутст-
вие квалифицированных педагогов, Федоров характеризует их все-таки 
как важный элемент в развитии народного образования в пореформен-
ный период54. В статье показана динамика формирования и развития 
«вольных школ» в это время: в 1884 г. было учтено на селе 840 таких 
школ, а к 1893 г. их уже насчитывалось 15 046. В 1880–1890-х гг. в них 
обучалось от 300 до 400 тыс. учащихся55. Развитие сети крестьянских, 
земских и министерских школ способствовало росту уровня грамотно-
сти среди крестьян в этот период, по переписи 1897 г. он составлял  
14,7 %56. Рассматривался и круг чтения крестьянского населения57.  

На Казанской сессии в 1986 г. ученый представлял в соавторстве  
с В.И. Крутиковым историографию крестьянского движения в России  
в дореформенный период58. В докладе подводился итог изучения кресть-
янского движения в России в первой половине XIX в. советской исто-
риографией за 1958–1985 гг., характеризовались ключевые направления 
исследования темы и намечались задачи ее дальнейшей разработки, 
включая новые методы и междисциплинарный подход59. Авторы отме-
чали, что преодоление иллюстративно-описательного метода и рост ин-
тереса к качественной характеристике классовой борьбы в дореформен-
ной деревне «потребовали применения новых методов статистического 
анализа крестьянского движения». Статистический анализ классовой 
борьбы стал, по их мнению, более глубоким и разносторонним. Одно-
временно «выявились разногласия в определении единицы статистиче-
ского учета крестьянского движения, признаков волнения или иного 
проявления протеста крестьян (массовое, групповое, индивидуальное),  
в классификации форм крестьянского движения». Они обращали внима-
ние на тот факт, что «возникла необходимость разработки единой, при-
нятой всеми исследователями, методики статистического анализа кре-
стьянского движения»60. Отмечалось, что на сессиях симпозиума и в ли-
тературе 1960–1970-х гг. развернулась оживленная дискуссия по вопро-
су об уровне общественного сознания крестьянства. «Выявились две 
точки зрения: 1) общественное сознание крестьян в феодальную эпоху 
не поднималось выше уровня социальной психологии (или «обыденного 
сознания»); 2) у крестьян, участников массовых народных движений 
кон. ХVIII и первой половины ХІХ в., была своя идеология, т.е. система 
хотя и в примитивной форме выраженных, социальных понятий и пред-
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ставлений о своем значении в жизни общества, о царской власти, роли 
сельского «мира», об идеалах лучшей жизни»61. 

В историографии нашли отражение и такие аспекты изучения кресть-
янского движения, как лозунги крестьянской борьбы, аграрные требованиях 
крестьян, их правосознание. Как указывали авторы, «наибольшие споры, 
вызвал вопрос о характере крестьянских аграрных требований в годы рево-
люционной ситуации (1859–1861)»62. Исследователями проблемы также вы-
сказывались «разные точки зрения о влиянии социального расслоения кре-
стьянства на его классовую борьбу. Одни историки считают, что главную 
роль в движении играла беднейшая часть крестьянства, другие доказывают 
активную роль зажиточной группы. В последнее время исследователи все 
больше склоняются к мнению, что расслоение крестьянства не играло опре-
деляющей роли в крестьянском движении дореформенной России»63.  

Авторы, отметили, что в исследованиях 1958–1985 гг. были поставле-
ны и новые проблемы: «о роли разночинцев и крестьянских вожаков, роли 
общины, о влиянии законодательства на динамику крестьянского движения 
и вместе с тем о влиянии крестьянского движения на законодательную 
практику царизма, о народных истоках русского утопического социализма, 
об оценке русской революционной демократией характера, значения и роли 
крестьянского движения»64. Постановка этих проблем, по мнению авторов, 
определяет дальнейшую перспективу изучения крестьянского движения.  
«В настоящее время уже имеется солидная база для создания обобщающих 
трудов по истории крестьянского движения в России. Вместе с тем остается 
актуальной задача подготовки «локальных» исследований»65. 

Влияние промыслового отхода крестьян на демографическую си-
туацию Москвы в кон. XIX в. и городов и селений ЦПР в конце XVIII – 
первой половине XIX вв. Федоров освящал в докладах на двух сессиях 
симпозиума в Минске в 1989 г.66 и в Тамбове в 1998 г.67 Источниками 
первого послужили материалы переписей 1871, 1882, 1902 гг., а также 
Всероссийской переписи населения 1897 г.68 Опираясь на данные пере-
писей, докладчик показал, что «увеличение населения Москвы происхо-
дило не столько за счет его естественного прироста, сколько за счет при-
тока извне, в первую очередь за счет крестьянского неземледельческого 
отхода» из соседних с Москвой губерний69.  

Во втором докладе было показано, что «характерным демографиче-
ским и экономическим явлением в России в конце XVIII – первой полови-
не XIX в. был рост отхода крестьянского населения на заработки, преиму-
щественного в города»70. Отходничество оказывало существенное влияние 
на демографическую ситуацию как города, так и деревни, меняло гендер-
ный состав городского и в отдельных районах сельского населения. Рос-
сийские столицы становились основными центрами, куда направлялся по-
ток отходников из губерний ЦПР. Автор также показал неоднородность 
такой социальной группы, как отходники. «Наряду с работниками по най-
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му в промышленных и торговых заведениях, в услужении, среди отходни-
ков находились и представители формирующейся буржуазии – зажиточ-
ные и состоятельные «хозяева» (подрядчики, владельцы мастерских и тор-
говых заведений, у которых работали по найму остальные отходники)»71. 
Таким образом, отходник являлся не только наемным работником, но  
и был предпринимателем, формирующим капиталы. «Промысловый отход 
крестьян в города служил базой формирования еще в предреформенное 
время характерных для капитализма социальных групп городского населе-
ния»72. Отход на промыслы играл важную роль в отрыве крестьян от зем-
леделия, оказывал влияние на культуру и быт российской деревни. Отход-
ничество «существенно подрывало и внеэкономическое принуждение: 
рост отходничества означал, увеличение числа крестьян, выпадавших из 
сферы крепостного хозяйства и из-под надзора помещика». Рост неземле-
дельческого отхода из ЦПР оказывал влияние на развитие земледельческо-
го отхода в этот регион из центрально-черноземных губерний73.  

На сессии симпозиума по аграрным технологиям в России в IX–
XX вв. (Арзамас, 1998 г.), ученый выступал с докладом о земледельческих 
орудиях в Центральной России (далее – ЦР) в первой половине XIX в.74 
Отмечая, что в первой половине XIX в. в центральных губерниях «гос-
подствовали традиционные, применявшиеся веками орудия возделыва-
ния почвы, уборки и обработки урожая» (соха, борона, плуг, коса, серп, 
цеп), автор детально показал эволюцию их конструкций и процесс усо-
вершенствования, существование множества вариантов различного рода 
сох, что было обусловлено «большим разнообразием почв и местных ус-
ловий». И даже в одном отдельном крестьянском хозяйстве был «целый 
набор разного вида сох применительно не только к разным почвам, но  
и к различным видам полевых работ»75. На примере губерний ЦПР были 
представлены самые разные конструкции земледельческих орудий. «Ве-
ками из поколения в поколение, русский крестьянин вырабатывал опти-
мальную конструкцию сохи», где не было ничего лишнего76. Наряду  
с использованием традиционных земледельческих орудий в ЦР в первой 
половине XIX в. даже в крестьянских хозяйствах «стали применяться для 
обработки собранного урожая веялки, молотилки, вальцовые льномялки, 
соломорезки». Нередко изобретателями этих несложных сельскохозяйст-
венных машин были сами крестьяне-умельцы77. Приводя данные о совер-
шенствовании традиционных орудий, Федоров отмечал, «что агротехника 
даже в крепостную эпоху не стояла на месте, однако масштабы и уровень 
внедрения новшеств не следует для того времени преувеличивать»78. 

Деятельность огородников-предпринимателей Ростовского уезда 
Ярославской губ. в первой половине XIX в. рассматривалась исследова-
телем в докладе на Вологодской сессии в 2000 г.79 В конце XVIII – первой 
половине XIX вв. ростовское огородничество приняло торговый предпри-
нимательский характер. Основными торговыми культурами здесь в первой 
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половине XIX в. были зеленый горошек и цикорий. В 1850-х гг. отсюда вы-
возилось от 10 до 13 тыс. пудов зеленого горошка и от 80 до 120 тыс. пу-
дов цикория80. Ростовские огородники играли большую роль в развитии 
торгового огородничества в российских столицах – Москве и Петербур-
ге, куда или уходили в отход, или жили там постоянно. Обосновывались 
они также и за пределами страны – в Финляндии, Польше, Пруссии, Ав-
стрии и даже в Америке. Богатые ростовские огородники, сформировав 
капиталы на занятии огородничеством, стремились выкупиться на волю 
и записаться в купцы и мещане81.  

На сессии 2002 г. в Калуге Федоров посвятил доклад анализу со-
стояния монастырского землевладения в России в XIX – начале XX в.82 
Он отмечал рост числа монастырей и их населения после секуляризации 
церковных имений и показал этот процесс в динамике с привлечением 
статистических данных. В XIX в. «монастыри быстро стали вновь пре-
вращаться в крупных землевладельцев», расширяя владения за счет цар-
ских пожалований83. Во второй половине XIX – начале XX вв. «кроме 
царских пожалований монастыри в еще большей мере расширили свое 
землевладение и за счет покупки». В 1874 г. насчитывалось 540 мона-
стырей-землевладельцев84. В структуре монастырского землевладения  
в этот период были: пахотные земли, сенокосы, усадебные, лесные  
и другие угодья. В среднем на один монастырь приходилось по 709 дес.85 
Часть монастырских земель, монастырские мельницы, торговые лавки, 
пристани и другие «оброчные статьи» сдавались в аренду («в оброк»).  
К началу 1917 г. монастыри сдавали в аренду 276 тыс. дес. пахотных, 
сенокосных и усадебных угодий, которые ежегодно приносили дохода  
в сумме 400 тыс. руб.86 Монастырская хозяйственная деятельность  
в рассматриваемый период представлена на примере Соловецкого и Вала-
амского монастырей. Монастыри вели и финансовую деятельность, ссужая 
деньги под проценты, содержали торговые склады, сдававшиеся в наем87. 
Однако богатые монастыри составляли меньшинство среди обителей Рос-
сии, подавляющую массу представляли небольшие, бедные монастыри88.  

Материалы сессий симпозиума вместе с другими работами по со-
циально-экономической тематике позволяют в полной мере представить 
широту научных интересов В.А. Федорова в области аграрной истории  
и истории российского крестьянства, которая стала одним из основных 
направлений его научной деятельности, и показать приоритетные векто-
ры его исследований. Все работы ученого отличаются детальной прора-
боткой источниковой базы, для них характерен комплексный подход при 
изучении наиболее актуальных проблем российской аграрной истории  
с привлечением различных групп источников. Вклад В.А. Федорова  
в развитие отечественной аграрной истории, бесспорно, является значи-
мым и весомым, как в плане теоретических, так и источниковедческих 
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разработок, включая статистический анализ архивных материалов,  
и конкретизации фактографического ряда.  
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М.Б. Свердлов 
 

Правда Русская как источник для изучения стратификации  
древнерусского сельского населения конца XI – первой трети XII в. 

 
Изучению Правды Русской как исторического источника, содер-

жащего ценнейшие сведения о социально-экономической истории Древ-
ней Руси, посвящена бесчисленная литература1. В значительном числе 
работ Правда Русская исследована источниковедчески2. Последователь-
ный источниковедческий анализ позволяет ввести объективные крите-
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рии в определение природы древнерусской сельской общины и началь-
ных процессов стратификации сельского населения.  

Уже русско-византийские договоры 911 и 944 гг. исходили из ин-
дивидуальной правовой ответственности за преступления. В договоре 
911 г. содержится юридическая норма о свободном распоряжении рус-
скими людьми своим наследством: «И о работающих во Грекох Руси  
у хрестьаньскаго царя. Аще кто умреть, не урядивь своего именья, ци 
своих не имать, да възратить имение к малым ближикам в Русь. Аще ли 
сотворить обряжение таковыи, взметь уряженное его, кому будеть писал 
наследити именье его, да наследить и»3. 

В научной литературе XVIII – первой половины XIX в. были по-
ставлены основные вопросы интерпретации данной правовой нормы: 
работающие – это те, кто служит у христианского царя, или купцы,  
а ближние – родственники на Руси4. И. Ф. Г. Эверс в работающих видел 
людей, подвластных или обязанных служить греческому царю. Он особо 
отметил, что их право распоряжения наследством имело защиту от прав 
византийского императора, чтобы ближайшие родственники могли по-
лучить наследство по завещанию. Вместе с тем ученый предположил, 
что данная статья говорит о сохранности имущества русских, которые не 
служили императору, а ездили в Грецию как купцы. Исследователи об-
ращали также внимание на порядок наследования – по завещанию и без 
него. К.А. Неволин излагал содержание данной статьи расширительно, 
подчеркивая самый порядок наследования: «Если кто из Руссов, служа-
щих Греческому императору, умрет, не сделавши распоряжения о своем 
имении, и не имеет в Греции родственников, то его имение должно быть 
возвращено к родственникам в Россию; если же он сделает распоряже-
ние, то имение его должен взять тот, кого он напишет своим наследни-
ком». При этом порядок наследования соответствовал порядку мстите-
лей в ст. 1 Правды Русской. Перевод же работающие как состоящие  
в греческой службе на жалованье попытался объяснить И.Д. Беляев, ис-
ходя из реконструируемого византийского текста – служить по найму. 
Он писал о русском происхождении нормативного содержания данной 
статьи5.  

Против интерпретации «работающихъ въ Грецъхъ Руси у хресть-
аньскаго царя» как служащих выступил Н.А. Лавровский. Он предполо-
жил, что переводчик так передал широко распространенные в греческом 
языке того времени понятия  – дело, занятие, труд в значении 
также торговать. Отсюда Ю – торговец, промышленник. 
Н.А. Лавровский особо подчеркивал в глаголе  значение 
торговли, хотя и допускал широкое понятие всех занятий вообще, а потому 
означающее «всех Руссов, проживавших в Константинополе для каких бы 
то ни было целей»6. Вопреки содержанию данной правовой нормы и уже 
значительной исследовательской практике А.Н. Станиславский считал, что 
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эти нормы относятся не к руссам, а к грекам. В.Н. Никольский пришел  
к мнению о скандинавском происхождении этой нормы. Но поскольку  
в скандинавском праве он подобной статьи не нашел, то предположил, 
что имущество «Русса», умершего в Греции на службе у византийских 
императоров, получали те его родственники, которые находились с ним, 
а если их не было, то оно отсылалось по его указанию родственникам, 
находившимся на Руси7.  

И.Д. Беляев, вернувшись к анализу данной статьи, отметил ее осо-
бое значение для изучения имущественного наследования на Руси того 
времени: наследство по завещанию и по закону без завещания. Указывая 
на ее нормативную близость к Русской Правде, он исключал ее визан-
тийское и германское происхождение и подчеркивал, что в «германских 
законодательствах» участвуют в наследовании все родственники, нисхо-
дящие, восходящие и боковые в соответствии с близостью степеней род-
ства. Малых ближиков он характеризовал только как ближайших родст-
венников в нисходящей степени – детей и внуков. В данной статье он 
отмечал еще одно свидетельство о семейных и общинных отношениях 
на Руси Х в. при отсутствии в ней сведений о роде или племени8. Таким 
наблюдениям В.И. Сергеевич противопоставил мнение о том, что в этой 
статье речь идет о «тех русских, которые постоянно жили в Греции, со-
стоя в греческой службе». В качестве источника правовой нормы насле-
дования он указал древний римский закон XII таблиц, в котором могли 
реализоваться интересы «греческих властей»9. В контексте распростра-
нившихся с 60-х гг. XIX в. теорий архаического общинно-вечевого или 
земско-вечевого строя Руси до XIII в. Л. Руднев опровергал норму догово-
ра о наследовании и свободе распоряжения по завещанию теоретическим 
постулатом: «<...> статья не может быть больше, чем формулировкой рус-
ского обычного права», тогда как существование завещаний в Х в. являет-
ся спорным. Он допускал вслед за М.Ф. Владимирским-Будановым пере-
ход наследства по обряжению, тождественному ряду Русской Правды, но 
вслед за В.И. Сергеевичем устанавливал «черты сходства» с древнерим-
ским законом XII таблиц. Между тем М.Ф. Владимирский-Буданов рас-
сматривал данную норму договора 911 г. как соответствующую междуна-
родному праву10.  

С.В. Юшков обобщил мнение «большинства» исследователей, 
считая его, видимо, предпочтительным: если русс, находившийся на 
службе у византийского императора, умрет, не сделав завещательного 
распоряжения и при нем никого из «своих» не было, то имущество его 
переправлялось на родину близким родственникам. Если умерший за-
вещал имение, то оно передавалось тому, кому он распорядился. Пере-
дача имущества совершалась с помощью соотечественников-купцов11. 
Эту статью Д.С. Лихачев перевел: «И о русских, служащих в Греческой 
земле у греческого царя. Если кто умрет, не распорядившись своим 
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имуществом, а своих (в Греции) у него не будет, то пусть возвратится 
имущество на Русь ближайшим младшим родственникам. Если же сде-
лает завещание, то возьмет завещанное ему тот, кому написал наследо-
вать его имущество, и да наследует его». Ссылаясь на ст. 92 Простран-
ной Правды Русской (далее ППР), Д.С. Лихачев отметил, что под бли-
жиками подразумевались прежде всего дети. А.А. Зимин учел перевод 
Д.С. Лихачева, но службу он понимал как услужение, а понятие рабо-
тающие раскрывал через уточненную формулировку договора 944 г. – 
«работающе у грекъ, аще суть плъньници», из чего следовало, что рабо-
тающие не были лично свободными. Он сопоставил данную статью до-
говора 911 г. также со ст. 92, 99 ПП о наследовании и отметил, что на-
следование по обычаю и по завещанию существовало на Руси уже в на-
чале Х в., а боковые родственники получают наследство только в случае 
отсутствия семьи и завещательного распоряжения12.  

А.А. Зимин учел и ранее высказывавшиеся мнения об обеспечении 
получения имущества наследниками умершего в Византии иностранца, 
препятствуя его конфискации имперскими властями. Л.В. Черепнин не 
раскрыл своего понимания социального термина работающие. Для него 
основным являлся анализ правоотношений: имущество умершего насле-
дуют те, в пользу кого составлено завещание, а при его отсутствии иму-
щество переходит к ближайшим родственникам. Л.В. Черепнин особо 
отметил сходство этой нормы со ст. 92 ПП о разделе наследства между 
детьми в соответствии с волей умершего, а при отсутствии такого рас-
поряжения имущество передается всем детям, кроме части на помин 
души. Указал он и на использование в ст. 99 ПП термина ближнии для 
обозначения ближних родственников несовершеннолетних детей, ли-
шившихся отца и нуждающихся в опеке. Аналогично рассматривал со-
держание данной статьи М.Б. Свердлов, для которого основным в ней 
являлись отношения наследования в случае отсутствия завещания у ра-
ботающего в Византии русина, когда с ним не было своих – родственни-
ков. Указание о передаче имения умершего на Русь малым ближикам – 
близким кровным родственникам, братьям, сыновьям, дочерям, свиде-
тельствовало, по его мнению, о распаде к этому времени патриархаль-
ных большесемейных отношений, и о самостоятельности малой и нераз-
деленной семьи, отцовской и братской, как основных форм семейной 
организации, что соответствовало информации других письменных  
и археологических материалов. При анализе договорной практики Руси 
Х в. А.Н. Сахаров отметил в качестве основного содержания данной ста-
тьи возвращение на Русь имущества умерших в Византии русских под-
данных, если ими не было сделано перед смертью каких-либо распоря-
жений13.  

К проблеме статуса работающих вернулся Г.Г. Литаврин. Он вы-
вел ее из мешающего научному анализу включения статуса работающих 
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в круг вопросов рабовладения на Руси и Византии. Г.Г. Литаврин опре-
делил в качестве греческого эквивлента этого слова причастие 
, которое обычно означает служащие. По его мнению, по-
скольку указаны не просто работающе у Грекъ, как в ст. 7 договора  
944 г., а О работающихъ въ Гръцъхъ Руси у хрестьяньскаго цесаря, та-
кое разъяснение имеет определяющее значение, поскольку имеется в ви-
ду служба, прежде всего военная, у императора. Смысл статьи он рас-
крывал в обеспечении имущественных прав русов, которые умирали  
и погибали в Византии: в случае смерти без завещания такого руса его 
имущество должно было быть доставлено на Русь его ближайшим род-
ственником (видимо, прежде всего вдове и детям – малым ближникам). 
Обязанности по сохранению его имущества осуществляли имперские 
власти, поэтому соратники-соотечественники служилого руса не имели 
права препятствовать передаче имущества в казенное хранилище. По 
прибытии русского торгового каравана и людей из тех мест, где жила 
семья покойного, его имущество официально передавалось им14. По 
мнению С.Л. Никольского, данная норма косвенно доказывает, что у ли-
ца, служившего в Византии (работающие), были люди, ему близкие, но 
не его родственники. Эта мысль приведена после ссылки на возмож-
ность у скандинавов в таких торгово-военных объединениях как fйlag 
наследования имущества убитого компаньона и права мести за него. 
Свободный статус работающего отражался и в последующих переводах, 
когда основная форма их деятельности определялась как dienen «слу-
жить» или geschдftlich tдtigen «быть занятым по делам»15. 

Итак, коллективный исследовательский опыт свидетельствует  
о том, что по русско-византийскому договору 911 г., если работающий 
русин вне зависимости от его социального статуса в Византии умирал 
без завещания, а своих (родственников) у него там не было, то его име-
ние следовало вернуть на Русь малым ближикам – близким родственни-
кам. Эти отношения собственности и семейных отношений, указание 
близких родственников как наследников, свобода завещания свидетель-
ствуют о формировании на Руси в начале Х в. малой семьи как опреде-
ляющего типа семейной организации. Данные имущественные отноше-
ния не подразумевают существование архаической родовой или племен-
ной собственности. 

Таким сведениям соответствуют археологические материалы вос-
точнославянских сельских поселений IX–Х вв. лесостепной зоны с до-
мами-полуземлянками площадью 10–20 кв. м., окруженными относящи-
мися к каждому дому зерновыми и бытовыми ямами, а также хозяйст-
венными постройками16. Поэтому понятно, почему еще допускающая 
кровную месть ст. 1 так наз. Древнейшей Правды (ст. 1–17 Краткой 
Правды Русской, далее – КПР), изданной Ярославом в связи с события-
ми на Руси 1015–1018 гг., ограничивает круг мстителей только двумя 
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поколениями: отец, дяди, сын, родные и двоюродные братья. Через  
40 лет архаическое право кровной мести будет запрещено Ярославича-
ми: «По Ярославе же паки совкупившеся сынове его, Изяслав, Свято-
слав, Всеволод, и мужи их, Коснячко, Перенег, Никифор, и отложиша 
убиение за голову, но кунами ся выкупати; а ино все, якоже Ярослав су-
дил, такоже и сынове его уставиша» (ст. 2; здесь и далее текст Про-
странной Правды Русской (ППР) по Троицкому списку)17.  

КПР (ст. 1–43), изданная, по нашему мнению, в середине XI в.18, 
исходит из принципа индивидуальной ответственности за преступления. 
В ст. 19 КПР особо оговорено, что в случае убийства княжеского огни-
щанина, управляющего хозяйством княжеского двора, «в обиду», а так-
же княжеского подъездного, огромную сумму в 80 гривен (ок. 15,5 кг. 
серебра при весовой норме гривны 196 г. серебра и ок. 4 кг. серебра при 
весовой норме 51 г.) должен платить один убийца, «а людем», членам 
общины, – не нужно. По ст. 20 КПР, если огнищанина убьют «в разбои», 
а вервь, на земле которой произошло преступление, убийцу не ищет, то 
в этом случае должна заплатить община. То есть, община-вервь уже при 
первом своем упоминании в аутентичном историческом источнике сере-
дины XI в. является соседской или территориальной с определенным зе-
мельным владением, с функцией самоуправления, юридическим лицом 
перед государством, персонифицированным в князе. 

Принцип индивидуальной и в редчайших случаях малосемейной 
правовой и имущественной ответственности сохранен в ППР, изданной, 
вероятно, во второй половине 10-х – 20-е гг. XII в.19 В ней повторены 
юридические нормы КПР, свидетельствующие о территориальном и юри-
дическом статусе верви. Статьи об убийстве дополнены судебной нормой 
о нарушении права собственности. За такие преступления вервь платила 
или помогала выплачивать общинную «дикую виру» и продажу – судеб-
ный штраф (ст. 3, 4, 70 ППР). Она же должна была, как и в КПР, искать 
убийцу, совершившего преступление на ее территории, что свидетельст-
вует не только о ее коллективной ответственности, но также о существо-
вании определенной юрисдикции верви на своей территории: «Аже кто 
убиеть княжа мужа в разбои, а головника не ищють, то виревную плати-
ти, в чьеи же верви голова лежить, то 80 гривен, паки ли людин, то  
40 гривен» (ст. 3 ППР). Но «головничество» убийца платил сам. За 
убийство «в разбое» «люди»-вервь не платят за «разбойника», а сам он  
с женой и детьми отдается на поток и разграбление. При этом член общины 
обладал свободой «вкладывания» в «дикую виру»: «Аже кто не вложить  
в дикую виру, тому людье не помагают, но сам платить» (ст. 5–8 ППР). По-
казательно название совместной платы верви за убийство – «дружина», то 
есть в данном случае объединение свободных людей или как раскрыл 
содержание этого слова И.И. Срезневский, «община»20. 
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Никаких признаков земельных переделов, имущественно уравни-
вавших земледельцев, в источниках нет.  

Таким образом, в соответствии с источниковедческим анализом 
Правды Русской член соседской общины-верви не был в нее интегриро-
ван полностью. Основой социальных связей в ней являлись отношения 
не родственные, а самостоятельных индивидуумов и малых семей. Тек-
стуальный анализ соответствующих статей КПР и ППР свидетельствует 
о совпадении их нормативного состава. 

Определение такой сущности общины-верви объясняет, почему 
уже в древнерусский период в ней происходила социальная стратифика-
ция вследствие неустойчивости раннесредневекового земледельческого 
хозяйства. Свободное сельское население – смерды оказывалось в гос-
подском хозяйстве (ст. 26 КПР, ст. 16 ППР)21. Тот, кто заключил с гос-
подином ряд, становился рядовичем, а кто из свободных сельских людей 
cо второй половины XI – начала XII в. брал купу в виде денег, возможно, 
подмоги зерном и земледельческими орудиями, становился закупом – 
зависимым, который отрабатывал долг с процентами. У него сохраня-
лись личное владение – отарица и права свободных людей, которые за-
щищал княжеский суд: «Аже закуп бежить от господы, то обель; идеть 
ли искать кун, а явлено ходить, или ко князю или к судиям бежить оби-
ды деля своего господина, то про то не роботять его, но дати ему прав-
ду» (ст. 56 ППР). В отличие от более древней обобщенной характери-
стики правового статуса рядовича (ст. 25 КПР, ст. 14 ПРП), текст статей 
ППР о закупах разработан обстоятельно. Экономически зависимый за-
куп противопоставлен в них лично зависимым холопам. Текстуальный 
анализ позволяет установить последовательную защиту законом имуще-
ственных прав закупа, защиту его личности (ст. 56–62 ПРП), хотя суще-
ствовали средства внеэкономического принуждения (ст. 56, 62, 64 ПРП). 
Позднее появились «вдачи» – люди, взявшие «дачу», которые должны 
были ее отработать или вернуть с процентами (ст. 111 ПРП)22. 

Правда Русская не позволяет установить, насколько рядовничест-
во, зафиксированное в КПР, т.е. в середине XI в., проникло в сельскую 
среду. Но, как следует из ППР, т.е. во второй половине XI – первой тре-
ти XII в., когда формировался ее нормативный состав, закупы – сельское 
население. Закупы пашут землю («ролеиныи закуп»). Господин может 
дать ему плуг и борону. У закупа есть свой конь, но он пасет господский 
скот и «затворяет» его в хлеве (ст. 57, 58 ППР). Учитывая, что основной 
формой установления зависимости закупа от господина являлся денеж-
ный долг и его возвращение или отработка с процентами (закуп мог 
уходить «явлено» «искать кун»), община обедневшего общинника не 
поддерживала или не могла поддержать. 
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Правда Русская позволяет установить, что господин мог эксплуатиро-
вать зависимых рядовичей, закупов и вдачей, взимая с них денежную и про-
довольственную ренту, тогда как с закупов – и отработочную ренту. 

Как следует из ППР, во второй половине XI – первой трети XII в. на 
сельское население распространялось и похолопление. Закуп превращался  
в холопа, если он бежал или становился вором (ст. 56, 64). Осуществлялись 
попытки и продажи экономически зависимого закупа в холопы, т.е. в пол-
ную личную зависимость: «Продасть ли господин закупа обель, то наимиту 
свобода во всех кунах, а господину за обиду платити 12 гривен продаже». 
«Наимит» – в данном случае синоним закупа, человек, который выплачива-
ет проценты, от «наим» – проценты23. То есть, в случае продажи господи-
ном закупа в холопы, закуп освобождался от долговой зависимости, а гос-
подин выплачивал за нарушение прав закупа по княжескому суду в казну 
продажу – судебный штраф ок. 2 кг. 352 г. серебра при весовой норме грив-
ны 196 г. или ок. 612 г. серебра при весовой норме гривны в 51 г.  

Возможны были также случаи добровольного, но экономически обу-
словленного, похолопления при символической или реальной самопродаже 
с возможностью последующего выкупа, а также при женитьбе на «робе» 
(холопке) без особого договора-«ряда». Не ясно, мог ли простой свободный 
общинник стать холопом-тиуном без «ряда» или по обрядовой процедуре 
повязывания ключа без договора (все эти три случая похолопления указаны 
в ст. 110 ППР). Но известно, что уже в ст. 24 КПР указаны староста сель-
ский и «ратайный», который руководил пахотными работами. В ст. 12 ППР 
он назван тиуном. За их убийство назван судебный штраф 12 гривен. 

Таким образом, источниковедческий анализ Правды Русской по-
зволяет установить эволюцию ее нормативного состава как основного 
источника для изучения древнерусской соседской общины и начальных 
процессов стратификации свободного сельского населения в ее средне-
вековых формах. Она позволяет проследить начала имущественного не-
равенства сельского населения вследствие хозяйственной неустойчиво-
сти малой и неразделенной семьи, а также того, что соседская община 
экономически их не поддерживала, обеспечивая юридическую и денеж-
ную помощь в случае вкладывания членов общины-верви в дикую виру. 
Нормативный состав Правды Русской раскрывает содержание многооб-
разных форм хозяйственной и правовой активности господского хозяй-
ства, которое стремилось множественными методами мобилизовать  
в своем составе рабочую силу свободного сельского населения. 
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В.Д. Назаров 
 

Из истории вотчины Северо-Восточной Руси в XV в.: 
«Грамоты ослобожоные» 

 
Термин в заглавии статьи уникален – в корпусе документов конца 

XIV – первой трети XVI в. он фигурирует только один раз. В отводной гра-
моте властям Кирилло-Белозерского монастыря на Колкачские деревни (ок. 
1492 г.) великокняжеские разъездщики именно так обозначили жалованную 
грамоту князя Михаила Андреевича игумену Кассиану (до смерти князя  
в 1486 г. Белоозеро входило в состав его удельного княжества). Смысл по-
жалования, а оно состоялось скорее всего в 1450-е гг., но в любом случае до 
1470 г., был незатейлив: князь Михаил «ослободил» настоятелю купить 
полдеревни у Ю.Е. Пикина, второй же половиной владел родной брат 
Юрия, Федор. Намерения монастыря понятны: отец братьев, Е.И. Пикин, 
передал со своей женой Кассиану вотчину, частью которой и была деревня, 
отданная им же двум сыновьям. Княжеское пожалование власти обители 
реализовали – в архиве монастыря сохранилась купчая игумена Кассиана на 
полдеревни Васюковской Телибанова у Ю.Е. Пикина. Немного позднее, но 
примерно в те же годы, Юрий Пикин отвел обители вклад отца1. 

Мотивы выдачи князем Михаилом жалованной грамоты (естест-
венно, в ответ на монастырское челобитье) определить нетрудно. Пер-
воочередным претендентом на покупку половины деревни, теперь уже 
родовой вотчины (после завещания отца и перехода этого владения  
в руки сыновей) был Ф.Е. Пикин. Его несомненные права на родовой 
выкуп (показательно, что его имени нет в перечне послухов купчей гра-
моты) могли быть преодолены только более фундаментальными верхов-
ными правами «государя земли», удельного князя Михаила Андреевича. 
Дополнительное обстоятельство связано с происхождением владений 
Есипа Пикина. Часть их он получил еще от отца князя Михаила, удель-
ного князя Андрея Дмитриевича, другие же были результатом его ос-
воения («поставил на лесе»), т.е. поселения возникли на «черной», кня-
жеской земле. При размежевании в начале 1490-х гг. великокняжеские 
приказные особенно тщательно проверяли юридическую чистоту прав 
обители на такие земли, опрашивая представителей двух черносошных 
волостей. Тогда-то и представили монастырские власти комплекс на-
званных выше актов, тогда же разъездщики и обозначали грамоту князя 
Михаила как «ослобожоную». Было ли такое определение в ходу  
в управленческом и судебном обиходе того времени или перед нами 
словотворчество конкретных лиц, точно сказать нельзя. Ясно другое. 
Основанием послужил глагол «ослободить», сопряженный в данном 
случае с покупкой вотчины у незнатного лица, но входившего в состав 
привилегированных, неподатных слоев Белозерского уезда. 
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Если термин «ослобожоная грамота» единичен в источниках, то само 
явление отнюдь не уникально: оно шире по хронологии и по территории 
распространения, разнообразнее по видам сделок на землю и по их участни-
кам, информативнее по реалиям и контекстам. В том же архиве Кирилло-
Белозерского монастыря обнаруживается еще ряд документов подобного 
рода. В одном (он датируется 1467 г.) содержится, правда, только упомина-
ние о таком пожаловании. В тарханно-несудимой грамоте вологодского 
удельного князя Андрея Васильевича Меньшого говорится, что власти оби-
тели «купили себе двор в городе на Вологде по отца моего, великого князя, 
грамоте жаловалной». Обитель владела на Вологде двумя дворами, в дан-
ном случае речь, скорее всего, идет о дворе внутри собственно города, а не 
посада. Соответственно, продавцами могли оказаться как лица из привиле-
гированных групп, так и представители тяглого городского населения. Но 
важно другое: акт приобретения состоялся в результате реализации специ-
ального пожалования монастырским властям, зафиксированного грамотой 
Василия II2. В указной грамоте игумену Нифонту (14761482 гг.) князь Ми-
хаил Андреевич «ослобожает» акт обмена землями между властями мона-
стыря и сыном боярским Ф.К. Монастыревым. Последний отдавал обители 
две деревни, вымененные им незадолго у самого удельного князя (видимо, 
поэтому и понадобилось особое разрешение на обмен с монастырем). Со-
хранилась и меновная. В ней указано, что размен произошел, «доложа госу-
даря своего, князя Михаила Андреевича»3. 

Более ранняя формула аналогичного по сути пожалования катего-
ричнее. Удельный князь Андрей Дмитриевич не «ослободил», а «пожа-
ловал есми… игумена Кирила старца…» и «…велел есми ему купити 
деревни данные». Речь шла о трех деревнях (были приведены названия 
только двух), принадлежавших четырем лицам (двое были совладельца-
ми одного поселения). Сохранились четыре купчие от имени Кирилла,  
в которых имена продавцов полностью соответствовали перечню имен  
в жалованной грамоте. Она, судя по топонимическим показаниям, пред-
шествовала актам покупки. Иначе нельзя объяснить, почему в ней дру-
гое название у деревни, проданной попом Павлом. Итак, «повеление» 
князя Андрея было выполнено4. По косвенным данным владельцами по-
селений были волостные крестьяне, местный священник и, не исключе-
но, княжеский служилый человек (Клим Жеребцов). 

Наибольший интерес представляет комплекс из пяти документов – 
двух жалованных грамот, двух купчих и правой грамоты, повествующий  
о ранней истории вотчины Л.В. Львова. Ее появление было обязано жало-
ванной грамоте князя Андрея Васильевича Меньшого Злобе Васильеву 
сыну (это одно из именословий Л.В. Львова) и двум купчим последнего. 
Князь Андрей «ослободил есмы ему на Вологде купити земли на соху бо-
ярскых и служых и черных тяглых земель, хто ему продастъ». Далее до-
кумент определял социально-правовой статус Леонтия Злобы и его буду-
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щих владений: «с тое земли с слугами и с черными людьми не тянет,  
а служити своею братьею, з детми боярскими». По одной купчей получа-
тель пожалования приобрел пустошь Минеево (или Минеевскую), по вто-
рой – пустошь Михалевскую (Михалево)5. На судебном процессе 1501 г., 
где ответчиком выступал сын Леонтия Злобы Иван, выяснилось, что зем-
ли были куплены у крестьян княжеской черной Лоскомской волости. 
Именно они, во главе со старостой А. Кузьминым, обвинили Л.В. Львова 
и его сына в насильственном владении названными пустошами. 
И.Л. Злобин Львов выиграл дело, представив перечисленные документы  
и добавив к ним жалованную тарханно-несудимую грамоту Ивана III его 
отцу от сентября 1484 г. (князь Андрей Меньшой умер в 1481 г. и Воло-
гда вошла в состав великого княжения). Судебный и финансовый имму-
нитет был трафаретным, но интересен состав вотчины. Документ говорит, 
помимо упомянутых пустошей, о двух деревнях в Окологородье Вологды 
(кто был их прежним владельцем, неизвестно) и о деревне на Маслене, 
полученной Л.В. Львовым в приданое. Указание правой грамоты датиру-
ет приобретение им пустошей примерно 1478 г., соответственно пожало-
вание князя Андрея на право покупки состоялось немногим ранее. Доба-
вим, что к моменту судебного разбирательства пустоши уже трансформи-
ровались в деревни, причем на первой стадии процесса за ответчика, 
И.Л. Львова, выступал его приказчик6 (иными словами, перед нами нор-
мально функционирующая в хозяйственном плане вотчина). 

Ситуация описывается вполне однозначно: Л.В. Львов поступил 
на службу к князю Андрею, о чем говорит формула «а служити своею 
братьею, з детьми боярскими», то ли в результате реализации своего 
права на отъезд, то ли в силу наступления возраста, когда начинали 
служить сюзерену. Первый вариант вероятнее. Хотя фамильное про-
звище «Львовых» в XV–XVI вв. было сравнительно широко распро-
странено7 (общее родовое их происхождение более чем сомнительно), 
тем не менее, показательно присутствие Львовых в Белозерском княже-
стве примерно в том же социальном статусе на протяжении всего XV 
в.8 В 1460-е – 1470-е гг. также известны Львовы, мелкие вотчинники,  
в Бежецком Верхе9. Писцом одной из купчих Леонтия Злобы был 
Мишка Бирилев: в 1430-е – 1460-е гг. на Белоозере фигурируют по 
крайней мере двое Бирилевых. Один из них до пострига был посель-
ским князя Михаила Андреевича, второй был послухом при отводе 
Григорием Львовым своего земельного вклада в Кирилло-Белозерский 
монастырь10. Совокупность косвенных свидетельств позволяет доста-
точно уверенно предполагать отъезд Л.В. Львова от князя Михаила 
(Верейско-Белозерского удельного князя) на службу к князю Андрею 
Меньшому (Вологодскому удельному князю)11. Именно этот факт вме-
сте с обязанностью сюзерена обеспечить вассалу материальные усло-
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вия службы и побудили удельного князя выдать жалованную грамоту 
на право покупки земель. 

Предшествующий владельческий статус земель не имел принци-
пиального значения, важно было то, что контрагенты будущих сделок 
имели право продать недвижимость («хто ему продастъ»). И это зна-
чит, что владельцы боярских, служних и черных тяглых земель как бы 
уравнивались, в определенном отношении, а именно по возможности 
отчуждения своих владений. Иными словами, осязаемые приметы 
вотчинного традиционного права здесь налицо. При этом несомненны 
существенные юридические различия между боярскими землями с од-
ной стороны, служними и черными тяглыми с другой, вытекавшие из 
правового статуса их владельцев. Понятно, что приобретение Льво-
вым тяглых пустошей изменило их статус на вотчинный привилегиро-
ванный.  

Схожий случай документирует купчая З.Н. Матафтина. Где-то  
в середине XV в. он приобрел у трех лиц «землю Мясниковскую пусту» 
в Костромском уезде. Список середины XVII в. с подлинной грамоты 
удержал текст пометы о судебном разбирательстве по поводу этого вла-
дения. Иван III подтвердил собственнические права Матафтина на осно-
вании свидетельств продавцов. Последние оказались крестьянами, они 
удостоверили факт продажи своей земли, добавив важнейшую деталь. 
Оказывается, что Матафтин «скупил по великого князя грамоте жало-
валной»12. Скорее всего, покупатель получил грамоту, аналогичную по-
жалованию Л.В. Львову от Василия II. Не исключено, что пожалование 
было связано с заключительным этапом династической войны в Мос-
ковском великом княжестве в 14461453 гг. Служилые люди Костром-
ского края, соседнего с галичскими землями удела князя Дмитрия Ше-
мяки, были активно вовлечены в военные действия князей-соперников,  
а территория региона была нередко их ареной. 

Выявленную выборку пополняют документы из архива Троице-
Сергиева монастыря на право покупки дворов в Переяславле-Залесском 
и в Ростове. Грамоты относятся ко второй четверти XV в. В принципе 
они схожи между собой и с уже рассмотренным случаем дворовладе-
ния на Вологде Кирилловой обителью. Но есть и различия. В двух рос-
товских грамотах отсутствует глагол «ослободил», право покупки 
сформулировано в утвердительной форме («и двор себе купят в Росто-
ве»), статус приобретаемой недвижимости дан в предельно общем виде 
(«хто им продаст, чей нибуди»)13. Добавим, что оба акта дошли в соста-
ве копийных книг (1530-х и 1640-х гг.), а потому не исключены те или 
другие отдельные искажения текста. Но подлинность самого пожало-
вания удостоверяет судебное разбирательство 1500/01 г. Свидетельства 
послухов, троицкого дворника, претензии посадских людей говорят, 
скорее всего, о покупке троицкими властями именно тяглого городско-
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го двора14. Заметно определеннее текст пожалования на приобретение 
двора в Переяславле. Василий II «ослободил» игумену «купити двор  
в городе в Переяславле тяглой, служень или черной, хто им продасть». 
Специально оговаривается неотъемлемость приобретения: «а купят се-
бе впрок без выкупа, а вотчичем того двора не выкупить». Четко фор-
мулируется особый статус (финансовый, административный и почти 
наверняка судебный) троицкого приобретения: «не надобе им с того 
двора тянути ни [со] слугами, ни с черными людьми, ни к рыболовем, 
ни к сотцкому, ни к дворскому не тянути никоторыми пошлинами»15. 
Какой двор был куплен в итоге троицкими старцами мы не знаем, но 
грамота в любом случае свидетельствует о праве владельцев тяглых 
дворов (черных посадских людей или слуг под дворским) продать их 
представителям иного социального слоя, правда, по особому разреше-
нию носителя верховной власти. 

Суммируем приведенные сведения. Интересующие нас грамоты 
выдавали и великие (Василий II, возможно, Иван III), и московские 
удельные князья (Андрей Дмитриевич, Михаил Андреевич, Андрей 
Меньшой Васильевич). Их получателями были церковные корпорации 
(два авторитетных монастыря) и служилые дети боярские сравнительно 
невысокого ранга. Косвенно в одном случае своеобразным «сополуча-
телем» права на обмен землями выступил Ф.К. Монастырев, из знатной 
и высокостатусной фамилии в удельном дворе Верейско-Белозерского 
княжества. Пожалование права на приобретение относилось и к сель-
ским поселениям (реальным или же запустевшим), и к городской не-
движимости. Причем в большинстве случаев, когда прямо не назван 
объект покупки или обмена, речь идет о любой предшествующей вла-
дельческой принадлежности (привилегированной или непривилегиро-
ванной) земель. 

Не видно воздействия географического фактора. Границы рас-
пространения изучаемого явления достаточно широки: сельские мест-
ности Белозерщины, Вологодчины, Костромского края, центральные  
и северные города. Важно, что различен их государственно-
политический статус. На момент выдачи пожалования (как и ранее) ко-
стромские земли, Переяславль с волостями были частью домена Вла-
димирского великокняжеского стола, так что Василий II обладал вер-
ховными правами на них именно как великий князь Владимирский. Во-
логодчина, по крайней мере, бьльшую часть XV в., была под властью 
московских государей (скорее всего, как великих князей Владимир-
ских). Она была дана в удел князю Андрею Меньшому по завещанию 
Василия II, причем реализация этого пункта духовной произошла не 
ранее 1467 г. В Ростове великий князь распоряжался, возможно, на 
иных основаниях16. Белозерье, ко времени выдачи грамот князем Ми-
хаилом, было в составе одного из московских уделов более полстоле-
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тия. Однако мы не наблюдаем каких-либо существенных различий по 
сформулированным выше параметрам в зависимости от географическо-
го расположения и государственно-политического статуса территорий. 
Наконец, анализируемые грамоты охватывают период примерно  
в 5070 лет – с начала XV в. и до конца 1470-х гг. 

Из сказанного очевиден первый вывод. Изучаемое явление – по-
жалование сюзереном на покупку земли в вотчину или на обмен вот-
чинными владениями – было привычным, вполне узнаваемым в по-
вседневной жизни тогдашнего общества, притом групп и в различных 
регионах. Если это верно, что тем более нуждается в объяснении 
скромная цифра выявленной нами выборки таких грамот или упоми-
наний о них. 

Прежде всего, отметим, что за исключением купчей Матафтина 
все остальные тексты дошли до нас в составе двух наиболее полных 
владельческих архивов авторитетных монастырей – Троице-Сергиева 
и Кирилло-Белозерского. Но ведь даже в этих замечательных собра-
ниях напрасно ожидать массовой документации по начальной истории 
той или другой конкретной светской вотчины, а точнее говоря по 
предшествующим ее возникновению действиям княжеской власти. 
Если обратиться к частным собраниям светских лиц то, за исключени-
ем фальсификатов и интерполированных текстов, подлинных грамот  
с изначальным пожалованием вассалу каких-то земель именно в вот-
чину очень немного. Их численность вполне сопоставима с нашим по-
казателем. 

Существеннее другое. Ни в двух купчих Л.В. Львова, ни в анало-
гичной грамоте З.Н. Матафтина нет указаний на пожалование им кня-
зем-сувереном (великим или удельным) права на приобретение земель 
в вотчину. Равным образом, таких отсылок нет и в шести грамотах Ки-
рилло-Белозерского монастыря: в пяти купчих на деревни и в меновной 
с Ф.К. Монастыревым17. Особенно показателен последний случай. Ме-
новная содержит вполне традиционную статью о докладе акта обмена 
«своему государю, князю Михаилу Андреевичу». Но при этом ничего 
не сказано о том, что размену предшествовало или же было совмещено 
по месту и времени совершения сделки, но по логике правовой проце-
дуры опять-таки предшествовало, – пожалование князем Михаилом 
монастырским властям самого права на обмен18. Добавим еще два об-
стоятельства. Почти во всех случаях (исключение здесь только одно – 
троицкий двор в Переяславле) интересующие нас грамоты или же упо-
минания о пожаловании князем права на покупку или обмен земель ак-
туализировались во время судебных разбирательств, а также в ходе де-
тальной проверки собственнических прав Кирилло-Белозерского мона-
стыря. Причем временной разрыв здесь был сравнительно небольшим. 
В дальнейшей перспективе более значимыми в плане фиксации прав 
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собственности становились княжеские жалованные грамоты на вотчи-
ны (по преимуществу несудимые для светских лиц, тарханно-несуди-
мые для церковных корпораций), судебные решения, документация 
писцовых описаний, так что прагматичные мотивы по использованию 
текстов с пожалованием права на приобретение земель в вотчину (и со-
ответственно по их бережному хранению и копированию) постепенно 
исчезали. 

Отсюда важный источниковедческий вывод. Мы вправе предпола-
гать наличие таких грамот в сохранившемся корпусе документальных 
источников по ряду косвенных признаков. По нашему разумению речь 
может идти о трех ситуациях (сразу уточним: мы исключаем на данном 
этапе из рассмотрения документацию Великого Новгорода, в том числе 
его северных владений, но не «сместных» с великим князем Владимир-
ским). Во-первых, это купчие/продажные, совершенные лицами с прин-
ципиально различными сословными статусами. Конечно, разница в со-
циальных статусах чаще всего устанавливается совокупностью сведе-
ний, извлеченных из иных материалов, а также неявной информацией, 
извлекаемой из текста самой купчей/продажной. Во-вторых, это доклад-
ные князю-суверену акты на покупку или обмен вотчинами, прежде все-
го в тех случаях, когда затрагивались его права на личные или домени-
альные земли (хотя бы в недавнем прошлом). Третий случай – приобре-
тение вотчинных земель светским лицом с привилегированным статусом 
при смене князя-сеньора. 

В заключении подчеркнем общеисторическую значимость иссле-
дуемого явления. Если не ошибаемся, оно, как таковое, ранее не фигу-
рировало ни в работах по социальной истории Северо-Восточной Руси 
XV в., и прежде всего, в исследованиях по возникновению и эволюции 
вотчинного землевладения, ни в трудах по истории древнерусского 
права – поземельного, вотчинного. Итак, перед нами один из вариантов 
рождения светской вотчины, существенно отличный от традиционно 
признаваемых в историографии. Пожалование права на покупку земель 
в вотчину было несомненной привилегией для жалуемого. Он получал, 
во-первых, право выбора приобретаемых владений по месту их распо-
ложения, по прежнему владельческому статусу. А, во-вторых, он в ито-
ге обзаводился наследуемой земельной собственностью, в том или дру-
гом объеме привилегированной (в судебно-административном плане,  
в финансовом отношении хотя бы в обособленных формах уплаты на-
логов и отбывания повинностей). Понятно, что выявленный в работе  
и известные ранее варианты становления светской вотчины есть одно 
из проявлений (бесспорно, весьма важное) более широких процессов  
в развитии поземельной собственности и поземельных отношений, 
включая эволюцию княжеских личных владений (в разных формах их 
бытования), верховных прав князей-суверенов, землевладения черно-
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сошных крестьян. Описанный выше способ возникновения светской 
вотчины дает сопутствующую и притом существенную информацию по 
этим сюжетам. 

С точки зрения истории права более предметно выявляются осо-
бенности функционирования традиционных вотчинных норм в сущест-
венно различных социальных средах, во-первых, на уровне отдельных 
сделок лиц с принципиально разным сословным статусом, во-вторых, на 
системном уровне, когда мы включаем каждого из участников сделки в 
присущую ему структуру иерархических и горизонтальных связей. Ока-
зывается, что базовые характеристики традиционных вотчинных норм 
(право на отчуждение, наследуемость и т.п.) при таком подходе актуали-
зируются при различных условиях и с неодинаковым контентом. 

И последнее. Пожалования на право покупки земель в вотчину как 
бы перекликается, пусть только на понятийном уровне, с известными 
«куплями», покупками московскими великими князьями у Рюриковичей 
из других княжеских домов Северо-Восточной Руси их княжеств. Это 
явление, давно дискутируемое в историографии, на наш взгляд пока еще 
далеко от удовлетворительной интерпретации. В качестве предвари-
тельной гипотезы скажем следующее. Перед нами в принципе однотип-
ные явления, причем именно княжеские практики XIV – начала XV вв. 
послужили возможным прототипом для указанных выше способов зе-
мельных приобретений в вотчину в границах Московского великого 
княжения и московских же уделов. Следует только помнить, что и в кня-
жеских сделках существовала трехчленная цепочка участников. Первым 
и важнейшим (в государственно-политическом, правовом планах) ее 
звеном был хан Золотой Орды, позднее Большой Орды. В наших же 
случаях аналогичная процедура включала на первом этапе князя-
суверена и жалуемое лицо, а на втором – субъекта княжеского пожало-
вания в качестве покупателя и продавца или продавцов земли. 
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13 АСЭИ. Т. 1. № 98, С. 79 ; № 107, С. 85. Эти документы вызвали долгую  

и острую дискуссию по вопросу их датировки и временной последовательности,  
а особенно по проблеме политической трансформации Ростовского княжества (сро-
ки, способы и характер его включения в состав Московского великого княжения). 
Сводку мнений и последнюю, во многом оригинальную позицию см.: Стрельников 
С.В. Землевладение в Ростовском крае в XIV – первой трети XVII века. М. ; СПб., 
2009. С. 155161 (с рядом выводов автора трудно согласиться). 

14 АСЭИ. Т. 1. № 635, С. 547548. 
15 АСЭИ. Т. 1. № 105. С. 84. Текст грамоты уже был объектом нашего анализа, 

но в ином плане, в контексте изучения статуса и дворовладения слуг разных катего-
рий: Назаров В.Д. Дворовладение княжеских слуг в городах Северо-Восточной Руси 
(1415 вв.) // Столичные и периферийные города Руси и России в Средние века  
и раннее Новое время (1118 вв.) Доклады Второй научной конференции (Москва,  
78 декабря 1999 г.). М., 2001. С. 3347. 

16 Здесь не место вступать в полемику по данной проблеме (см. выше), мы на-
деемся к ней еще вернуться. 

17 АСЭИ. Т. 2. № 146, С. 8586 ; № 238, С. 158 ; № 257258, С. 169170 ; АСЗ. 
Т. 1. № 157, С. 129. 

18 Не сомневаемся, что если бы до нас дошли купчие обеих обителей на дворы 
в Переяславле, Ростове, Вологде, то и в них мы не обнаружили бы указаний на факт 
пожалования великими князьями права на приобретение дворов. 

 
 
 

С.З. Чернов 
 

Рекомендуемые форматы исторических карт  
земельных дач средневековой России XIIIXVII вв.  

(по материалам древнего Радонежа)* 
 

Растущий интерес к изучению исторических территорий России 
закономерно ставит вопрос о создании нового поколения исторических 

                                                        
* Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 10-01-00025а. 
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карт. Потребность в них чрезвычайно высока. Пока мы обладаем, по су-
ти, только одним систематическим описание территории России на 
уровне уезда, волости и земельной дачи – Генеральным межеванием 
(17601790-е гг., на окраинах страны – до середины XIX в.). Между тем 
исторический ландшафт, который сохраняется до наших дней и пред-
ставляет огромную ценность как элемент культурного наследия, сфор-
мировался значительно раньше. Для европейской части России в самом 
общем виде можно говорить о четырех этапах формирования сущест-
вующего исторического ландшафта. Это древний ландшафт, предшест-
вовавший славянскому освоению, ландшафт древнерусской эпохи 
(IXXIII вв.), когда заселены были почти исключительно долины рек, 
ландшафт XIVXVI вв., когда произошло освоение водоразделов («взлет 
на холмы»), и ландшафт XVII – первой трети XX вв., когда сформирова-
лась система сельского расселения, существующая в значительной мере 
до нашего времени.  

Картографирование структур землевладения, известных по пись-
менным источникам, структур расселения, маркируемых археологиче-
скими исследованиями, древних угодий и почитаемых мест – всего то-
го, что характеризует исторический ландшафт – находится на самой 
начальной стадии. Но без такой работы не может быть разработан ис-
торико-культурный опорный план России, который, в соответствии  
с действующим законодательством, должен предшествовать освоению 
земель1. 

Чем определяется ситуация в этой области сегодня? Во-первых, 
традицией картографирования сельских территорий России (А.М. Анд-
рияшев, А.Н. Насонов, А.И. Копанев, В.М. Витов). Во-вторых – револю-
цией в области комплексного (археологического, историко-географи-
ческого и палеоландшафтного) исследования исторических территорий, 
которая произошла в 19802000-е гг. и открыла широкие перспективы 
для выявления не только древних укреплений, поселений, и могильни-
ков, но и древних угодий, следы которых сохраняются в современном 
ландшафте2. В-третьих, новыми возможностями, которые создают элек-
тронные карты и вообще цифровые технологии. В качестве примеров 
можно указать на такие ресурсы как Google-earth, ставшие доступными 
карты губерний Военно-топографического депо середины XIX в. и мно-
гих уездов Генерального межевания, а также геоинформационные сис-
темы (ГИСы). 

Интересные опыты в картографировании на уровне уездов при-
надлежат А.А. Селину (Новгородский и Ладожский уезды), А.А. Фро-
лову и Н.В. Пиотух (Деревская пятина Новгорода), А.Л. Грязнову (Бе-
лозерский, Вологодский и Пошехонский уезды), Д.А. Черненко (Суз-
дальский уезд)3. Эти авторы предложили формат карты (атласа) уезда  
в масштабе 1 : 100 000. Он предполагает локализацию на современной гео-
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подоснове (речная сеть и рельеф) населенных пунктов, описанных в пис-
цовых книгах конца XV–XVI вв. Систематическое привлечение материа-
лов Генерального межевания позволило А.А. Фролову и Н.В. Пиотух ло-
кализовать 63 % населенных пунктов писцовых книг. С помощью ГИСа 
Д.А. Черненко удалось совместить границы земельных дач 1620-х гг.  
и 17601780-х гг.  

Мною предложен формат карты группы земельных дач средневе-
ковой волости (стана)4. Он предполагает использование современной 
геоподосновы масштаба 1 : 25 000 и локализацию (помимо границ во-
лости и населенных пунктов) земельных владений (с точностью сопос-
тавимой с Генеральным межеванием), храмов, дорог и крупных угодий. 
Для создания подобных карт требуется проведение микротопонимиче-
ского исследования и локализации межей XVXVII вв. Для территорий  
в пределах одной или нескольких земельных дач, подвергнутых деталь-
ному археологическому и историко-ландшафтному исследованию мож-
но рекомендовать создание карт в масштабе 1 : 10 000.  

Для выработки оптимальных форматов исторических карт науч-
ному сообществу нашей страны необходимо найти консенсус по сле-
дующим вопросам:  

1. Какие именно исторические реалии и объекты мы должны изобра-
зить, чтобы дать представление о средневековой земельной даче и волости 
(стане).  

2. Как предлагаемые форматы исторических карт будут адаптиро-
ваны с другими картам и планами данной территории (планами Гене-
рального межевания, картами Военно-топографического депо XIX в., 
топографическими картами ГУГК XX в., ландшафтными картами гео-
графов, опорными планами городов и сельских территорий архитекто-
ров, используемых в практике охраны культурного наследия).  

3. Какую картографическую стилистику и программное обеспече-
ние стоит использовать для наиболее адекватной и лаконичной передачи 
интересующей нас информации, для обеспечения ее надежного хране-
ния и быстрой трансляции.  

В предлагаемой вниманию читателей статья я сконцентрирую 
внимание на первых двух вопросах. 

Форматы карты волости и уезда будут рассмотрены в издании по 
исторической географии, которое в настоящее время подготавливается 
Институтом всеобщей истории РАН. 

 
Древний Радонеж: опыт интеграции методов исследования.  

Идентификация археологических памятников  
с поселениями письменным источникам 

 

В ходе моего исследования территории древнего Радонежского кня-
жества (19761986 гг.) была сделана попытка интеграции методики истори-
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ко-географического и генеалогического изучения вотчин (С.Б. Веселовский, 
Ю.Г. Алексеев) со сплошным археологическим обследованием и аэрофо-
тосъемкой территории применительно к ландшафтам, осваивавшимся  
в XIVXVI вв.  

Для идентификации поселений, известных по актам XVXVI вв., 
с археологическими памятниками был использован – наряду с пись-
менными и землеустроительными данными XVIXX вв. – устный мик-
ротопонимический материал. Важную роль сыграл и анализ древнего 
землеустройства. Было установлено, что уездные планы Генерального 
межевания, изображающие земельные «дачи» лишенные селений 
(«пустоши»), фиксируют реликтовую структуру землеустройства 
XIVXVI вв., которая была органически связана с существовавшей то-
гда рассредоточенной системой расселения малодворными деревнями. 
Поселения могли приходить в запустение и возрождаться, но земель-
ный участок («пустошь») жил столетиями. Эти участки выступают  
в документах как первичное деление черной волости или вотчины. 
Случаи разделения на «жеребьи» земель деревни или пустоши лишь 
подтверждают устойчивость последних. Поэтому исследование велось 
на уровне этих участков.  

Примером применения подобной методики может послужить ис-
следование Копнинского леса (Сергиево-Посадский район Московской 
области). Район Копнинского леса – образец исторического ландшафта, 
сформировавшегося в результате хозяйственной деятельности 
XIVXVI вв. До XIV в. этот край не был заселен и представлял собой 
часть «великого леса» (так именует его автор «Жития Сергия Радонеж-
ского» Епифаний Премудрый), в который удалился Варфоломей в по-
исках уединения около 1342 г. Впоследствии Копнинский лес оказался 
несколько в стороне от монастырей и городов, поэтому сложившиеся 
здесь ландшафтные структуры не претерпели существенных измене-
ний. На примере Копнинского леса можно проследить самые общие 
приемы исследования исторического ландшафта раннемосковского 
времени. Для большей ясности ход исследования будет представлен  
в виде отдельных этапов. 

 
Копнинский лес по грамотам XV в. 

 

Копнинский лес расположен в 4 км к западу от Троице-Сергиевой 
лавры. Он занимает одну из возвышенностей Клинско-Дмитровской 
гряды. Эта возвышенность ограничена на востоке долиной р. Кончуры, 
на берегу которой расположена Лавра, а на западе – верховьями р. Пажи, 
по которым некогда проходила граница Радонежского княжества (рис. 1). 
Казалось бы – обыкновенный лесной массив, значение которого как эле-
мента наследия можно было бы оценить не более как ценный природ-
ный ландшафт вблизи Троице-Сергиевой лавры. Истинная ценность 
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этой территории становится очевидной лишь благодаря историко-
археологическим данным.  

 

 
Рис. 1. Район Копнинского леса по Плану Богородского уезда  
Генерального межевания 1784 г. (РГАДА. Ф. 1356. Д. 2189). 

 
Прорись: 1 – границы земельных дач; 2 – номера, под которыми значатся на-

звания дач и имена их владельцев; 3 – участок Логынцовой пустоши (увеличенное 
изображение см. на рис. 6). 

 
В первой трети XV в. здесь существовала вотчина боярина Васи-

лия Борисовича Копнина, служившего Радонежскому князю Андрею 
Владимировичу (14101426). Его заверяющая подпись («Василей Бори-
со/вич(ь)») сохранилась на грамоте Радонежского князя, которой он жа-
ловал земли в Угличе Троицкому игумену Никону. Грамота имеет точ-
ную дату 30 марта – 5 апреля 1411 г. В годы игуменства Зиновия 
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(14321435 гг.) Василий Борисович постригся в Троицком монастыре 
под именем Варсонофия. Скончался он между 1447 и 1449 гг.5  

Василию Борисовичу Копнину принадлежали большие владения как  
в Радонежском княжестве, так и вблизи Переяславля-Залесского. Они по 
частям были переданы им, а позднее его вдовой Марьей, в Троицкий мона-
стырь. Дольше всего за родом Копниных сохранялась их главная радонеж-
ская вотчина – село Карамзинское, за которым позднее закрепилось назва-
ние Копнино. Это село было завещано в монастырь по духовной грамоте 
Марии Копниной, написанной незадолго до 17 сентября 1478 г.  

Духовная грамота Марии Копниной рисует перед нами типичную 
по структуре боярскую вотчину XV в.: село и 4 деревни, обратившиеся  
к тому времени в пустоши: «[Санниковску]ю, Телегинскую, Аннинскую 
и Офремовскую. Ценность этого документа увеличивается в связи с тем, 
что в нем описана граница («отвод») земель вотчины и названы все 
смежные с ней поселения и их владельцы: 

«А отвод тм землям: от Николские земли Телгинским врагом 
вверхъ по воду въсквозе прудоквопчеи Телгиньскои ручаем в болото, по-
перек болота на Ситепановскую межу; от Степанкова межею по сусдову 
пожню възнож(ь)ю в Демидковьскои пруд; а из Демидковьсково пруда вра-
гом вверхъ от Яковкова на старую перегороду, да перегородою на дубовои 
пен(ь), да на Степанковскои пут(ь), да путем к Малышову, от Малышова по 
огороду, да поперек осека во взнож(ь); взнож(ь)ю в Глиннои враг, из Глин-
ного врага от Володины земли по ручаи, да въсквозе прудок, от прудка на 
горку межею по граненые дубки; а от Васил(ь)я от Юрьева по яму на гране-
ную ель, да во взнож(ь), взнож(ь)ю к Ветюковскои земл»6. 

Локализация географической информации, содержащейся в этом 
документе, – будь она осуществлена, – позволила бы детально восстано-
вить характер расселения, хозяйственного освоения и землевладения од-
ного из уголков Радонежского княжества в такой отдаленный период 
времени как XV в.  

Однако перед исследователем встает, казалось бы, неразрешимое 
препятствие: ни одно из поселений, упоминаемых в грамоте, в настоя-
щее время не сохранилось. Поэтому для их локализации необходимо 
привлечь максимально широкий круг источников и выстроить опреде-
ленную последовательность исследовательских процедур. Лишь тогда 
удастся идентифицировать упоминаемые в грамоте 1478 г. пустоши  
с археологическими памятниками.  

 
Район Копнинского леса в XVIII–XIX вв.:  

первый этап ретроспективного исследования 
 

В смутное время (16041618) село Копнино было разорено поль-
скими войсками, осаждавшими Троице-Сергиев монастырь (с 23 сентяб-



 
 

64 

ря 1608 г. по 12 января 1610 г.), но к середине XVII в. его хозяйственные 
угодья были возобновлены. Описание 1684 г. упоминает после перечня 
земель села Копнина с пустошами Еремеево, Юрьевская, Палюшки, Ов-
сянниково, Битюково, Яко..ово, Назарово, Федорково. Степанково, Па-
лишка «в селе Копнине и в пустошах 869 четей земли в поле, а в дву по-
тому ж, сена по реке по Паже и меж поль и по заполью и по врагом 3 400 
копен»7. Учитывая, что коробь ржи (четь) высевалась на половину деся-
тины, получаем 869 : 2 = 434,5 дес., что при умножении на три поля, да-
ет размеры полей – 1 303, 5 дес. или 1 420 га (1 дес. = 10 925 кв. м) или 
14,2 кв. км8. Площадь сенокосов составляла 340 дес. (с десятины луга 
брали в среднем 10 копен).  

Границы земель села Копнина, описанные в 1684 г., восстанавли-
ваются надежно. На западе (по р. Паже) и юге копнинские земли меже-
вались с дворцовыми, поэтому граница была описана в той же писцовой 
книге (рис. 6). На севере и востоке копнинские земли смыкались с зем-
лями сел Панина, Благовещенского и деревни Гольковой, которые при-
надлежали Троице-Сергиеву монастырю и были описаны в книге 1684 г. 
отдельно от копнинских9. Вынос этих границ на современную карту по-
казывает, что общая площадь копнинских земель в 1684 г. составляла 
1750 га или 17,5 кв. км. Таким образом на всей этой площади лес зани-
мал лишь 19 % территории (330 дес. или 3,3 кв. км). Следовательно 
Копнинского леса как единого лесного массива в его современном виде 
еще не существовало. 

К 1768 г., когда здесь проводилось Генеральное межевание, разме-
ры полей сократились, но они продолжали занимать всю центральную 
часть нынешнего лесного массива (План Богородского уезда 1784 г. 
фиксировал данные 1768 г. – рис. 1).  

«Перед 1764 г., – отмечал Е.Е. Голубинский в кратком каталоге 
вотчин Троице-Сергиевой лавры, – у монастыря был в Копнине огород  
с садом, который при отобрании вотчин и был оставлен за ним. Пруд до 
сих пор (1-е издание труда Е.Е. Голубинского вышло в 1892 г. – С.Ч.) 
принадлежал монастырю»10. План 1784 г. изображает «Копнинский 
двор», что позволяет установить его местоположение – в 2,5 км к северо-
западу от станции Семхоз Ярославской железной дороги. Таким обра-
зом, мы получаем первый ориентир для дальнейших поисков. 

 
Копнинский лес: современное состояние ландшафта 

 

На протяжении первой половины XIX в. поля, окружавшие «Коп-
нинский двор», заросли, и в результате образовался обширный лесной 
массив, законсервировавший восходящие к средневековью поляны, до-
роги, пруды, селища (рис. 2). Этот массив показан на «Топографической 
карте Московской губернии» 1860 г., составленной на основании топо-
графической съемки 1852 г.11 
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Рис. 2. Район Копнинского леса по топографической карте ГУГК.  

Лист 0-37-137-А-а. 1945 г. Сторона квадрата сетки равняется 1 км на местности. 
 

Для изучения исторического ландшафта этого района были использо-
ваны топосъемка 1930 г. в масштабе 1 : 25 000, составленная на ее основе 
топографическая карта ГУГК 1945 г. того же масштаба (рис. 2) и черно-
белая стандартная военная аэрофотосъемка 1970 г.12  

В 1980 г. Загорским археологическим отрядом кафедры археоло-
гии исторического факультета МГУ было произведено обследование ме-
стности, которое позволило расшифровать аэрофотоснимок и реконст-
руировать структуру исторического ландшафта. Результаты этой работы 
представлены на рис. 3. На нем прослеживаются следы тракта из Тро-
ице-Сергиевого монастыря в Дмитров, пересекающие Копнинский лес  
с востока на запад. В центре леса, на вершине возвышенности, располо-
жен Копнинский пруд и окружающая его поляна. Имеются и другие по-
ляны (их более десяти) а также густая сеть дорог, большая часть кото-
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рых в настоящее время не используется. Юго-восточная часть леса све-
дена в ходе застройки поселка Семхоз (возник в 1929 г. и расширился 
после 1945 г.). На этой территории следы древнего ландшафта в значи-
тельной степени стерты. 

 

 
Рис. 3. Копнинский лес. Современное состояние ландшафта.  

Обследование 1980 г. с учетом данных карты ГУГК 1945 г. и аэрофотоснимка 1970 г. 
Прорись: 1 – лесные массивы; 2 – поляны; 3 – дороги: лесные и полевые, шос-

сейные. Следы старых трактов. 
 

Картина, выявленная в результате расшифровки аэрофотоснимка, 
была подвергнута дальнейшему исследованию. Необходимо было уста-
новить: 
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– какие из полян являются следами древних селений и угодий,  
а какие представляют собой следы хозяйственной деятельности более 
позднего периода (археологический анализ – см. ниже рис. 4). 

– какие из дорог восходят к XV–XVI вв., а какие – к более поздне-
му времени. К каким несуществующим ныне поселениям они ведут 
(пространственно-планировочный анализ – рис. 4) 

 

 
 

Рис. 4. Копнинский лес.  
Результаты сплошных археологических разведок 1977–1980 гг.  

Прорись: 1 – селища; 2 – средневековые дороги; 3 – средневековые пруды. 
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– как данная картина может быть соотнесена со свидетельствами 
письменных источников XV–XVI вв. (топонимический анализ – рис. 5, 
локализация данных межевых книг – рис. 6, 7)  

 

 
 

Рис. 5. Копнинский лес.  
Микротопонимия по данным устной традиции  
(опросы старожильческого населения 1980 г.). 

Прорись: 1 – поселения; 2 – границы угодий и урочищ, на которые распро-
страняются названия; 3 – топонимы; 4 – топонимы, восходящие к XV в. – уникаль-
ные свидетельства, позволяющие локализовать пункты духовной грамоты Марии 
Копниной.  
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Рис. 6. Район сельца Копнина по данным межевых книг 1680 и 1684 гг. 
Прорись: 1 – межа 1680 г. по Межевой книге границ стана Радонеж и Бели  

с Дмитровским и Переяславским уездами межеванья Андреяна Юрьевича Бестужева 
и подьячего Василия Домашнева (РГАДА. Ф. 1209. Кн. 273. Л. 88–94 об.); 2 – межа 
1984 г. по Писцовой и межевой книге Троице-Сергиева монастыря подмонастырских 
слобод И.И.Вердеревского и А. Юрьева 1984 г. (РГАДА. Ф. 1209. Кн. 275. Л. 141–
146); 3 – селища; 4 – дороги. Желтым цветом обозначен участок межи, локализация 
которого прокомментирована в тексте (Логынцева пустошь). На врезке: древняя Ло-
гынцева пустошь по фрагменту плана земельной дачи «Сергиев посад, что был под-
монастырския слободы…» 1768 г. (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 859. Д. С–64). 
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Рис. 7. Район села Копнина в 1542/43 г.  
Прорись: 1 – межа 1542/1543 г.; 2 – северная граница Радонежского уезда; 3 – 

селища XVI в.; 4 – дороги. 
 

Копнинский лес: сплошные археологические разведки 
 

Археологическое обследование леса было начато в 1977 г.13 Было 
выявлено селище у Копнинского пруда XV–XVII вв. а также в деревне 
Машино (рис. 4, № 130, 113). Однако поиски в самом лесу тогда оста-
лись безрезультатными, так как методика разведок на водоразделах еще 
не была разработана. 

В 1980 г. после расшифровки аэрофотоснимка разведки приобрели 
систематический характер. Из лагеря, поставленного на западной окраи-
не леса, на берегу р. Пажи близ поля деревни Шапилово, сотрудники 
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экспедиции совершали регулярные разведочные маршруты на протяжении 
нескольких недель. Обследование (шурфовка 0,5×0,5 м через 50–100 м  
с целью выявления культурного слоя) велось целенаправленно: наличие 
культурного слоя проверялось на полянах, вдоль старых дорог и по ли-
нии водоразделов между ручьями. Использовались также и традицион-
ные приемы археологических разведок, в частности, маршрутные обсле-
дования вдоль первой террасы реки – так были пройдены оба берега  
р. Пажи и найдено селище Копнинский лес-3 (рис. 4, № 132)14.  

В результате было выявлено 10 селищ XV–XVI вв. Они фиксиро-
вались по следующим признакам. Обычные дерново-подзолистые почвы 
(гумусовый, подзолистый и бурый горизонты на буром суглинке) сменя-
лись более мощным (10–30 см) серым или темносерым гумусированным 
суглинком, который лежал на подзолистом или буром горизонте погре-
бенной почвы (если подзол был срезан средневековой пашней).  
В слое встречались мелкие фрагменты от развалов глинобитных печей 
(печина) и фрагменты керамики.  

Четыре из этих селищ располагались на полянах на вершинах во-
дораздельных холмов (рис. 4, №№ 129, 131, 133, 117), два – на полях 
(рис. 4, № 118, 139) и по одному – на берегу р. Пажи (край первой терра-
сы – рис. 4, № 132), на Дмитровском тракте (Долгой Дмитровке) (поля-
ны в этом месте не сохранилось – рис. 4, № 134), на территории  
пос. Семхоз (рис. 4, № 136) и в деревне (рис. 4, № 137). При трех водо-
раздельных селищах были найдены старинные пруды-копани.  

Лишенными культурного слоя оказались открытые пространства, 
располагающиеся вдоль ручьев (старинные луга), а также ряд полян на во-
доразделах. Так на большой поляне к востоку от Копнинского пруда были 
прослежены лишь следы сторожки, существовавшей здесь с начала XX в. по 
1950-е гг. Еще более неожиданным оказалось отсутствие средневековый 
слоев на поляне, окружавшей монастырский Белый пруд к югу от Копнин-
ского пруда (рис. 2 – пруд показан на Карте Московской губернии 1860 г.). 
Старинная поляна к западу от селища Копнинский лес-4 (рис. 4, селище № 
133) также оказалась «чистой» – видимо, она представляла собой следы 
угодий, относившихся к этому средневековому поселению. 

На селищах была обнаружена красноглиняная грубая керамика пер-
вой половины – середины XV в. и группа типов керамики, получивших рас-
пространение в последней четверти XV в. и бытовавших до конца XVI в.: 
красноглиняная гладкая, белоглиняная грубая, мореная и чернолощеная15.  

Археологическое обследование позволило не только установить места 
селений XV–XVI вв., но и датировать основную сеть сходившихся к ним 
дорог. Так к Копнинскому пруду сходилось (помимо Долгой Дмитровки) 
три дороги, к селищу 131 – четыре дороги, к селищам 132 и 133 – по две.  

Таким образом, две первые задачи по прочтению исторического 
ландшафта были выполнены.  
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Микротопонимия Копнинского леса в устной традиции 
 

После историко-ландшафтных и разведочных археологических ис-
следований на первый план вышла задача идентификации выявленных 
селищ с древними селениями, упоминаемыми в духовной грамоте Ма-
рии Копниной и других документах. 

Ключевые данные для решения этой задачи были почерпнуты из 
опросов старожильческого населения в 1980 г. 

Копнинский лес в представлении жителей окрестных сел и дере-
вень – не однородное пространство, нарезанное на кварталы Загорского 
(ныне Сергиево-Посадского – С.Ч.) лесничества, но сложный организм, 
состоящий из отдельных точно опознаваемых урочищ, дорог или мест-
ностей, каждой из которых свойственны те или иные особенности. 

Более всего для изучения древней топографии леса дала устная 
традиция деревни Ша́пилово, лежащей на Дмитровском тракте к западу 
от леса. Здесь сохранились воспоминания о целом ряде топонимов, ко-
торые восходят к допетровскому времени: лес Би́тино, поляна Ю́рьевка, 
лес Наза́рково (рис. 5). 

Вот пример одной из записей. Елизавета Петровна Шмелева, 1896 
г. рождения, из деревни Шапилово, вспоминала: «Ходили косить за ре-
кой Пажей на Ю́́рьевку, левее Дми́тровки (тракт из Сергиева Посада в 
Дмитров – С.Ч.)… покос был на горе. Иногда, когда Дми́тровка была 
грязная, ездили через Ю́рьевку». Таким образом, устанавливается исто-
рическое название одной из полян, на которых обнаружено селище XV–
XVI вв. По всей видимости, топоним «Юрьевка» образовался от имени 
Василия Юрьева, соседа вотчины Марии Копниной (см. текст «отвода», 
приведенный выше). 

В деревне Гаврилкове (к югу от леса) была сделана запись о лесе 
Ло́гынцево. Этот уникальный топоним, не зафиксированный ни на од-
ном плане и ни в одном документе XVIII–XX вв., упоминается в меже-
вой книге 1680 г. и позволит нам в дальнейшем локализовать ее данные 
на современной карте (рис. 6).  

И, наконец, еще один топоним, забытый к 1980 г., но нанесенный 
на карте ГУГК 1945 г. – лес Яковцева. Селение или владение Яковково 
упоминается в духовной грамоте Марии Копниной.  
 

Район сельца Копнина в 1680–1684 гг. 
 

Благодаря планам Генерального межевания и данным устной тра-
диции было установлено местоположение ряда пунктов, упоминающих-
ся в духовной грамоте Марии Копниной. Это село Карамзинское-
Копнино (селище Копнинский лес-1 – у Копнинского пруда), а также се-
ления, принадлежавшие соседям Копниных: сельцо Василия Юрьева 
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(селище Копнинский лес-2 – на поляне Юрьевка), Яковково и Николь-
ская земля. 

Приведенных данных оказалось, однако, недостаточно для локали-
зации границ вотчины и входивших в нее деревень. Необходимо было 
использовать иные приемы исследования: привлечь межевые книги 
XVI–XVII вв. и, применяя метод ретроспекции, реконструировать гра-
ницы вотчины. Наиболее подробным источником такого рода является 
межевая книга 1680 г. А.Ю. Бестужева и В. Домашнева, в которой межи 
описаны с замерами в саженях.  

Особый интерес представляет описание межи, которая отделяла 
дворцовые земли деревень Ильиной и Гаврилково (сохранилась к югу от 
Копнинского леса) от земель Троице-Сергиева монастыря, которые 
включали земли в районе сельца Копнина. В пределах последних меже-
вая книга упоминает, в частности, пустошь Ефремцево, входившую не-
когда в вотчину В.Б. Копнина. Для того чтобы установить местоположе-
ние этой пустоши и реконструировать ранние границы необходимо было 
локализовать межу на современной карте. 

Приведем фрагмент текста межевой книги 1680 г. чтобы проде-
монстрировать методику его перенесения на современную карту мас-
штаба 1 : 25 000 (рис. 6): 

«Направо Гавриловским врагом вверх вдоле речки 100 сажен … 
Тем же врагом вверх 100 сажен: право земля деревни Гавриловой, а лево 
земля пустоши Назаровы. Тем же врагом вверх 92 сажени…» 

До этого места межа локализуется без труда, так как проходит 
вдоль сохранившегося ручья, протекающего по северной окраине полей 
деревни Гаврилково. Переводя сажени в метры и откладывая их с помо-
щью циркуля, на копии современной карты масштаба 1 : 25 000, мы по-
лучаем весьма точное представление о прохождении межи. Наиболее 
надежная проверка: по совпадению фиксируемых на карте точек с точ-
ками соединений оврагов, которые упоминаются в межевой грамоте16.  

Далее следует более сложный для локализации текст: 
«…31 сажень через дорошку поворотить вкруте водоточине: 

право земля … государевой пустоши Логинцевой, а лево – земля… Тро-
ицкой пустоши Назаровой. Логинцовым врагом вверх 114 сажен… вра-
гом и ручьем вверх чрез плотину 122 сажени… Тем же врагом вверх  
и изо врагу через Дмитровскую дорогу, что ездят из Дмитрова в Троиц-
кой монастырь. Через лужок лесною дорошкою 100 сажен: право земля 
пустоши Логиновой, лево земля пустоши Назаровы. А от Осины тою 
же дорошкою на 2 ямы 50 сажен. С лесной дорошки поворотить налево 
в лес 76 сажен… к Юринскому врагу 57 сажен… лощиною вверх в враг 
до ручейка 15 сажен…»17. 

Поскольку углы поворотов межи (румбы) в документе не указаны 
(и не замерялись), локализовать это описание практически невозможно. 
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Ясно только, что межа повернула к северу и прошла где-то между леса-
ми Назарково и Логынцево (см. рис. 6). 

Здесь нам на помощь приходит план земельной дачи Генерального 
межевания 1767 г., на котором была воспроизведена межа столетней 
давности во всех ее деталях (рис. 6 – врезка). Оказывается, что межа 
1680 г. проходила на север до Юрьевского ручья (соименного с уже зна-
комой нам поляной Юрьевка) («Юринский враг») и, оконтурив Логин-
цову пустошь, возвратилась почти в исходную точку к оврагу, проле-
гающему вдоль края полей деревни Гаврилково.  

В результате, локализовав данные межевой книги 1680 г., мы по-
лучаем точную карту границ земельных владений на южной оконечно-
сти Копнинских земель (рис. 6). Западная и северная граница этого мас-
сива земель определяется благодаря межевой книге 1684 г., которая сви-
детельствует, что к р. Паже, выходили с юга на север пустоши: Овсяни-
ково, Юрьевская (центром которой было селище на поляне Юрьевка), 
Шемелиха, Бетекова и Льняниково.  

 
Район села Копнина в 1542/43 г. 

 

Будучи локализованы, межи 1680–1684 гг. становятся путеводны-
ми нитями для изучения межевания более раннего времени. Межи 1680–
1684 гг. в значительной степени восходят к межам, которые были про-
ложены в 1542/43 г. и описаны в «Выписи межевой», составленной по 
царскому указу князем Р.Д. Дашковым и Ф.Г. Адашевым (отцом члена 
«Избранной рады»)18. 

Благодаря «Выписи межевой» 1542/43 г. перед нами открывается 
картина окрестностей села Копнина в эпоху предшествовавшую оприч-
нине, то есть в период расцвета Радонежского края, когда многими зем-
лями здесь продолжали владеть потомки тех, кого застают акты XV в.  
К середине XVI в. хозяйственное освоение окончательно сформировало 
те структуры, которые зафиксировались в историческом ландшафте 
Копнинского леса. Назарково, Яковково, Юрьево и многие другие пунк-
ты обозначены в этом документе как жилые сельца и деревни. На вер-
ховьях оврагов показаны пруды. Трасса позднейшей Дмитровской доро-
ги к этому времени уже сформировалась, но вела не на Дмитров, а в во-
лость Тешилово, которая в XV в. входила в состав Радонежского княже-
ства и поэтому имела связи с Троицким монастырем (село Тешилово со-
хранилось к северо-западу от усадьбы Абрамцево). 

Особый интерес для ретроспективного исследования имеет то об-
стоятельство, что в 1542/43 г. еще были живы некоторые топонимы, 
упоминаемые в духовной грамоте Марии Копниной (1478): «Телегин-
ский» и «Степановский» овраги (рис. 7). Эти, казалось бы, незначитель-
ные штрихи позволяют точно реконструировать границы вотчины Васи-
лия Борисовича Копнина (рис. 8). 
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Рис. 8. Район села  Карамзинского-Копнина в XV в. 

Прорись: 1 – «отвод земель», содержащийся в духовной грамоте Марии Коп-
ниной (1478 г.); 2 – «розвод» земель Димитрия Очи (1485 г.); 3 – прочие границы 
владений; 4 – селища XV в.; 5 – поселения, не выявленные археологически; 6 – доро-
ги; 7 – вотчины; 8 – земли великого князя (до 1456 г. – домен Радонежских князей). 

 
Район села Карамзинского (Копнина) в XIV–XV вв.:  

реконструкция домонастырского землевладения  
и археологические датировки поселений 

 

Картина расселения и землевладения, реконструируемая на период 
написания духовной грамоты Марии Копниной (1478 г.) и «розвода» ме-
жевщика великого князя Ивана III Димитрия Очи (1485 г.) позволяет 
представить себе вотчину Копниных в ее социальной, владельческой сре-
де (рис. 8). К югу от вотчины располагалась целая группа мелких владе-
ний великокняжеских слуг. Эти владения возникли в результате раздачи 
Иваном III домениальных земель князей, владевших Радонежем в первой 
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половине XV в. Таким образом, можно с большой степенью вероятности 
проследить тип землевладения всей северо-западной части Радонежского 
княжества (1410–1456 гг.): на рис. 8 княжеские и служние земли показаны 
точечной штриховкой, а вотчины оставлены не заштрихованными. 

На завершающем этапе изучения исторического ландшафта археоло-
гия вновь вносит свой весомый вклад. Если на первой стадии археологиче-
ские разведки позволили локализовать селения, то теперь с помощью ре-
когносцировочных шурфов (2×2 м и более) и раскопов (40–100 кв. м) уста-
навливается дата их возникновения и период функционирования.  

Все селения, упоминаемые в актах XV в., содержали в культурном 
слое красноглиняную грубую керамику (датированы первой половиной 
XV в. по аналогии с комплексами Михайловское-2 и Козья горка). Кроме 
того, на них встречены керамические типы, получившие распространение 
в последней четверти XV в. и бытовавшие в XVI в. (красноглиняная глад-
кая, белоглиняная грубая, а также мореная и лощеная в небольшом про-
центе)19. 

Селища, существовавшие во второй половине XIV в., выделяются 
по присутствию в их культурном слое серой (постдревнерусской) кера-
мики, которая выходит из употреблении на рубеже XIV и XV вв. Таких 
памятников немного. Наибольшая их концентрация фиксируется южнее 
исследуемого района, близ княжеского села Киясовского, которое при-
надлежало еще князю Владимиру Андреевичу Серпуховскому, владев-
шему Радонежем в 1375–1410 гг.20 В пределах исследуемого района се-
рая керамика найдена была на селище 118 (рис. 4), которое идентифици-
руется с Куроедовской землей, упоминаемой в «розводе» 1485 г.  

Среди вотчинных селений слои второй половины XIV в. были за-
фиксированы лишь на селище Копнинский лес-1, которое уверенно 
идентифицируется с селом Карамзинским-Копниным. Здесь в 1981 г. 
были проведены раскопки на площади 168 кв. м, давшие значительное 
число керамики и находок21.  

Таким образом, можно заключить, что деревни вотчины 
В.Б. Копнина возникли несколько позже, в первой четверти XV в., и при-
шли в запустение в период династической войны второй четверти XV в. 

Судя по тому, что название села произошло от прозвища первого 
владельца («Кара мирза» – Черный мирза (старший в роде)), Василий 
Борисович (напомню, что первое его упоминание в качестве боярина  
князя Андрея относится к 1411 г.) приобрел поселение, за которым уже 
успело закрепиться название. Следовательно, археологическая датиров-
ка не противоречит наблюдениям над топонимом. 

Итак, карта одной или нескольких земельных дач периода сред-
невековья, выполненная на геоподоснове масштаба 1 : 25 000, наиболее 
удобна для проведения комплексных исследований. Серия подобных 
карт одной территории позволяет и локализовать данные межевых книг, 
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и идентифицировать средневековые селения с археологическими памят-
никами, и публиковать материалы микротопонимике. В связи  
с этим можно рекомендовать такой формат в качестве базового. При из-
дании подобных карт целесообразно параллельно с картой границ и се-
лений (на гидрографической и овражной сети топографической карты 
масштаба 1 : 25 000 – см. рис. 6–8) публиковать соответствующий фраг-
мент оригинальной топографической карты (рис. 2). 

Подобные карты легко могут быть адаптированы с планами Гене-
рального межевания, картами Военно-топографического депо XIX в., 
картами генерала Менде, топографическими картами ГУГК XX в., 
ландшафтными картами географов и Публичной кадастровой картой 
(http://maps.rosreestr.ru).  

Для целей археологического изучения расселения и палеоланд-
шафтного исследования древних угодий оптимальным является 
масштаб 1 : 10 000. В качестве основы желательно использовать цвет-
ные листы геоподосновы территории, составленные до начала ее инду-
стриального освоения и/или появления городской застройки. Археоло-
гические и палеоландшафтные данные наносятся специальными значка-
ми, которые не перекрывают оригинальные изображения карты  
и позволяют использовать последние как исторический источник. Одна-
ко такие подробные карты имеет смысл создавать не для всей изучаемой 
территории волости или стана, а для ключевых участков22. Они могут 
быть при некотором увеличении и пополнении данными служить исто-
рико-опорными планами и лечь в основу проектов Зон охраны недви-
жимых памятников истории и культуры. 
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Л.Г. Степанова 
 

Картографический метод и модельный подход  
при работе с писцовыми книгами XV–XVI вв.  

и материалами Генерального межевания XVIII в. 
 

Картографический метод как вспомогательный метод историче-
ских исследований успешно применяется историками на протяжении де-
сятков лет. Он позволяет изучать закономерности пространственного 
размещения и развития определенной территории путем составления  
и использования географических карт. При изучении аграрной истории 
применение картографического метода способствует более глубокому 
пониманию процессов, происходивших на изучаемом регионе с учетом 
его природных особенностей, ландшафта, коммуникационных путей, 
торговых связей. Пространственная локализация дает возможность оп-
ределить не только границы сельского расселения, конкретных поселе-
ний и уездов, но и выявить былое размещение хозяйств на местности, 
выделить обрабатываемые и заброшенные земли, определить земледель-
ческие и неземледельческие угодья, сделать вывод о дальнейших тен-
денциях развития отдельных хозяйств и всего региона. 

Однако долгое время картографический метод использовался в ис-
торической науке только для локализации определенных объектов, по-
скольку карта выступала в исторических исследованиях в роли иллюст-
ративного материала. Сравнительно ограниченная база источников по 
периоду средневековья и новые задачи подталкивают исследователей  
к поиску и оригинальных методов извлечения информации. Помимо ко-
личественных методов, кластерного анализа, использования компьютер-
ных технологий весьма эффективным оказалось обращение к картогра-
фическому методу.  

Среди новейших исследований с его применением можно выде-
лить работы по исторической географии и социально-экономической ис-
тории1. Тем не менее, применение картографического метода в истори-
ческих исследованиях имеет свои «плюсы» и «минусы». С одной сторо-
ны, составленные на основании сведений массовых источников с ис-
пользованием современных компьютерных технологий, карты позволя-
ют проследить динамику развития конкретной территории, определить 
количественные характеристики исследуемых процессов. С другой сто-
роны, исследователи, практикующие картографический метод, не всегда 
могут дать должную качественную оценку обнаруженным явлениям.  
В таком случае мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: долго-
временная и кропотливая работа по локализации определенных геогра-
фических объектов в конечном итоге позволяет создать карту, которая 
остается не вовлеченной в научное исследование. Ведь содержащаяся  
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в ней информация остается нерасшифрованной и, следовательно, не 
подвергнутой анализу.  

Применение картографического метода в исследованиях по аграр-
ной истории России связано с привлечением массовых данных писцовых 
книг и материалов Экономических примечаний к Генеральному межева-
нию. В работе с этими источниками используется так называемый кар-
тировочный подход, при котором в первую очередь проводится фильт-
рация материала, картографическая информация размещается по опре-
деленным территориям, имеющиеся сведения совмещаются со сведе-
ниями источников позднего времени и, в конечном счете, анализируют-
ся полученные данные. Однако при обработка данных этих источников 
эффективен модельный подход, основанный на выделении картографи-
ческих образов и построении определенных структур. Подобный метод 
позволяет изучать развитие различных объектов, процессов и явлений 
при помощи их моделей, выделяя главные, наиболее существенные для 
проводимого исследования свойства.  

Применение моделирования в исторических исследованиях опре-
деляется как необходимостью более эффективного использования об-
ширных массивов данных, посвященных изучению социально-
экономических условий жизни, так и отсутствием источников по ряду 
периодов. При помощи картографических образов и знаков можно про-
вести моделирование путей развития территории, хозяйственных ком-
плексов в различные периоды, отраслей хозяйства. Это позволяет обра-
батывать огромный статистический материал и различные исходные 
данные, которые характеризуют особенности развития рассматриваемой 
территории, и создать несколько моделей, отражающих один и тот же 
объект в различных ракурсах изучения, но в один промежуток времени. 

Названный подход придает созданной карте не только вид нагляд-
ного материала, который нередко ранее становился конечным продук-
том исследования, но и реконструировать модель рассматриваемого яв-
ления, содержащую историческую информацию пока в латентном со-
стоянии. Историческая карта в таком случае может служить информаци-
онной моделью объекта изучения. При этом любую картографическую 
информацию нужно воспринимать как текст, имеющий свою структуру 
и поддающийся дешифровке2. В его структуре следует выделять опреде-
ленные уровни, изучение которых зависит как от опыта исследователя, 
так и от поставленной им задачи. При этом особую информацию иссле-
дователю дают картографические знаки, выстраивающие комбинации 
соседства и определенного порядка. Даже простой процесс нанесения 
значков на картографическую основу и изучение их «пространственной 
игры» ведет к получению содержательных сведений3.  

Различные типы географических карт представляют собой инфор-
мационные модели, отражающие различные особенности изучаемой 
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территории. При проведении исследования фактически один объект мо-
гут отражать несколько моделей, в которых выделяются определенные 
свойства, позволяющие подчеркнуть взаимосвязи и выстроить структу-
ру. В таком случае карта становится своеобразным «ключом» расшиф-
ровки скрытой информации, представленной в источниках в свернутом 
виде, а применение картографического метода помогает извлечь новую 
информацию из, казалось бы, давно знакомых исторических источников. 
Несомненно, что при решении конкретной задачи, когда нас интересуют 
определенные свойства изучаемого объекта, модель, позволяющая уста-
новить связи в определенной структуре, может служить источником 
изучения этих свойств. При этом модельный подход позволяет извлечь 
информацию из исторических источников в том случае, когда в них су-
ществуют определенные лакуны или другие методы извлечения инфор-
мации оказываются малоэффективными.  

Один из вариантов создания модели с использованием ГИС пред-
полагает поначалу оконтуривание тематически, хронологически и про-
странственно определенной территории. Затем идет накопление данных 
о выбранной территории и их преобразование в информацию, на основе 
которой формируется план построения картографической модели. Впо-
следствии на основании разработанного плана и привлечения необходи-
мых данных создается само картографическое произведение. Считывае-
мая с полученной модели информация позволяет формировать новое 
знание о географическом объекте,4 а созданная модель – выявить глав-
ные типичные черты и получить новую информацию о явлении. Каждый 
объект имеет большое количество различных свойств. В процессе по-
строения модели выделяются главные, наиболее существенные из них. 

Попытаемся применить модельный подход при работе с писцовыми 
книгами конца XV – середины XVI в. В качестве основы модели возьмем 
уже разработанную А.А. Фроловым и Н.В. Пиотух ГИС Деревской пяти-
ны. Проведенное с использованием достижений информационных техно-
логий исследование новгородских писцовых книг XV–XVII вв. и мате-
риалов Генерального межевания XVIII в. позволило локализовать значи-
тельное число поселений Деревской пятины (63 %), существовавших  
в это время и может послужить отправной точкой для нового исследова-
ния. Представляют большой интерес вопросы, была ли перенаселена Де-
ревская пятина в первой половине XVI в., имелись ли здесь в резерве 
еще неосвоенные земельные ресурсы, каким образом развивалась в это 
время на данной территории сеть поселений? Ответить на них поможет 
создание модели освоенности пашенных земель. 

Кратко охарактеризуем основные показатели данной территории. 
Площадь Деревской пятины, находившейся на юго-востоке новгород-
ских владений, по данным К.А. Неволина достигала 31 312 кв. верст или 
35 700 кв.км5. По подсчетам ленинградских историков в Деревской пя-
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тине на рубеже XV–XVI вв. существовало 8 898 поселений, которые  
в основном были однодворными или двухдворными6. Авторы «Аграр-
ной истории» насчитали 24 246 людей – глав семейств, что позволило 
им сделать вывод: всего в это время в пятине проживало не более 116 
тыс. человек. Плотность населения при этом варьировалась от 7 до 0,8 
человек на км2, уменьшаясь с северо-востока на юго-запад7, достигая  
в среднем 3,2 человека на км2.  

В качестве объекта изучения взят один из погостов с центром в се-
ле Яжелбицы. Оно располагалось между высокими холмами в долине  
р. Полометь, по обе стороны от старой дороги, соединяющей Москву  
и Новгород. Яжелбицы издревле занимало выгодное географическое  
и стратегическое положение на пересечении сухопутных торговых пу-
тей, ведущих на Тверь, Москву, Новгород и Демон (Демянск). В 1456 г. 
село стало резиденцией Василия II во время похода на Новгород, здесь 
же был подписан Яжелбицкий мирный договор, после которого сувере-
нитет Новгорода был подорван. Противоречия, связанные с Яжелбицким 
миром, привели в 1471 г. к новому столкновению Москвы и Новгорода. 
Яжелбицкая дорога упоминается в летописном рассказе о походе Ивана III 
на Новгород в 1477 г. Тогда великий князь «шел от Торжьку на Волок,  
а оттоля шел меж Яжелобицкие дороги и Мсты». Во время нового похо-
да Иван III вновь остановился в Яжелбицах. 

По данным, которые приводят в своей работе А.А. Фролов  
и Н.В. Пиотух, площадь Яжелбицкого погоста составляла 233 км2, на 
рубеже XV–XVI вв. здесь насчитывалось 156 населенных пунктов, в ко-
торых находились 307 крестьянских дворов. Исследователям удалось 
локализовать на карте 85 поселений, описанных в писцовой книге Де-
ревской пятины 1495/96 г. писцами Прокофьем Зиновьевым Скуратом  
и Петром Волком Борисовым,8 что составляет 54 % всех имеющихся  
в то время поселений9. Применяемая при создании ГИС методика преду-
сматривала использование ретроспективного подхода – локализацию на 
современной электронной карте древних, порой не дошедших до наших 
дней, но описанных в писцовых книгах поселений.  

Проследить историю поселений Яжелбицкого погоста позволяют 
данные Генерального межевания земель, проведенного в XVIII в. За три 
века на данной территории произошли большие изменения в освоенно-
сти земли и расселении людей. Часть деревень превратилась в пустошие 
другие селения разрослись за счет увеличения числа дворов и расшире-
ния пахотных угодий. Для решения поставленной задачи необходимо 
выяснить размеры возделываемой за это время земли, т.е. потенциаль-
ные земельные ресурсы, когда-либо вовлекаемые в пашню, поэтому при 
создании модели учитывались и реально существовавшие и запустевшие 
деревни.  
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При моделировании, во-первых, сопоставим освоенность земли на 
рубеже XV–XVI вв. и в XVIII в., учитывая тот факт, что за это время  
в сельском хозяйстве прошли разительные перемены за счет совершен-
ствования орудий труда и вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
земель, ранее признающихся худыми по плодородию либо вовсе непри-
годными для земледелия. Во-вторых, исходя из анализа размещения па-
хотных угодий в XVIII в. и в XV–XVI в. (по сведениям писцовых книг) 
создадим модель освоенности земли данной территории к середине XVI 
в., дополнительно привлекая Приправочную писцовую книгу части Де-
ревской пятины письма Василия Иванова сына Калитина, датируемую 
1550–1551 г.10  

По старому письму в Яжелбицком погосте зафиксировано 98 насе-
ленных пунктов и 13 пустошей, одна выставка из деревни. По новому 
письму в середине XVI в. писцы насчитали 85 жилых населенных пунк-
тов и 27 пустошей и запустевших деревень. К живущим они отнесли 
135,85 обжи, к запустевшим – 55,1 обжи. С 61,5 обжи доход записан не 
был. Для 96 % случаев запустевшей земли названо ее качество. Запусте-
ло 13 обеж середней (23,6 % от всей запустевшей земли) и 40,3 обжи ху-
дой по плодородию пашни (73 %). В живущих находилось 82,35 обжи 
середней по плодородию (60,6 % ), 12 обеж худой (8,8 %) и 41,5 доброй 
земли (30,6 %). В целом мы располагаем сведениями о качестве пашни 
почти во всех населенных пунктах (189, 15 обеж – 99,2 %). В данном 
случае из 190,65 обеж Яжелбицкого погоста, описанного писцами в се-
редине XVI в., 95,35 обжи были отнесены к середней (50 %), 52,3 обжи – 
к худой (27,7 %), 41,5 – к доброй (21,8 %), у 1,5 обжи качество земли не 
указано. 

Однако при описании писцы не всегда конкретно указывали каче-
ство земли в определенной деревне, ограничиваясь указанием качества  
в нескольких поселениях либо в больших группах населенных пунктов. 
Детально локализовать все участки земли, различающиеся по плодоро-
дию, практически невозможно. На карте Яжелбицкого погоста, пред-
ставленной в историческом атласе Деревской пятины А.А. Фроловым  
и Н.В. Пиотух, размещены все локализованные поселения. Если попы-
таться создать модель освоенности земли данной территории к первой 
половине XVI в. на основании только электронного атласа, то в данном 
случае она получится весьма схематичная. Недостаток имеющихся све-
дений не позволит решить поставленную перед нами задачу, поскольку 
границы разработанной пашни в каждом поселении остаются не выяс-
ненными.  

Надо отметить, что при создании ГИС Яжелбицкого погоста 
А.А. Фролову и Н.В. Пиотух по объективным причинам не удалось ло-
кализовать часть поселений конца XV – середины XVI в. Напомним, что 
имен-но в это время на территории Северо-Запада России существовало 
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максимальное количество поселений. Именно до середины XVI в. веду-
щей тенденцией было существование небольших населенных пунктов: 
однодворных и двухдворных деревень, поскольку у крестьян того вре-
мени еще имелась возможность ставить свои дворы отдельно, разраба-
тывая находящиеся рядом массивы земель. Во второй половине XVI в.  
в связи с хозяйственным кризисом общее число поселений в данном ре-
гионе сокращается, а позже сохранившиеся поселения разрастаются  
в многодворные, объединяя находящиеся поблизости разработанные 
участки пашни в земельные угодья одной деревни. 

Приправочная писцовая книга части Деревской пятины письма 
Василия Иванова сына Калитина, относящаяся 1550–1551 г., содержит 
названия далеко не всех поселений. Из 85 живущих деревень и 27 пус-
тошей известны названия только 45 поселений (40 %), описанных от-
дельно. Из них исследователям не удалось локализовать 17 деревень 
(37,8 %), причем в 7 (41,2 %) земля была «худой» по плодородию,  
в 8 деревнях (47,1 %) – «середней», лишь в одной деревне – «доброй»,  
и в одном случае плодородие не указано. Трудности с локализацией по-
селений на местности вызваны многими причинами: деревни с течением 
времени могли поменять свои названия либо эти названия очень похожи, 
в источниках существуют определенные лакуны, не позволяющие про-
следить преемственность в расселении и т.д. Однако главной причиной 
трудности определения на карте местоположения многих деревень, су-
ществовавших на данной территории на рубеже XV–XVI вв., является 
тот факт, что после хозяйственного кризиса и запустения второй поло-
вины XVI в. жизнь в них не возродилась. 

Привлечение поуездных планов дач Генерального межевания по-
зволяет выяснить освоенность земли, относящейся к Яжелбицкому по-
госту, в XVIII в. и создать по имеющимся картографическим материалам 
модель освоенности пашен в предшествующие века, используя ретро-
спективный подход11. Напомним, что главной целью генерального ме-
жевания было как раз разграничение земельных владений (дач), как гео-
графических единиц Большое значение для методов проведения Гене-
рального межевания имела исторически сложившаяся система крестьян-
ского землепользования12. Землемеры учитывали естественные или ад-
министративные границы земельных владений, а не их принадлежность 
определенному хозяину. Земля межевалась к селениям и пустошам, что-
бы прекратить споры владельцев о границах.  

Генеральные уездные планы фактически являются графическим 
обобщением результатов межевания. Подобный подход, заложенный 
при межевании и отталкивающийся от освоенности земель каждой раз-
межевывающейся территории, позволяет нам определить естественные 
границы пахотной земли в XVIII в. и создать модель освоенности земли 
Яжелбицкого погоста в это время. Следует отметить, что в Экономиче-
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ских примечаниях к Генеральному межеванию содержится отличная от 
писцовых книг классификация земельных угодий. Все они делятся на 
«пашню», «сенокос», «лес», «неудобную землю» и «землю под поселе-
нием»13. В писцовых книгах XVI–XVII вв. все хозяйственные угодья 
оценивались с точки зрения системы земледелия: как «пашня паханая», 
«перелог», «пашня лесом поросла», «лес пашенный». Вероятно, земле-
меры в XVIII в. под «пашенною землею» подразумевали и поля трех-
польного севооборота, и перелог, поскольку сами крестьяне могли ха-
рактеризовать его как пашенную землю. Существует также проблема 
соотношения размеров пашенных угодий с размером пашни, находя-
щейся в действительной обработке. Но в данном случае пашенные уго-
дья не перестают быть таковыми даже из-за временного их забрасыва-
ния. Вся работа землемеров проводилась в полевых условиях. Для опре-
деления ориентиров при межевании они опирались на постоянные уго-
дья14. Состав пахотных угодий определялся при межевании как итог 
практической деятельности крестьянства за целый ряд лет, а конкретнее – 
за несколько предшествующих веков, поскольку к 70-м гг. XVIII в.  
в старых освоенных районах Российского государства резервы для об-
новления фонда пашенных угодий практически исчезли15. 

Для сопоставления освоенность земли на рубеже XV–XVI вв.  
и в XVIII в. сначала необходимо отделить территорию Яжелбицкого по-
госта от территории Валдайского уезда, в который он входил в XVIII в. 
Затем, применяя современные обозначения условных знаков на карте, 
выделить на его территории все распаханные участки земли. Взяв за ос-
нову ту же карту, поскольку на ней имеются границы хозяйственных 
ареалов, смоделируем освоенность земли погоста во второй половине 
XVI вв., используя сведения исторического атласа Деревской пятины, со-
ставленного А.А. Фроловым и Н.В. Пиотух на основании писцовых книг 
XV–XVI вв., и данные писцовой середины XVI в. 

ГИС, составленный исследователями и опубликованный в истори-
ческом атласе Деревской пятины, позволяет определить точное распо-
ложение поселений, а поуездный план Валдайского уезда второй поло-
вины XVIII в. – приблизительные хозяйственные ареалы. Более точно 
судить о хозяйственном ареале поселений можно, сравнивая данные 
новгородских писцовых книг конца XV в. и Генерального межевания 
конца XVIII в.  

Следующая модель показывает освоенность земли погоста к сере-
дине XVI в. с учетом качества земли. Благодаря выделению участков 
различным цветом изображение местности расчленяется на отдельные 
составные элементы. Эта модель строиться на карте, позволяющей уви-
деть особенности ландшафта, от которого, несомненно, зависело освое-
ние территории. В отличие от XVIII в., в середине XVI в. поселения  
в основном располагались по берегам р. Полометь, неосвоенной была 
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юго-западная часть уезда, и меньше было поселений на юге уезда – 
лишь отдельные располагались около оз. Соменец. В XVIII в. увеличи-
лись площади распаханных земель на юго-западе Яжелбицкого уезда, 
значительно разрослась пашня по берегам р. Полометь, вдоль дороги 
Москва – Санкт-Петербург и значительно лучше была освоена северо-
восточная часть уезда (в XVI в. здесь располагались лишь отдельно 
стоящие поселения с прилегающей к ним пашней). Модель освоенности 
земель Яжелбицкого погоста в середине XVI в., к сожалению, не дает 
сведения о качестве пашни на конкретных участках, тем не менее, пока-
зывает, что худые по меркам XVI в. земли оставались в сельхозобороте 
и в XVIII в.  

Таким образом, насколько была освоена территория Яжелбицкого 
погоста в середине XVI в. и была ли она в это время переселена, выяснить 
возможно, используя данные Генерального межевания и данные писцо-
вой книги середины XVI в. Поскольку в писцовых книгах XVI в. не все 
деревни описывались отдельно, для определения их местоположения це-
лесообразно обращение к сведениям писцовых книг конца XV в.  

Для решения этого вопроса сначала проведен сравнительный ана-
лиз данных писцовой книги конца XV в. и Генерального межевания 
XVIII в. Выяснилось, что из земельных угодий 156 населенных пунктов, 
описанных как разные поселения в конце XV в., у 45 деревень (28,8 %) 
земельные угодья к XVIII в. уже не фиксировались в качестве отдельно 
расположенных. В целом из локализованных на карте Яжелбицкого по-
госта 85 поселений конца XV в. 67 деревень (78,8 %) к XVIII в. стали 
пустошами, только 8 именуются деревнями, 4 – сельцами, 3 – селищами, 
места 3 деревень удалось определить только по названию оз. Соменское.  

В XVIII в. чертежники при нанесении на карту планов дач объеди-
няли между собой разработанные и находящиеся рядом участки пашни. 
Так, в земельных угодьях дачи № 100 Валдайского уезда в XVIII в. ока-
залась пашня 17 деревень, располагавшихся рядом в конце XV в. Из них 
только одна деревня Миронушка была жилой, остальные к этому време-
ни стали пустошами. По классификации писцовых книг середины XVI в. 
в двух запустевших деревнях земля была «середняя». К XVIII в. в одну 
дачу № 305 слились угодья двух деревень Переставы, названных в мате-
риалах межевания одной пустошью Почеп. Сама же деревня Почеп во-
шла в состав другой дачи под номером 306, к земельным угодьям кото-
рой была отнесена не только ее пашня, но и, видимо, в связи с простран-
ственной близостью земля деревень Мокрицы и Ветошь (земля послед-
ней считалась худой), ставших к этому времени пустошами. В дачу  
№ 280 вошла земля 7 деревень, описанных отдельно в XV в. В XVIII в.  
5 из них значатся пустошами, две – селищами16. 

Сведения писцовых книг конца XV в. и середины XVI в., нало-
женные на карту, основой которой явились подробные планы дач, по-
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зволяют сделать вывод, что в середине XVI в. у крестьян Яжелбицкого 
погоста имелись еще земельные ресурсы для освоения и его территория 
еще не была перенаселена. Хозяйственный кризис второй половины  
XVI в. и начавшийся процесс запустения изменил прослеживавшийся 
процесс укрупнения поселений, что привело к слиянию распаханных  
в прежние времена участков земли средней и доброй по плодородию. 
Отчасти распахивались и худые земли, поскольку усовершенствовались 
сельскохозяйственные орудия труда, приведшие, в свою очередь, к из-
менению представлений крестьян о доброй и худой земле. Однако не-
большие поселения, располагавшиеся ранее на отвоеванных от леса  
и болота участках земли, больше не возродились. 

В целом, проведенное исследование позволило выявить опреде-
ленную тенденцию в расселении и хозяйственном освоении данной тер-
ритории, которая, видимо, была присуща для других погостов. До сере-
дины XVI в. на Северо-Западе России существовали небольшие насе-
ленные пункты – однодворные и двухдворные деревни. Во второй поло-
вине XVI в. в результате сокращения из-за кризиса общего количества 
поселений и последовавшего затем разрастания в многодворные сохра-
нившихся поселений, земля (добрая и средняя), простояв в пустошах, 
впоследствии вовлекалась в сельхозяйственный оборот. На ней могло 
появиться поселение с новым названием, которое трудно идентифици-
ровать с прежним, или находившиеся поблизости разработанные участ-
ки пашни объединялись в земельные угодья одной деревни. Худая же 
земля – в Деревской пятине было много болотистых участков – могла  
в дальнейшем и не возделываться. Она оставалась в обработке, если 
примыкала к остальному массиву пахотных угодий. 
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А.В. Беляков 
 

Статус земельных владений Чингисидов в России XV–XVII в.  
(интерпретация источников) 

 
Судьбе было угодно сделать так, что в Русском государстве XV–

XVII в. оказалось значительное число татарских царей и царевичей, по-
томков Чингисхана (Чингисидов)1. За рассматриваемый период выявле-
но 171 человек мужчин, женщин и детей, напрямую относящихся к это-
му роду. Фактом своего присутствия в составе российских элит они по-
литически повышали статус московских государей как царя царей.  
К тому же вместе с Чингисидами зачастую выезжали военные отряды, 
становившиеся порой заметной силой в русском войске. Сразу же воз-
никала проблема их материального обеспечения на новой родине. Во 2-й 
половине XVI – XVII вв. за татарскими царями и царевичами фиксиру-
ются обширные поместья. К тому же на протяжении XVII в. шел про-
цесс постоянного приобретения ими путем покупки новых вотчин2. Од-
нако для более раннего времени показательны иные формы земельного 
обеспечения Чингисидов на Руси. 

С середины XV в. им жалуются города с уездами или же отдель-
ные дворцовые волости. Постепенно среди них сложилась своя иерар-
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хия. Однако о статусе данных пожалований до настоящего времени еди-
ного мнения нет. Можно выделить несколько точек зрения на данную 
проблему. П.П. Смирнов разделял города-вотчины на два типа: находя-
щиеся в частном обладании по земле и в частном обладании на иных ос-
нованиях, то есть, сводящихся к праву сбора на себя доходов без нару-
шения структуры землевладения в государевых городах. Автор относит 
города, жалуемые в удел (юрт) царям и царевичам, ко второму типу3. Но 
он рассматривает их только как источник доходов, не затрагивая про-
блемы обладания городами как возможное условие содержания цареви-
чами собственных военных отрядов. С.Б. Веселовский, А.А. Зимин  
и М.Н. Тихомиров подчеркивали промежуточность положения татар-
ских городов между кормлением и вотчиной4. Р.Г. Скрынников пошел 
еще дальше полагая, что пожизненный характер владений ханов и мирз 
придавал им некоторые сходства с поместьями5. С.Н. Кистерев отмеча-
ет, что статус держаний Чингисидов значительно отличается от статуса 
обычных кормленщиков. При этом признает сходство юридического по-
ложения их владений с поместьями исключительно внешним, ввиду то-
го, проистекающим из того, что и то, и другое обреталось благодаря ве-
ликокняжескому пожалованию, и не видит сколько-нибудь серьезных 
отличий прав служилых царей и царевичей от прав служилых князей 
Рюриковичей и Гедиминовичей, если не обращать внимания на вотчин-
ный характер владений некоторых из числа последних6. Другие иссле-
дователи признают их наследственными вотчинами-уделами7. По их 
мнению, в 1572–1595 г. они были ликвидированы, хотя земли за ними 
сохранили на поместном праве. Справедливости ради следует отметить, 
что в данном случае они говорят о Касимове и романовских мирзах 
Юсуповых и Кутумовых. Но это нисколько не объясняет статус пожало-
ванных городов и территорий. Новейшую характеристике сословно-
статусной категории служилых (служебных) князей в Русском государ-
стве XV–XVI вв. находим в работах В.Д. Назарова (автор лишь отчасти 
касается положения служилых Чингисидов8. 

В нашем распоряжении имеется ограниченный круг источников 
позволяющий взглянуть на данную проблему. Это в первую очередь мо-
сковско-рязанские договорные грамоты конца XV в. и шертная грамота 
казанского царя Абд ал-Латифа 1508 г. данная им при пожаловании его 
Юрьевом Польским9, жалованные грамоты монастырям от имени Чинги-
сидов сохранивших верность исламу10, а также некоторые ретроспектив-
ные данные (в первую очередь документы конца XVI – начала XVII в.  
и писцовые материалы). Их комплексный анализ позволяет нам частично 
решить поставленную проблему. Всех Чингисидов в России XV–XVII в. 
можно разделить на несколько категорий:  

– служилые князья, имевшие собственные военные отряды;  
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– служилые князья, не имеющие собственных военных подразде-
лений; 

– дети первых и вторых, умершие до того как стали участвовать  
в военных действиях или по каким-либо причинам не использовавшиеся 
на полковой службе; 

– почетные пленники; 
– находящиеся в ссылке; 
– политические «пенсионеры». 
На настоящий момент мы вправе утверждать, что материальное 

содержание Чингисидов в России можно разделить на выход, ясак, разо-
вые денежные и натуральные дачи, военную добычу, доходы с городов  
и волостей, поденный корм и питье, а также пожалование обширными 
поместьями. В зависимости от статуса различались и формы содержания 
представителей «золотого рода». Как правило, применялась смешанная 
форма содержания. Со временем некоторые составляющие видоизменя-
лись. Другие полностью исчезали. 

На выход могли рассчитывать не только касимовские цари и царе-
вичи, но и все служилые представители «золотого рода», приглашенные 
или вывезенные в Москву. При этом выход ни в коем случае нельзя рас-
сматривать как дань. Скорее всего, в середине XV в. не смогли найти 
иного обозначения денежного содержания царевича в Касимове (позд-
нее и в иных регионах). Но все же нужно помнить, что в этот период 
только наметилось изменение прежней практики, когда любой чингисид 
уже в силу своей принадлежности к правящей династии Джучи рассмат-
ривался как представитель коллективного сюзерена над русскими кня-
жествами. Этим объясняется и путаница в названиях выход-ясак, что 
еще раз указывает на не устоявшуюся терминологию. Невозможно уста-
новить размеры и формы выплаты выхода. С рязанского и удельных 
княжеств он собирался Москвой, скорее всего, в денежной форме. Вели-
кий князь московский, в свою очередь, мог давать его как звонкой моне-
той, так и в форме натуральных дач зерном, одеждой, оружием и др. 
Также непонятна степень регулярности его выдачи. Количество Чинги-
сидов не было постоянным, что порождает еще один вопрос. Сокраща-
лось ли денежное выражение выхода положенного одному царевичу, ес-
ли наряду с ним в Москве оказывались еще и иные, и не возрастали ли 
при этом обязательства Рязани и удельных княжеств. В нашем распоря-
жении имеется только одно цифровое выражение выхода, собираемого  
с Московского княжества, без учета Рязанского. В завещании Ивана III 
1503 г. он определен в 1100 руб.11. На содержание Чингисидов и их дво-
ров, судя по всему, тратилась относительно небольшая часть приведен-
ной суммы. На территории московского государства тогда находились 
два астраханских царевича (Шейх-Аулеар и Якуб), два крымских (Са-
тылган ибн Нур-Даулет и Джанай ибн Нур-Даулет, высказывается мне-
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ние, что в данное время еще был жив и хан Нур-Даулет), а также значи-
тельная группа казанских (их точная общая численность не поддается 
подсчету). Поэтому даже если выход полагался только царевичам с во-
енными отрядами, то и тогда его размер нельзя назвать огромным. 
Вполне возможно, что часть выхода посылалась в виде поминков раз-
личным Чингисидам, которые могли быть полезны в той или иной сте-
пени, в степи. В Польше того времени это была достаточно значительная 
статья расходов12. Ликвидация выхода происходит после 1553 г. Хотя, 
быть может, он просто трансформировался в иные формы содержания: 
поденный корм и питье, пожалования одеждой и др. Тогда же впервые 
фиксируется безусловная передача под управление чингисида (Шах-Али 
ибн Шейх-Аулеар) обширных поместий с православными крестьянами13. 

Служилым Чингисидам как минимум до середины XVI в. полагал-
ся ясак с подведомственного не русского (мордовского по преимущест-
во) населения. Однозначно о его существовании можно говорить только 
по отношению к касимовским служилым царям и царевичам14. Могли 
его получать и те представители «золотого рода» что поселялись в Анд-
реевом городке каменном. Судя по всему, его платила мордва прожи-
вавшая непосредственно под Касимовом. Быть может ясачную террито-
рию следует распространить на всю территорию Мещеры. Хотя скорее 
ее максимально можно расширить до пределов Касимовского, Елатом-
ского и, возможно, собственно Шацкого уездов15. В любом случае это 
была мордва, ранее платившая ясак великому князю московскому. О его 
размерах у нас имеются только косвенные данные. В 1614 г. кадомская 
мордва платила за ясак 28.675 руб. (данные неполные). При этом отме-
чается убыль в 5.75 руб. (данные неполные) за счет умерших платель-
щиков16. Ранее он полагался кадомским князьям17. Хотя первоначально 
сюда же могли входить и посыпной хлеб, деньги за куницу, медвяной 
оброк, а также деньги за рыбную ловлю. В подобном случае полученные 
суммы значительно возрастали. Здесь у нас также нет полной информа-
ции. Но даже в таком виде она имеет для нас определен- 
ную ценность. В 1614 г. с живущих за 46.875 куницы полагалась взять  
18.35 руб. оброку и 0.2325 руб. пошлины. Убыль за счет умершей морд-
вы составляла за 13.875 куниц 5.55 руб. оброку и 0.075 руб. пошлины. 
Верхового меда собиралось более 154.25 пудов. Убыло более 40 пудов. 
Посыпного хлеба (ржи и овса тож) собиралось 203.25 чети18. Бобыль-
ский оброк составлял 3.6 руб. За рыбную ловлю собиралось 8.38 руб. 
Темниковская мордва, судя по всему, также в рассматриваемый период 
платила ясак главам темниковских татар князьям Еникеевым-
Кугушевым-Тенишевым19. Право сбора ясака, скорее всего, было связа-
но с осуществлением судопроизводства на пожалованных территориях20. 
Следует, однако, отметить, что ясак, собираемый с территории вокруг 
Касимова, был намного меньше. Дело в том, что здесь значительная 
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часть сельского населения было русским (православным). Город возник 
в XII в. уже как славянский21. 

С ясаком также далеко не все ясно. Неизвестно до какого времени он 
платился. Быть может, он присущ только начальному этапу присутствия 
Чингисидов в России и где-то в первой половине XVI в. его заменили 
иными источниками доходов, возможно поместным жалованием. Кадом-
ские и темниковские князья жаловались ясаком до начала XVII столетия.  
В начале XVII в. нам известно упоминание калачного и сапожного ясака 
собираемого в Касимове в пользу Арслана ибн Али с посада22. Но, воз-
можно, перед нами только очередной случай консервативности мышления. 

Наличие ясака на иных территориях передаваемых служилым 
Чингисидам не зафиксировано. В начале XVII в. царевичу Михаилу 
Кайбулину (Кутлуг-Гирей ибн Арслан-Али) и князю Борису Куликову 
пожаловали в поместья дворцовые земли в Нижегородском уезде засе-
ленные мордвой и черемисами (марийцами). Они также обязаны были 
платить до этого ясак за белку23. Но в данном случае этот вид доходов не 
выделялся отдельно и входил в поместное пожалование24 

Можно предположить, что это древнейший вид оплаты военных 
услуг Чингисидов и их дружин. Появился он тогда, когда русские князья 
стали приглашать для участия в военных походах степняков. Данный 
вид пожалования, судя по всему, существовал до начала XVI в. Во время 
Ливонской войны он применялся Иваном Грозным по отношению к но-
гайским мирзам. Известны упоминания, которые однозначно можно ин-
терпретировать как выдачу разовых денежных (быть может, и натураль-
ных) дач за или на выполнение конкретных военных задач. Так 
А.Л. Хорошкевич отмечает подобную дачу в 1492 г. Именно так она ин-
терпретирует следующее сообщение: «татар и русь жалует, того деля  
и гибели им полские платит, ино колко того разойдется»25. Можно пред-
положить, что подобные разовые выплаты могли осуществляться вплоть 
до второй половины XVI в. Или же они прекратились с началом испо-
мещения служилых Чингисидов. Можно предположить, что первона-
чально данный вид содержания был связан с выходом или даже являлся 
его составной частью. Скорее всего, к разовым денежным дачам следует 
отнести и затраты на корм татарам как составной части русского войска 
отмечаемые в документах. Такие выплаты полагались татарскому отряду 
в 1500 человек во главе с астраханским царевичем Абдуллою ибн Ак-
Кобеком, отправленному в 1555 г. в шведский поход. Важно отметить, 
что деньги тогда выдали не самим татарам, а приставу царевича, Дмит-
рию Григорьевичу Плещееву26. Скорее всего, обеспечение татар продук-
тами питания в походах было одной из важных обязанностей приставов. 

На основании данных различных источников можно составить 
следующий список жалуемых городов: Касимов (Городец Мещерский), 
Кашира, Звенигород, Юрьев Польский, Руза, Бежецкий Верх, Сурожик, 
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Андреев Городок каменный, Клин, Городен, Астрахань, Новый Ольгов 
Городок, Тверь, Торжок. Кормовые Чингисиды кроме Москвы прожива-
ли в Ярославле, Владимире, Ростове, Нижнем Новгороде, Новгороде, 
Вологде, Касимове. Местами заключения являлись Вологда, Белозерск, 
Каргополь, Соликамск, Устюг Великий. В данном случае интересен ста-
тус собственно жалуемых городов. 

Пожалование доходами с городов было наиболее престижной фор-
мой содержания служилых Чингисидов. Но ее получали далеко не все, или 
же не сразу. Так астраханский царь Дервиш-Али ибн Шейх-Хайдар сето-
вал в 1549 г.: «Прежу сего есми, государь, приказывал к тебе, государю,  
с твоим козначеем с Федором Ивановичем Сукиным, чтоб ты, государь, 
пожаловал меня: взял к себе в службу. И ты, государь, меня не пожаловал: 
в службу к себе не принял»27. В данном случае чингисид, судя по всему, 
под пожалованием – взятием на службу – подразумевал передачу доходов 
с той или иной территории. Тогда же царь жаловался: «Жалованья госуда-
рева, платья и ествы – много, только сижу во дворце в закуте»28. 

По нашему мнению, главным отличием мусульманских «кормлен-
щиков» или «волостелей» от православных служилых князей было то, что 
первые на раннем этапе были только конечными получателями доходов  
с пожалованных территорий, а вся полнота управления находилась в руках 
лиц, назначаемых из Москвы. Максимум на что могли рассчитывать Чин-
гисиды, это контроль за сбором доходов и, возможно, самостоятельный 
сбор натуральных и денежных средств с неправославного населения, если 
такое имелось, пожалованных уездов и волостей29. Об этом в частности го-
ворит упоминание даругов (чиновник отвечающий за сбор ясака) в Каси-
мове XV в. Православные феодалы, испомещенные на данных территори-
ях явно не находились под их юрисдикцией. С некоторыми поправками 
данное наблюдение можно перенести на кадомских и темниковских кня-
зей, а также романовских мирз. Возможно, в XV – начале XVI в. они могли 
рассчитывать и на некоторые иные формы своего содержания: пахать на 
князя пашню, кормить его коней и собак, косить сено и участвовать в кня-
жеских облавах на медведя30. Уборка хлеба и сена чингисида входили  
в обязанности посадского населения Касимова первой четверти XVII в. 

Тем самым почти автоматически решается вопрос с судебником, по-
жалованным Абд ал-Латифу в Юрьев Польский31. Суд, по крайней мере, над 
русским населением и, по-видимому, в делах между православными и тата-
рами осуществлялся представителем великого князя. Чингисид получал 
только судебные пошлины. О судебных правах Чингисидов мы можем су-
дить только по касимовской практике начала XVII в. По-видимому, он имел 
право суда только над своим двором. При этом можно предположить, что на 
татар распространялось как традиционное степное право, так и российское. 
Об Ураз-Мухаммеде, в его бытность касимовским царем было сказано: он 
«правой рукой действовал по шариату, а левой рукой – согласно высочай-
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шему указу (ярлыку) государя Бориса Федоровича-хана, бил кнутом воров, 
разбойников и неблагочестивых»32. Скорее всего, Абд ал-Латиф получил 
указания о размерах взимаемых судебных пошлин и, возможно, некоторых 
статей, которые могли касаться татар его двора. 

Наибольший доход с пожалованных территорий Чингисиды полу-
чали от кабаков и таможенных сборов. Посад приносил значительно 
меньше прибыли. Суммарные размеры судебных пошлин не поддаются 
подсчетам. Доходы с дворцовых сел также за редким исключением не 
поддаются исчислению. Таким образом, у нас имеется достаточно пол-
ная информация только о касимовских царях и царевичах XVII в. Ос-
тальные данные отрывочны. Мы можем говорить только о структуре до-
ходов с пожалованных территорий.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в монастырских архивах 
сохранилось достаточно большое количество жалованных грамот мона-
стырям от имени того или иного чингисида, зачастую не крещенного33. 

Несмотря на наличие жалованных грамот от имени татарских ца-
рей, хочется поставить под сомнение саму возможность для них распо-
ряжаться государственным земельным фондом34. Тем более, передавать 
землю православным монастырям от имени правоверного мусульмани-
на. Можно предположить, что это была только общая форма, по которой 
новый, пусть даже и номинальный, владетель территории вынужден был 
подтвердить все ранее выданные жалованные грамоты. Это было тем 
удобнее, что позволяло Москве при желании под благовидным предло-
гом сокращать объемы податного иммунитета монастырских владений. 
К тому же нельзя забывать, что все земельные пожалования Чингисидам 
осуществлялись на поместном, а не вотчинном праве. 

Таким образом, мы имеем все основания говорить о более чем ог-
раниченном праве служилых Чингисидов, сохранивших ислам, в пожало-
ванных им уделах-кормлениях-юртах. Последний термин в значении «ме-
сто жительства» наиболее точно передает положение татарских царей  
и царевичей. Следует согласиться с теми исследователями которые опре-
деляют данные пожалования как пожизненные кормления или своеобраз-
ный симбиоз вотчины-кормления. Возможно, наши сведения по уделу 
Симеона Бекбулатовича можно экстраполировать и на других крещенных 
Чингисидов. Известно, что им также могли создать свой особый двор, 
имитировавший или повторявший структуру удельных дворов35. 

Многие из перечисленных городов и их уездов в разное время явля-
лись уделами представителей различных ветвей московского правящего 
дома. Сюда следует отнести Каширу, Звенигород, Серпухов, Бежецкий 
Верх. Можно отметить, что в ряде случаев пожалования данных террито-
рий Калитичам и Чингисидам осуществлялись попеременно. При этом со-
блюдалась та же иерархическая последовательность. Так, Кашира достава-
лась старшему сыну великого князя. Далее следовал Звенигород36. Скорее 
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всего это было неслучайно. Некоторые исследователи видят в пожалова-
нии именно удельных городов стремление великого князя нейтрализовать 
претензии возможных претендентов на них из числа своих родственни-
ков37. Данным наблюдением исследователи хотели подчеркнуть стремле-
ние великого князя нарушить существующие правила распространения 
уделов. Не обращалось внимание на то, что данные пожалования указыва-
ют на положение Чингисидов в служилой среде, а именно на то, что татар-
ских царей и царевичей приравнивали к удельным Калитичам. Подобное 
расселение служилых царей и царевичей также экономило денежные сред-
ства на строительство дворов в городах распределения. Ведь они уже были 
построены для предыдущих своих владельцев. Также следует отметить, 
что на некоторых территориях служилые татары были известны и ранее. 

Можно сделать еще одно предположение. Пожалование того или 
иного чингисида доходами с конкретного уезда или волости вполне воз-
можно зависело, в том числе и от наличия и размеров военного отряда 
выехавшего со своим сюзереном. Большой отряд требовал значительных 
средств на его содержание. Царевич, выехавший только с ближайшим 
своим окружением, обходился значительно дешевле. На его содержание 
могли выделить небольшой уезд или даже дворцовую волость. В таком 
случае чингисид мог проживать в Москве. 

Вряд ли справедливы утверждения некоторых исследователей от-
мечающих, что внедрение татарских выходцев усугубляло эксплуатацию 
коренного населения, так как на земледельческое население возлагались 
обязанности по полному содержанию значительных военных отрядов38. 
Чингисидам передавались только права на получение доходов с той или 
иной территории, причитающихся ранее великому князю московскому 
(царю) или его родственникам. В документах ни разу не отмечено, что 
передача доходов с уезда или волости служилому царю или царевичу 
означала какие- либо дополнительные сборы. Отмеченный нами случай 
с касимовским царем Арсланом ибн Али скорее исключение39. Это были 
явные злоупотребления, с которыми в Москве старались бороться. 
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положению Верхотурский уезд сыграл особую роль в этом процессе. 
Через его территорию проходила главная государева дорога в Сибирь, 
именно с него началось создание земледельческой базы за Уральским 
хребтом. 

Основание города Верхотурья в 1598 г. положило начало заселе-
нию бассейна р. Туры и ее притоков. Первое описание этой территории 
было проведено по царскому указу Федором Таракановым в 1621 г. По-
сланному из Москвы писцу было велено «досмотрети и сметить» ост-
рожные укрепления Верхотурья, а также «описати и дозрити» в остроге, 
на посаде и в уезде дворы, людей в них, лавки, пашни и угодья2. До не-
давнего времени исследователи располагали лишь фрагментом (8 лис-
тов) книги 1621 г., вернее ее списка, сделанного в Приказе Казанского 
дворца и скрепленного подписью дьяка Ивана Грязева. Эту часть книги 
опубликовал А.А. Дмитриев в 1897 г. по рукописи из библиотеки То-
больского Губернского Музея3. Впервые ее подробное описание было 
сделано С.Н. Мамеевым4. Сохранившийся фрагмент был началом руко-
писи и включал пространный заголовок, описание государевой пашни, 
сенных покосов «на государя», казенной мельницы на р. Неромке. Затем 
следовало описание Верхотурского острога, которое начиналось с дво-
ров, пашен и покосов воевод. Далее был сделан заголовок «Николская 
улица», но от ее описания сохранились лишь сведения о дворе сына бо-
ярского Василия Тыркова и подьячего Андрея Ермолина5. На этом то-
больский экземпляр книги 1621 г. обрывался.  

Недавно в фонде Верхотурской приказной избы (РГАДА) нами был 
обнаружен список писцовой книги 1621 г. Это копия конца XVII – начала 
XVIII вв., в ней 100 листов, начало и конец утрачены. В сохранившемся 
отрывке представлены подробные сведения о значительной части кресть-
янского населения Верхотурья и уезда. А.А. Дмитриев в своей публика-
ции назвал эту книгу «дозорной». Согласно заголовку книги, имеющему-
ся в тобольской рукописи, Ф. Тараканов и А. Ермолин «досмотря писа-
ли…», поэтому мы назвали ее «писцовой», хотя по характеру и полноте 
сведений ее смело можно отнести к переписным книгам.  

Следующая дозорная книга Верхотурского уезда была составлена  
в 1624 г. Михаилом Тюхиным. Она сохранилась в полном объеме в двух 
списках6, поэтому для панорамной характеристики раннего этапа освоения 
Верхотурского уезда исследователи использовали только книгу 1624 г. 
Целью ее создания была разверстка тяглецов по вытям, и в ней зафикси-
рованы имена дворовладельцев, размеры собственной запашки, покосов, 
государевой десятинной пашни. Эта книга не обладает той полнотой 
данных, которые есть в книге 1621 г. Поэтому находка обширной части 
этой книги представляется весьма важной для выяснения начального 
этапа колонизации Сибири и, в том числе, и крестьянской.  
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В основу переписи 1621 г. был положен географический и сослов-
ный принципы. Она составлялась по группам населения: служилые лю-
ди, посадские люди, крестьяне, ямщики, бобыли. Сначала шло подвор-
ное описание жителей города, затем уезда. По такому же принципу было 
построено и описание крестьянских хозяйств. Перепись уездных кресть-
ян начиналась с описания хозяйств в бассейне р. Туры, затем Салды, 
Пии, Тагила, Мугая. Таким образом, переписчики продвигались от Вер-
хотурья на юго-восток. Перепись составлялась подворно, однако, если  
у дворовладельца были владения в нескольких местах, то сведения об 
этом, как правило, аккумулировались в одной записи, либо указывалось, 
что речь идет о «старых» крестьянах, т.е. уже упоминавшихся в книге.  
В то время все верхотурские крестьяне принадлежали к категории «па-
шенных». 

Формуляр записи включал следующие сведения: имя дворовла-
дельца, члены семьи мужского пола (братья, сыновья, но были случаи, 
когда в одном дворе жили неродственники), расстояние до города, ме-
стонахождение (например, 8 верст вниз по р. Туре), владение промыс-
лом или торгом, размеры налога с этого занятия, имеется ли докумен-
тальное подтверждение об уплате налогов (запись в книгах), сколько  
и где имеет пашни, залежных, непаханых земель или перелога, качество 
земли, покосы (в копнах) и где находятся, в каком году распахал пашню, 
завел покос и на каком основании («по даче воевод …», по челобитной 
или без нее, по купчей и т.д.), имеется ли при этой пашне двор, рыбные 
ловли (их описание), мельница (где находится, платит ли оброк), в каком 
году оказался в Сибири (прислан, бил челом в пашенные крестьяне), от-
куда прибыл, размер государевой подмоги (в рублях), сколько государе-
вой десятинной пашни обрабатывает. Заканчивается запись следующей 
фразой: «А что во 129-м году с того севу умолочено хлеба (с государе-
вой пашни – И.М.), и то писано в умолотных книгах». У тех, кто имел 
дворы в городе, указывался размер дворового места, живет ли владелец 
в нем регулярно или наездом. До этой переписи крестьяне еще не были 
определены в вытное письмо. В Верхотурском остроге находился  
31 крестьянский двор, все их владельцы имели дворы рядом со своими 
пашнями в уезде, поэтому в городе жили наездом. Размеры дворов отли-
чаются большой вариативностью: самый маленький – 5Ч3 сажени (око-
ло 10,5Ч6 м), самые большие – 12Ч12 сажень (около 25Ч25 м), 14Ч8 са-
жень (около 29Ч17 м).  

По такой подробной схеме в сохранившейся части писцовой книги 
зафиксировано 106 крестьянских дворохозяйств7. В перепись также по-
пал 1 крестьянин, который не имел своего двора, а жил в чужих. Завер-
шается рукопись перечнем имен 33 пашенных крестьян, которые «били 
челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Рос-
сии в Сибири на новые места меж Верхотурья и Туринского острогу  
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в стороне на поле – от Верхотурья сто тритцать верст – на Невью реку  
и на Режь во 129-м году»8. По договору с крестьянами Ф. Тараканов  
и А. Ермолин записали 8 человек с льготой на 2 года и 39 – на 4 года9. 
Таким образом, на утраченных листах в конце рукописи было зафикси-
ровано еще 14 имен этой группы крестьян.  

Книга 1621 г. позволяет сделать ряд наблюдений о процессе засе-
ления урало-сибирских земель на раннем этапе колонизации. В частно-
сти, определить географию происхождения первых поколений верхотур-
ских крестьян. Из 106 дворовладельцев 63 человека указали, откуда они 
пришли. Наибольшее число крестьян прибыло из Прикамья (Пермь Ве-
ликая, Соль Камская) – 27 %, Вятки – 10 %, Великого Устюга – менее  
7 %. Зафиксированы единичные случаи переселений из Вологды, Соли 
Вычегодской, с Пинеги. Такая картина отражает результаты государст-
венной переселенческой политики конца XVI – начала XVII вв. Так,  
в наказе тобольскому воеводе С.Ф. Сабурову 1598/99 г. предписывалось 
«пашенных и посадских людей призывать на Перми и с Вятки, из Солей 
(имеются ввиду Соль Камская и Соль Вычегодская – И.М.) на льготу 
охочих людей от отца сына и от брата брата и от дяди племянника и от 
сусед суседов)»10. Но эта ситуация быстро менялась, поскольку государ-
ство активно вмешивалось в миграционные процессы. Так, в 1621 г. для 
освоения земель в Невьянской волости было переведено 41 семейство из 
казанских дворцовых сел11.  

По материалам данной писцовой книги можно проследить хроно-
логию переселенческих волн до 1621 г. Первая волна связана с массо-
вым прибором крестьян в 1598/99 г.–1601/02 гг. Из 63 крестьян, о кото-
рых есть сведения, 33 человека (52 %) оказались в Сибири в данный пе-
риод. В это время был построен город Верхотурье. Известно, что на его 
строительство «посошных людей» и плотников вербовали в Перми Ве-
ликой и Вятке. Очевидно, одновременно шел призыв и в крестьяне. 
Также правительство пыталось централизованно решить проблему засе-
ления новых земель, используя в т.ч. принудительные методы переселе-
ния. В 1598/99 г. (т.е. в год основания города) из Москвы было прислано 
в пашенные крестьяне 6 семей (всего 13 д.м.п.). В основном это были 
ссыльные литовские выходцы. К 1621 г. четверо из них имели дворы  
в городе. У 5 человек были довольно крупные пашенные хозяйства,  
у 4 хозяев имелись мельницы.  

Вторая волна пришлась на 1617/18 г., тогда в Верхотурском уезде 
поселилось 22 крестьянина (35 %). Скорее всего, этих людей заставили 
искать лучшей доли в неизведанном краю за Уральским хребтом по-
следствия Смутного времени. Возможно, пермяки (их 7 из 22) уходили 
от непомерных налогов, когда помимо прочих податей надо было еще 
сдавать «хлебные отпуска для сибирских гарнизонов». О 14 крестьянах, 
пришедших в 1617/18 г., сказано, что они из гулящих людей.  



 

 
 

101 

Писцовая книга 1621 г. дает возможность получить представление 
о земледельческих хозяйствах верхотурских первопоселенцев. Как ука-
зывали переписчики, земли были в основном среднего и хорошего каче-
ства. Подавляющее большинство этих хозяйств состояло из пашни, не-
пахотных земель и сенных покосов. Данные о пашне и перелоге приво-
дим в трех полях в целом: 37 % крестьян имели пахотные участки менее 
15 четей, у 33 % крестьян пашня составляла от 30 четей и более, из них 
1/3 дворохозяев владела пашней от 60 четей и более. В общей массе та-
кие значительные пахотные земли имели около 10 % крестьян.  

Более половины крестьян (54 %) владели довольно большими уча-
стками непахотных, переложных земель – от 30 четей и более. 13 % кре-
стьян, в основном тех, кто пришел недавно, не имели залежей, перелога. 
В 33 % случаев размер перелога превышал размер пашни, у 13 % кресть-
ян их размеры были равны. Наличие такого значительного фонда необ-
рабатываемой земли в руках крестьян свидетельствует о том, что этот 
процесс не был ограничен законодательно. Крестьяне обладали доволь-
но большим резервом необработанной земли.  

Около 20 % крестьян владело несколькими земельными участками 
в разных местах, в основном это были те, кто пришел в первые годы за-
селения края, имел дворы в городе. Как правило, они заводили дополни-
тельные хозяйства в слабозаселенных районах уезда (р. Салда, Тагил, 
Нейва, Реж), которые будут активно осваиваться в более позднее время. 
Таким образом, первопоселенцы, т.е. те, кто пришел в Верхотурье  
в конце XVI – начале XVII в., прокладывали путь новым колонистам. 

Большие пашенные хозяйства позволяли их владельцам выращивать 
хлеб не только для собственных потребностей, но и на продажу. Так, Васка 
Жерноков, имея 15 четей в одном поле пашни, 21 четей залежных земель  
и мельницу-мутовку, сказал писцам, что продает «годом хлеба всякаго чет 
со сто»12. Васка Путимцов с братьями владели 30 четями пашни, 30 четями 
перелога, а также мельницей-мутовкой. С их слов писцы записали, что Пу-
тимцовы за год продавали хлеба на 30 руб.13. Прослеживается закономер-
ность, что крестьяне, чьи пашни были от 30 четей и более, обязательно 
имели мельницы – мутовки. В писцовой книге 1621 г. отмечено 14 кресть-
янских мельниц. Писцы обращали внимание, в какое время года мельницы 
работают, уплачивается ли с них оброк. 

Приведем несколько примеров, характеризующих разный уровень 
крестьянских хозяйств.  

Максимальный размер пашни, 138 четей, был у братьев Фомки, 
Тренки, Меншика и Худяка Васильевых Пинежан. Они пришли в Верхо-
турье с Пинеги в 1599/1600 г. В том же году в 6 верстах от города вниз 
по р. Туре на лугах и около р. Черной они получили землю по даче вое-
воды В. Головина. К 1621 г. в том месте у них было распахано  
33 чети «доброй» земли, а на речке Черной еще имелось 30 четей «пере-
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логу непаханые земли и на дуброве с причистью» «средней» земли. 
Около этого пахотного хозяйства у них был поставлен двор, где они  
и жили, при этом у братьев был довольно большой двор в остроге, где 
они бывали наездом. С 1601/02 г. в 37 верстах от города вниз по Туре 
Пинежане стали владеть значительным участком «доброй» земли, где  
к 1621 г. они распахали 78 четей и 27 четей оставалось под перелогом.  
В 1617/18 г. и 1620/21 г. братья купили у вогула Торуча «добрую» землю 
на р. Тагиле. К моменту проведения переписи под пашней было 29 четей 
земли и 30 четей были записаны «обложными непахаными землями». 
Около тагильской пашни также был поставлен двор. При таком обшир-
ном пахотном хозяйстве у Пинежан было две мельницы: одна – на Туре, 
другая – на Тагиле. 

Прямую противоположность этому хозяйству составляли владения 
Семейки Костерина. В остроге у него был двор 9Ч4 сажени (около 19Ч8 м). 
Его надел оказался рядом с государевой пашней, и в 1620/21 г. верхотур-
ские воеводы расширили государеву запашку, забрав участок Костерина. 
Взамен ему был дан другой надел 9 четей вниз по р. Туре, но та земля ока-
залась «худой», «выпашью»14. Нераспаханной земли у него не было. 

Пермяк Полуянко Кузнецов бил челом государю в верхотурские 
пашенные крестьяне в 1601/1602 г. В остроге он построил двор, в 8 вер-
стах от города по р. Туре получил 9 четей, где также поставил двор. 
Этот надел Кузнецов обрабатывал до 1617/1618 г. К тому времени зем-
ля была уже истощена («земля худая – выпашь»). По данным 1621 г., 
этот надел был заброшен, во дворе никто не жил, хотя там еще остава-
лись небольшие покосы. Видимо, когда земля стала истощаться, Полу-
янко взял участок на р. Тагиле. Эта территория только начинала засе-
ляться, поэтому на ней был большой фонд еще нераспределенной зем-
ли. Кузнецов владел 27 четями пашни и 90 четями перелога. Там был 
поставлен двор, в котором жил Полянко с сыновьями Микиткой  
и Якунькой15. 

Историки неоднократно обращали внимание на свободу крестьян-
ских земельных сделок в Сибири XVII в. Писцовая книга 1621 г. демон-
стрирует весь спектр таких сделок. Распространенным явлением были 
покупки крестьянами земельных участков у вогулов и посадских людей. 
Имели место случаи заклада земли, сдачи на оброк другому крестьяни-
ну, земельных вкладов в монастыри и церкви, перепродажи земли.  
В книге можно встретить записи такого характера: «Евсютко занял на 
Мулгае пашни вново»16. 

Основным видом крестьянских промыслов было рыболовство.  
В книге 1621 г. приведено подробное описание каждой рыбной ловли. 
Были случаи, когда несколько дворохозяев имели общие рыбные езы.  
В писцовой книге зафиксировано и наличие торгов у крестьян. Так, от-
меченные выше Пинежане вели торговлю с вогулами, их годовой обо-
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рот составлял 30 руб. Торговые операции крестьян не ограничивались 
селькохозяйственной продукцией. Например, Куземка, Ивашка и Сер-
гейко Нифантовы, имея довольно большое хозяйство (39 четей пашни  
и 30 четей непаханых земель), торговали с вогулами (на 10 руб. в год), 
сами добывали всякого зверя, а еще имели около двора «перевесье пти-
чьи»17. Оброк взимался только с мельниц, промысловая и торговая дея-
тельность, покосы не облагались налогом. За торговые операции кре-
стьяне платили пошлины в соответствии с общими таможенными пра-
вилами.  

В то время единственной формой ренты была обработка госуда-
ревой десятинной пашни. Что из себя представляла государева пашня  
в 1621 г., мы можем получить представление из опубликованного 
фрагмента тобольской рукописи: «государевы пашни паханые у остро-
гу в одном поле 60 десятин (т.е. всего 360 четей – И.М.), а в дву полях 
вниз по Туре реке от города 5 верст по шти же десять десятин 
(т.е. всего 360 четей – И.М.), а пашут крестьяне те государевы десяти-
ны, выбирая лучшую землю»18. В дозорной книге 1624 г. уже зафиксиро-
вана государева пашня помимо подгородной еще на р. Тагиле (201 четь) 
и на Нейве (246 четей)19. До 1621 г. не получило распространения такое 
условие поряда, как предоставление льготных лет, но всем крестьянам 
давалась подмога из казны за обработку государевой десятинной паш-
ни в пропорции 6 руб. за 1 десятину. Обычной для того времени была 
практика передачи части надела государевой пашни между крестьяна-
ми. В таких случаях тот, кто отдавал землю, был обязан получавшему 
участок дать и денежную подмогу согласно установленной пропорции. 
Если вместо беглого крестьянина община находила желавшего обраба-
тывать брошенную государеву пашню, то подмога давалась порутчи-
ками. Прибранные на государеву пашню на Нейве и Реже в 1621 г. кре-
стьяне получили только льготные годы, но им не давали денежной 
подмоги20. 

В редких случаях помимо труда членов семьи в крестьянских хо-
зяйствах использовались половники и бобыли. Согласно писцовой книге 
1621 г., половники и бобыль проживали во дворах у четверых крестьян. 
За них дворовладельцы платили в государственную казну пошлину –  
с половников «по полтине и по рублю», «с захребетников и бобылей, 
наймитов – с рубля по алтыну». Был еще один специфический платеж – 
с тех же людей собирали «весной в судовую груску по полуполтине  
с человека». Всего в крестьянских хозяйствах писцы зафиксировали 7 по-
ловников. Половничество было распространено у выходцев с разных тер-
риторий. Например, Васка Боровской пришел из-под Вологды, в 1621 г.  
у него проживало два половника, у Васки Зыряна, выходца с Вычегды, 
трудился 1 половник.  
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При слабой заселенности уезда в данный период поселенческая 
структура региона только начинала формироваться. Об этом свидетель-
ствует следующее наблюдение. В писцовой книге упоминается такая по-
селенческая единица, как «деревня». Четыре деревни имели названия 
(Ерзовка, Смоляны, Шестакова, Анисимова). В остальных случаях пис-
цы указывали «деревня на Тагиле», на Мулгае, Пие. Не исключено, что 
на Туре было несколько деревень, не имевших названия. Это были не-
большие деревни (1–4 двора).  

Спустя всего три года, составители дозорной книги 1624 г. указы-
вая место нахождения древень, уже дифференцировали их по домини-
рующей фамилии. Как правило, это были те, кто первым занял эти зем-
ли. Например, «вниз по Туре деревня пашенных крестьян Таскиных» 
или «на Туре на берегу деревня Шилова». В писцовой книге 1680 г. де-
ревни на 1–4 (редко количество доходило до 9) дворов также являлись 
основной поселенческой единицей, но они уже были объединены в по-
госты, либо приписаны к слободам. 

Сравнительный анализ трех переписей населения Верхотурского 
уезда показывает динамику изменений и размеров крестьянских хо-
зяйств, и концентрации (или рассредоточения) земельных владений пер-
вопоселенцев и их наследников. Для примера, возьмем семью литовско-
го выходца Павлика Литвинова. Он вместе с сыновьями Семейкой, Гав-
рилкой и Марком был прислан из Москвы в пашенные крестьяне  
в 1598/99 г. С 1614/15 г. Литвиновы владели 60 четями пашни, 30 четями 
залежей и покосами на 1000 копен в 47 верстах от города вниз по р. Ту-
ре. Часть этой земли перешла к ним на основании купчей, «что они ку-
пили вотчинной луг у вагулич у Ерша с товарыщи»21. На этой пашне  
у них было три двора, в которых они и жили, имея еще довольно боль-
шой двор в остроге.  

В дозорной книге 1624 г. эта территория зафиксирована как «де-
ревня над озером Литовских»22, в которой стояло также три двора – Гав-
рилы, Марка и Семена Литовских. Их пахотные и залежные земли со-
хранились приблизительно в тех же размерах, но покосов уже было на 
500 копен. Как определили писцы в 1624 г., «в живущем выть без полу-
четверти». Марк имел еще один надел «наезжей пашни, на низи заими-
що 10 четей в поле», которое не было занесено в вытное письмо. Спустя 
56 лет, в 1680 г. «в деревне Литовских над Турою» было 5 дворов, из ко-
торых 4 занимали родившиеся в этой деревне. Это сыновья первопосе-
ленцев Левка Гаврилов и Лучка Семенов Литовские, а также Гришка 
Иванов Гонков и Агафонка Аверкиев Брюханов, может быть, последние 
были родственниками по женской линии. Еще один двор занимал Лучка 
Семенов Литовский, родившийся в Андреевской волости Сольвычегод-
ского уезда и поселившийся в Сибири в 1650/51 г. В общей сложности 
они имели 69 четей собинной пашни23. В руках наследников первопосе-
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ленцев по мужской линии осталось всего 24 чети пашни, т.е. 40 % паш-
ни их предков. 

Писцовая книга 1621 г. свидетельствует о том, что к тому времени 
крестьяне расселились в довольно большом ареале от города Верхотурья 
в юго-восточном направлении – вниз по р. Туре, ее притокам Салде, Та-
гилу и его притоку Мулгаю (до 180 верст от Верхотурья), т.е. переселен-
ческая волна продвинулась в наиболее плодородные районы Верхотур-
ского уезда, что в последствии ускорило процесс крестьянской колони-
зации Зауралья. 

Вскоре Верхотурский уезд стал своеобразным донором для более 
восточных уездов. Так, в 1634 г. часть крестьян была переведена в Том-
ский уезд. А верхотурскому воеводе было указано прибирать новых кре-
стьян на выбылые места. 
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П.В. Чеченков, Д.А. Черненко  

 
Документальные источники о нижегородском служилом «городе»  

и его землевладении в первой трети XVII в.* 
 

Исследование феномена служилого «города» XVII в. на примере 
отдельной уездной корпорации осуществляется на сопоставительном 
рассмотрении, с одной стороны, материалов валовых описаний, а, с дру-
гой – десятен, разборных книг и другой учетной документации Разряд-
ного приказа. Перспективность этого подхода неоднократно подчерки-
валась в историографии. Однако выработка и практическая реализация 
этой оптимальной модели исследования служилого «города», главной 
структурной ячейки провинциального дворянства России XVII в., так  
и не проведена в полной мере. Материалы по Нижегородскому уезду 
представляют едва ли не уникальную возможность для этого. До нас 
дошло четыре десятни, дозорная и писцовая книги первой трети XVII в.1 

Древнейшая из сохранившихся нижегородских десятен – десятня 
денежной раздачи 1606/07 г. боярина воеводы князя Андрея Васильевича 
Голицына, князя Андрея Васильевича Хилкова, Григория Григорьевича 
Пушкина, головы Богдана Матвеевича Глебова и дьяка Сыдавного Ва-
сильева2. Появление десятни связано с проведением больших денежных 
раздач провинциальным дворянам, произведенных в марте-начале апреля 
1607 г. после победы войск царя Василия Шуйского над болотниковцами 
под Серебряными Прудами и других успешных сражений. Составлена 
воеводами, возглавлявшими войска под Серебряными Прудами3. 

От десятни денежной раздачи 1615/16 г. князя Михаила Петровича 
Борятинского и дьяка Василия Семенова дошли лишь последние одинна-
дцать листов из имевшихся пятидесяти двух4. В первые годы царствования 
Михаила Федоровича раздача жалования производилась нечасто и была 
связана с участием в конкретных военных операциях. Нижегородцы  
в 1613 г. назначены были для участия в походе князя И.Н. Одоевского на 
мятежного казачьего атамана Ивана Заруцкого. Однако среди детей бо-
ярских замосковных «городов» была большая неявка. Возможно, этим 
объясняется тот факт, что по данной десятне жалованье получили всего 
105 человек. Это более чем в три раза меньше численности служилой 

                                                        
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 09-01-
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корпорации, зафиксированной в 1606/07 г. О том же говорит и иной со-
став окладчиков, отличающийся своей худородностью по сравнению  
с прочими десятнями. 

Появление десятня денежной раздачи 30 ноября 1618 г. боярина 
князя Бориса Михайловича Лыкова «с товарищи» вызвано необходимо-
стью отразить поход польского королевича Владислава на Москву5. По 
решению земского собора были назначены два центра сбора войск – Яро-
славль и Нижний Новгород. В последнем собирал войска и раздавал им 
деньги князь Б.М. Лыков. Жалованье было дано в размере оклада от 25 до 
15 руб., с более высокими окладами – по 25, с окладами ниже 15 руб. – 
15. Такое упрощение размеров окладов стало следствием запущенности 
дел в Смуту, невозможности установления точных значений. 

Формуляр этих десятен содержит следующие данные: фамилия, 
имя, отчество, оклад, чин, выплата жалованья, источник выплаты, пору-
чители. 

Десятня разборная 30 января 1622 г. разбора князя Афанасия Ва-
сильевича Лобанова-Ростовского и дьяка Воина Трескина сохранилась 
лучше, чем все предыдущие, тем не менее, уже в XIX в. она считалась 
ветхой6. Помимо нижегородцев в нее включены «балахонские помещи-
ки, вязмичи и дорогобужане» (последние еще в Смуту были испомеще-
ны в Балахнинском уезде). Разбор 1621/22 г. стал первым общим смот-
ром служилых людей после 1605 г. Решение о его проведении принима-
лось на земском соборе 1621 г. Он должен был навести порядок с учетом 
личного состава, служебной годности и земельного обеспечения после 
окончания Смуты. Для проведения разбора назначался 21 уездный 
центр, куда собирались представители как этих, больших городов, так и, 
тяготевших к ним, малых. В качестве одного из них выступал Нижний 
Новгород, где помимо нижегородцев разбирались дворяне и дети бояр-
ские Арзамаса, Вязьмы, Дорогобужа, Алатыря, Курмыша, а также слу-
жилые татары и поместные казаки. Формуляр десятни более пространен 
по сравнению с предыдущими. В частности, в ней находим такие дан-
ные, как оценка годности к службе («каков собою»), конность, люд-
ность, оружность (без жалованья и с жалованьем), вид службы (дальняя, 
ближняя, городовая), оценка поместья, его размер, количество крестьян, 
бобылей, указание на родственников-совладельцев.  

Перейдем к характеристике земельных описаний уезда. Самое ран-
нее из них – дозорная книга Силы Микитича Грекова и подьячего Кле-
ментия Козодавлева лета 1613 г.7 Являясь результатом дозора Нижего-
родского уезда 1613 г. (сразу после событий Смутного времени), эта кни-
га зафиксировала состояние лишь поместий нижегородских дворян. Све-
дения о вотчинах Нижегородского уезда в ней отсутствуют, однако наше 
исследование показывает, что поместное землевладение в уезде реши-
тельно преобладало, поэтому данный источник вполне репрезентативен  
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с точки зрения наших задач. Книга содержит сведения о городовой при-
надлежности нижегородских землевладельцев, наличии чина или титула, 
величине «четвертной пашни», количестве крестьянских, бобыльских  
и людских дворов, которые были перенесены нами в базу данных.  

Более информативным является следующее описание – писцовая 
книга Нижегородского уезда Дмитрия Лодыгина 1621/22 – 1623/24 гг.8 
Она входит в комплекс материалов писцового делопроизводства, пре-
доставляющих информацию о населенных пунктах большинства уездов 
Российского государства в 20-е гг. XVII в. и составленных с целью вве-
дения новой окладной единицы – «живущей четверти». Писцовая ко-
миссия во главе с дьяком Дементием Образцовым работала в Нижего-
родском уезде с 1621 по 1624 г., (судя по тексту самого источника),  
а чистовик писцовой книги был утвержден в Поместном приказе  
в 1628 г. Размер же «живущей четверти» для Нижегородского уезда  
в количестве двух крестьянских и двух бобыльских дворов был опреде-
лен в промежутке между 1623-м и 1628-м г. Следовательно, нижегород-
ская писцовая комиссия проводила описание и переписывала его итоги на 
«чистовик», еще не зная размера «живущей четверти», руководствуясь 
старыми принципами «сошного письма», оставляя в тексте книги пробе-
лы, которые были заполнены позднее. Это главная особенность источ-
ника. В остальном структура и формуляр писцовой книги Дмитрия Ло-
дыгина 1620-х гг. типичны и ничем не отличаются от схемы построения 
других аналогичных документов указанного временного отрезка. При-
менительно к нашим задачам особенно важны такие характеристики, как 
городовая принадлежность владельца, чин или титул, форма собствен-
ности, предыстория владения («что было прежде за…», «что дано ему за 
московское осадное сидение» и т.п.), совладельцы дачи, количество 
«четвертной пашни», крестьянских, бобыльских и людских дворов, пус-
тых дворов. Эти сведения переносились в базу данных9. 

Даже в ситуации налоговой реформы, фактически означавшей начало 
перехода от поземельного к подворному обложению, данная книга отлича-
ется вниманием к пашенным угодьям. По классификации Л.В. Милова10 
она относится к оптимальному варианту книг, в которых указаны разме-
ры как владельческой, так и крестьянской «пашни паханой». Сведения  
о «пашне паханой» четко согласуются с количеством дворов зависимого 
населения во владении (коэффициент корреляции составил 0,9). Специ-
фикой данного источника можно считать указание на крупные массивы 
пашни, паханой наездом», о которой практически всегда отмечено:  
«а пашут сторонние люди из найму». 

Писцовая книга Нижегородского уезда Дмитрия Лодыгина 1620-х гг. 
не только писцовая, но и межевая, однако в подавляющем большинстве 
случаев она содержит описание межей только вотчины того или иного 
владельца, подчеркивая тем самым особую заинтересованность государ-
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ства в более тщательной фиксации владения именно на вотчинном пра-
ве, в большинстве случаев выданного его владельцу вскоре после Смуты 
«из его ж поместья».  

Валовое писцовое описание Нижегородского уезда 1620-х гг. было 
самым хорошо организованным, а писцовые книги, составленные во 
время их проведения, содержат массу дополнительной информации по 
хозяйственным вопросам. Все это в дальнейшем привело к тому, что при 
выборе приправочных материалов для новых работ очень часто обраща-
лись непосредственно к ним. С них, также, на протяжении XVII–XIX вв. 
было сделано огромное количество выписей и копий, частично опубли-
кованных в материалах Нижегородской губернской ученой архивной 
комиссии.  

В целом представленные источники по Нижегородскому уезду 
дают возможность рассмотреть следующие вопросы истории нижего-
родского служилого «города»:  

 о формировании и изменении состава нижегородской дворян-
ской корпорации, в том числе о количестве служилых иноземцев, вхо-
дивших в нее; 

 об основных этапах формирования поместного землевладения  
и пространственной локализации поместных населенных пунктов в Ни-
жегородском уезде (историко-географический аспект); 

 о поместных и денежных окладах служилых людей, величина 
которых во многом определяла статус дворян того или иного города; 

 о наличии крепостных, дворовых, кабальных людей у дворян; 
 о служебной деятельности и участии нижегородских дворян  

в политических событиях и др. 
В ходе исследования созданы персональные базы данных служи-

лого «города» и землевладельцев Нижегородского уезда. Это позволило 
выявить состав, численность дворянской корпорации, обеспеченность 
землей, крестьянами, денежным жалованием. В общих чертах просле-
жена история землевладения.  

Истоки нижегородского служилого сообщества восходят ко вре-
менам великого княжества Нижегородского (середина – вторая половина 
XIV в.). В основном формирование и структурирование корпорации 
происходило в период казанских войн и завершилось к концу XVI в. Ее 
численность в следующем столетии колебалась около трех сотен. Замет-
ные снижения наблюдаются в конце XVI в. и на рубеже второго-
третьего десятилетий XVII в. В первом случае сокращение, вероятно, 
связано с освоением Казанского края, куда в качестве «жильцов» пере-
водились служилые люди соседних «русских» уездов. При этом за ними 
могли сохраняться прежние владения (или их часть), но «городовая» 
принадлежность менялась. Во втором – падение численности вызвано 
потрясениями Смутного времени. 
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В течение первой четверти XVII столетия определилась расста-
новка и закрепилось положение ведущих дворянских родов. Их влияние 
носило в основном местный характер. Они не отличалась ни знатной ге-
неалогией, ни постоянными связями с верхушкой государева двора. Од-
нако внутри своей корпорации их статус отличался устойчивостью. Хо-
рошо видна преемственность нижегородской служилой элиты первой 
половины XVII в. с предыдущим столетием. Из пяти-шести родов, со-
ставивших ядро нижегородского «выбора», три известны нам по мате-
риалам периода противоборства с Казанским ханством (Доможировы, 
Жедринские, Приклонские).  

Эти сведения могут быть дополнены анализом данных земельных 
описаний. На структуру служилого землевладения в Нижегородском 
уезде огромное влияние оказал активный процесс раздачи дворцовых 
земель. В Нижегородском уезде он начался с некоторым запозданием по 
сравнению с другими районами. Дворцовые земли, заселенные в основ-
ном финно-угорским населением, располагались к югу и юго-востоку от 
Нижнего Новгорода и центрального Березопольского стана за р. Кудьмой. 
Большинство этих земель с селами и деревнями, пашней, обширными 
лесными, в том числе бортными угодьями отошли не нижегородцам,  
а представителям знатнейших фамилий Московского государства того 
времени. Здесь стало преобладать крупное вотчинное землевладение. Но 
лишь небольшое число нижегородцев получило здесь вотчины, в основ-
ном из своих же поместий, а не из близлежащих дворцовых земель11.  

«Служилая география» землевладения в Нижегородском уезде  
в этот период была достаточно широка. Кроме нижегородцев, здесь бы-
ло испомещено значительное число представителей таких «городов», 
как Казань, Цивильск, Чебоксары, Свияжск, Муром и некоторых других. 
Кроме того, здесь располагались поместья разного рода служилых ино-
земцев, указанных в книге, как «служилый немчина нижегородский», 
«московский служилый немчина», «служилый литвин нижегородец», 
«немецкий прапорщик» и т.п. 

Землевладение местного дворянства в первой половине XVII в. от-
личалась следующими характерными особенностями:  

1) концентрация землевладения собственно нижегородских слу-
жилых людей в Березопольском стане Нижегородского уезда;  

2) исключительной дробностью, выраженной в преобладании же-
ребьевых совладений;  

3) превалированием поместий над вотчинами (в соотношении 
примерно 10 к 1);  

4) полное преобладание мелкого землевладения – почти у полови-
ны из служилых землевладельцев размер дачи не превышал 100 четей  
«в поле».  
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Анализ статистических сведений дозорной и писцовой книг о паш-
не и крестьянских дворах показывает, что в среде собственно нижего-
родского дворянства не было выраженной тенденции концентрации зе-
мель и зависимого населения. Кризис начала XVII в. оказал весьма тя-
желое влияние на хозяйство нижегородских служилых землевладельцев: 
около 50 % дач распахивалось на четверть и менее того, лишь в каждой 
шестнадцатой даче «пашня паханая» составляла хотя бы 50 % от всей 
«четвертной земли», основную часть земельных угодий составляли пе-
релог и лесная поросль. При этом в 1620-е гг. вотчина в Березопольском 
стане оказывалась лучше обеспечена рабочими руками: если в среднем 
на поместье приходилось 7 дворов, а каждое пятое поместье стояло пус-
тое, то на вотчину приходилось в среднем 13 дворов, пустая вотчина 
была 1 из 45. 

Разбор сведений о происхождении земельной собственности ни-
жегородских служилых людей показал, что особое внимание в этом от-
ношении писцы уделяли вотчинным дачам. Предварительный анализ 
показывает, что все вотчины на данной территории относились к вы-
служенным и в подавляющем большинстве случаев были получены за 
службу «за царя Василия Ивановича». Самое распространенное основа-
ние пожалования вотчины описывалось следующей формулировкой: 
«что дано ему за московское осадное сидение в королевичев приход из 
его ж поместья» (поход Владислава 1618 г.).  

Однако в ряде случаев писцы дали более подробное описание пре-
дыстории владения или службы владельца. Так, о вотчинном владении 
Микиты Тимофеева Кудрова сообщается, что оно дано ему «за москов-
ское осадное сидение в королевичев приход из ево же поместья, что 
прежде было за Михаилом Кудриным да за Иваном Желтухиным в по-
местье»12. Дьяк Никифор Шипулин также получил вотчину «за москов-
ское осадное сидение в королевичев приход и что он служил при царе 
Василии Ивановиче и сидел в осаде из ево ж Никифорова поместья, что 
Никифору дано было в поместье из вотчинной дачи Анучина, а после 
Василия было в вотчине ж за сыном Васильевым за Степаном»13. Ивану 
Борисову Доможирову вотчина была пожалована «за московское осад-
ное сиденье в королевичев приход из ево ж Ивана поместья, а с Москвы 
из осады Иван послан на государеву службу в Нижний с боярином князем 
Борисом Михайловичем Лысковым»14. О выслуженной «за московское 
осадное сиденье» вотчине Василия Терентьева Жемчужникова сообщает-
ся, что это владение «было исстари в поместье за Петром Андреевым 
Преклонским»15. Встречаются случаи пожалования части поместья в вот-
чину «за балчиковскую службу» (поход боярина Ф.И. Шереметева на Ас-
трахань и обратно на Москву) и за «нижегородское осадное сиденье» 
(оборона Нижнего Новгорода от «воров» конца 1608 г., а также конца 
1609 – 1610 г.).  
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Применительно к поместным дачам подобные сведения зачастую 
фиксировались кратко: «что было за отцом ево в поместье». Однако и здесь 
мы можем встретить достаточно развернутое описание предыстории владе-
ния. Так, про поместье 11-летнего Ивашки Осипова Веригина говорится, 
что оно прежде было «за дедом ево, за Чудином, а после за отцом ево за 
Осипом»16. О поместье князя жильца Кондратия Львова Бабичева гово-
рится: «что князю Кондратию променил Ондрей Оникеев свой жеребий 
на ево, князя Кондратия, жеребий»17. Все эти сведения позволяют наме-
тить контуры структуры землевладения в этом районе во второй поло-
вине – конце XVI в., проследить процесс движения земельной собствен-
ности и, возможно, выявить некую логику в перераспределении земель-
ного фонда между служилыми землевладельцами. Кроме того, они по-
могают уточнить динамику состава корпорации в XVI–XVII вв. 

Таким образом, комбинированное использование материалов Раз-
рядного и Поместного приказов позволяет изучать основные параметры 
служилой корпорации первой трети XVII в. 
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2 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 4. Дела десятен. Кн. 9. 
3 Политический контекст составления десятен см.: Козляков В.Н. Служилый 
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З.В. Дмитриева, Н.В. Башнин 
 

О миграции населения монастырских вотчин в XVII в. 
 

Миграция населения получила широкое освещение в историогра-
фии XX в. и традиционно рассматривалась в совокупности с развитием 
российской государственности и с освоением новых территорий1. В по-
следнее десятилетие наметился новый подход к рассмотрению этой про-
блемы: проведение антропонимических исследований на основе метода 
сравнительного изучения разных видов монастырской хозяйственной 
документации (отписных, окладных, оброчных, крупяных и других книг 
хозяйственного учета), материалов государственных описаний и перепи-
сей населения (писцовых, дозорных, обыскных и переписных книг). Та-
кой метод дает возможность рассмотреть миграционные процессы на 
старопахотных2 монастырских землях за весь XVII в. 

Крупнейшим вотчинником в России был Троице-Сергиев мона-
стырь. Для установления масштабов движения населения на его землях 
М.С. Черкасова привлекла писцовые книги 1590-х гг., дозорные и мона-
стырские переписные книги 1610-х гг. Исследование показало, «что не 
более 10 % тех же самых крестьян-дворохозяев конца XVI в. было удер-
жано монастырем ко второму десятилетию XVII в.», а жители зачастую 
«фигурируют как “люди пришлые”, “приходцы”, “новопорядные”, “по-
рядчики”, посаженные на монастырскую землю и польгоченные разны-
ми способами»3. Наличие в троицкой вотчине большого числа пришлого 
населения, подтверждается и материалами приходо-расходной (оброч-
ной) книги 1703 г., «которая буквально пестрит упоминаниями о “ново-
селидебных”, новопоставленных деревнях и дворах»4. По мнению 
М.С. Черкасовой, «внутривотчинные крестьянские переходы и другие 
виды внутривотчинных миграций» являются важным фактором, на ос-
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нове которого «совершалось постоянное внутренне земледельческое ос-
воение огромной латифундии, резервы которого еще не были исчерпаны 
до конца XVII в.»5. 

Миграция населения в XVII в. выявлена и в вотчинах других мо-
настырей. По подсчетам В.И. Иванова, на монастырских землях Двин-
ского уезда с 1624 по 1646 г., более чем в 50 % крестьянских дворов, по-
селились новые семьи, несвязанные с предыдущими хозяевами родст-
венными отношениями6. 

Е.Н. Швейковская (Бакланова) сопоставила имена крестьян-
владельцев, записанных в крупяные книги житников Спасо-Прилуцкого 
монастыря и пришла к выводу, что с 1675 по 1684 г. сменились владель-
цы более четверти (25,6 %) наделов, а с 1684 по 1693 г. – 24,3 %7. 

З.В. Дмитриева, опираясь на хлебные оброчники Кирилло-
Белозерского монастыря 1665 г. и 1668 г.8, установила, что в селе Рукина 
Слободка (один из экономически развитых районов) за три года более 
четверти населения изменило свое место жительства или место уплаты 
оброка9. Внутривотчинная миграция на землях Кирилло-Белозерского 
монастыря подтверждается и актовым материалом. Сохранилась «от-
ступная» 1679 г. крестьянина одной из кирилловских деревень на пере-
дачу тягла и части двора крестьянину этого же монастыря: «Память мне, 
Михайлу Фадееву сыну, Кирилова монастыря подмонастырной деревни 
Омельянкова в том, что отдал я, Михайло, своего позему осмую долю 
выти того же Кирилова монастыря подмонастырному же крестьянину 
Федору Григорьеву сыну Курдякову»10. В документе указана сумма, ко-
торую должен заплатить Федор «за тот позем и за хоромы» – «денег 
рубль». Здесь же оговаривались и условия передачи (продажи) «позема»: 
«А с которые поры я, Федор, стану на том поземе жить, и всякую работу 
работать мне же, Федору. А отдал я, Михайло, тот позем ему, Федору, 
под яровое», а озимую рожь снять «и с тое ржы» подати государевы 
платить Михайло оставил за собой. Здесь же указывались и санкции  
в случае нарушения сделки: «А буде я, Михайло, того позему ему, Фе-
дору, отдать не захочу, и мне ему, Федору, денег 2 рубля попятного». 
Такую же сумму платил и Федор, «если он на тот позем итьтить не захо-
чет». Вернуть семенную ссуду «по книгам» должен был заемщик,  
т.е. старый владелец земли11. Документ по челобитью Михайла «писал 
иконник Ивашко Козмин» 1 марта 1679 г., а удостоверял поп Василей 
Федоров (его подпись стоит на обороте)12. Как видим, акт составлен по 
формуляру купчих грамот, что на наш взгляд, свидетельствует о быто-
вании этого явления в вотчине Кирилло-Белозерского монастыря во вто-
рой половине XVII в. и о вполне законности совершенной сделки. 

Однако можно ли масштабы миграционных процессов во второй 
половине XVII в. объяснить только передвижениями крестьян внутри 
вотчины? Установить направленность миграционных потоков возможно 
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на основе сплошного сравнения имен крестьян-дворохозяев и жителей 
мужского пола (далее – м.п.)13 двух или более горизонтальных хроноло-
гических срезов. Исследование такого типа на материалах крупных мо-
настырских вотчин до сих пор не проведено. Сложившаяся историогра-
фическая ситуация объясняется сохранностью источников и объемом 
первичного материала (например, в 1678 г. за Троице-Сергиевым мона-
стырем значилось более 73 тыс. человек м.п., за Кирилло-Белозерским 
монастырем – более 11 тыс. человек м.п.)14. 

В последние годы проведены антропонимические исследования по 
материалам средних монастырей, вотчины которых находились в одном 
уезде и число дворов не превышало 200. Т.В. Сазонова составила рос-
пись всех крестьян-дворохозяев Кирилло-Новоезерского15 монастыря за 
1620-е – 1650-е гг. В ее основу были положены следующие материалы: 
выпись из писцовой книги Белозерского уезда князя Никиты Леонидо-
вича Шаховского и подьчего Максима Козлова16, подворные монастыр-
ские описания, включенные в описи строений и имущества 1638, 1646, 
1649, 1657 гг.17 В монастырских описях 1638 г., 1646 г., как и в белозер-
ской писцовой книге, учитывались только имена глав семей; в 1649 г.  
и в 1657 г., названы по именам члены семьи м.п. («во дворе крестьянин 
Калинка Федоров с сыном Ортюшкою да с Васкою») или же только ука-
зано их количество («во дворе крестьянин Мартюшка Яковлев з двема 
сыны и с племянником»)18. 

Антропонимическое исследование пяти хронологических срезов 
включило 461 дворохозяина и более 1 тыс. лиц м.п. Его результаты за-
висят не только от числа учтенных имен, но и от особенностей их фик-
сации в разных по времени источниках. Прежде чем проводить подсче-
ты, Т.В. Сазонова установила, что имена крестьян могут фиксироваться 
в краткой или полной форме, иногда писцы искажали фамилии крестьян 
(например, в писцовой книге 1626–1627 гг. в деревне Чирок записан 
двор крестьянина Гришки Агафонова, в описи 1638 г. он значится под 
фамилией Абакумов, в описи 1646 г. он вновь Гришка Агафонов,  
а в 1649 г. Гришка Агапитов)19. Эти особенности учтены при анализе 
материала. 

Для определения уровня стабильности проживания крестьян  
в пределах одной деревни Т.В. Сазонова использует понятие «старо-
жильцы». К ним отнесены имена дворохозяев, упоминаемые в предше-
ствующей описи, а также перешедшие от отца к сыну, от брата к брату  
и образовавшиеся после разделов старых дворов. В результате было ус-
тановлено, что в вотчине Кирилло-Новоезерского монастыря в 1638 г. 
«старожильцы» составили 70 % (39 дв.) от общего числа учтенных дво-
ров (56 дв.)20. В 1646 г. из 107 дворов только 30 % значилось в предше-
ствующей описи. Т.В. Сазонова склонна объяснить это явление как 
«утаиванием» крестьян монастырскими властями, так и миграцией насе-
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ления. Возможно, что часть населения не была учтена. Однако остается 
не ясно, почему монастырские власти скрывали крестьян в проводимых 
ими же переписях? Думается, что сведения о масштабах миграции насе-
ления в вотчине Кирилло-Новоезерского монастыря от 1638 г. к 1646 г. 
подтверждает и опись 1649 г., данные которой автор считает достовер-
ными. От 1646 г. к 1649 г. число дворов увеличилось на 10 (было 107, 
стало 117), причем «старожильцы» составили более 80 % (103 дв.)21.  
В 1650-е гг. вотчина Кирилло-Новоезерского монастыря доходит до  
128 дворов, при этом почти 86 % (110 дв.) дворохозяев были зафиксиро-
ваны в предыдущей описи. 

По данным росписи за все изучаемые годы внутривотчинная ми-
грация была незначительная, от 1 двора в 1657 г. до 6 дворов в 1646 г. 
Важное наблюдение касается и «пропавших» крестьян, т.е. учтенных 
только в одном документе. Их имена не совпадают с именами людей, 
которые значатся в описях «збежавшими» или «сшедшими»22. 

Аналогичная работа проведена Н.В. Башниным на материалах 
писцового дела Дионисиево-Глушицкого монастыря. Его вотчина нахо-
дилась в Заозерской половине Вологодского уезда на восточном побе-
режье Кубенского озера. В конце 1620-х гг. за ним значилось 86 поселе-
ний (из них пустых – 58), 128 дворов23, в 1640-е гг. – 36 поселений,  
196 дворов, в 1678 г. – 40 поселений и 220 двора. 

Для составления росписи крестьян по деревням были использованы 
дозорные книги глушицкой вотчины 1615/16 г.,24 1620 г.25, писцовые и пе-
реписные книги Вологодского уезда 1627–1630 гг.26, 1646 г.27, 1678 г.28 

В дозорных книгах перечислены дворохозяева живущих и пустых 
дворов, указаны причины запустения («крестьян побили литовские люди 
во 121-м году» (1612/13)). В писцовых книгах записаны главы семей 
(«во дворе Данилка Семенов с племянником с Первушкою Давыдовым, 
во дворе Евлампейко Семенов, во дворе Богдашко Гаврилов з братом 
Тренкою»)29. Переписные книги 1646 г. и 1678 г. близки по формуляру 
описания крестьянских дворов и проживавших в них лиц м.п. Отметим 
одно отличие: в 1678 г. у членов семей всегда фиксировали возраст.  

Антропонимическое исследование включило все население глушиц-
кой вотчины за 1620-е – 1670-е гг. (40 поселений, 746 дворохозяев и более 
1,5 тыс. имен лиц м.п.). Методику составления росписи покажем на приме-
ре деревни Антуфьево (Олтуфьево – Онтуфьево) (см. роспись). Первым  
в росписи в 1615/16 г. значился Данилко Семенов30, в 1627–1630 гг. –  
с племянником Первушкою Давыдовым. В последующих описаниях его 
имя не упоминается. Его племянник Первушка Давыдов, вероятно,  
в 1646 г. записан как Анисимко Давыдов, т.е. не по прозвищу, а по пря-
мому имени, а в 1678 г. мы находим его сына – Ларку Анисимова.  
В росписи указаны также случаи перехода дворохозяев из одной дерев-
ни в другую. Так, крестьянин Федотко Евсегнеев записан в дозорной 
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книге 1620 г., в конце 1620-х гг. он значится как бобыль с сыном Никит-
кою, в 1646 г. – его дети Микитка да Петрунька Федоровы, а в 1678 г. 
мы находим бобыля Петрушку Федорова с сыном Федькою девяти лет 
уже не в деревне Антуфьево, а в деревне Середнее. Изменение места 
жительства крестьян и бобылей устанавливается на основе компьютер-
ной базы, включившей все упомянутые в источниках имена. 

Результаты исследования росписи всех дворохозяев вотчины Глу-
шицкого монастыря представлены в таблице. Из нее видно, что в 1620 г. 
36, 8 % дворохозяев остались жить в тех же деревнях. В конце 1620-х гг. 
стабильность проживания населения возрастает и достигает 50 %. Однако 
уже в 1640-е гг. миграционные процессы значительно активизируются  
и отток населения составляет уже почти 70 %. Такая же картина наблю-
дается в 1670-е гг. При этом следует отметить, что внутривотчиная ми-
грация была незначительная и на протяжении всего XVII в. не превышала  
7 % от общего числа учтенного населения (Табл., графы 6, 9, 12, 15). 

Значительные масштабы миграции населения в Вологодском уезде 
в конце XVII в. установила и О.Н. Адаменко. Согласно ее подсчетам, из 
вотчин Спасо-Каменного монастыря с 1680 г. по 1700 г. «убежало» (уш-
ло) более 200 крестьян с семьями, что составило более 45 % от числа 
крестьян, записанных за монастырем в 1701 г. (в 1701 г. за монастырем 
значилось 442 крестьянских и бобыльских двора)31. 

Проведенные антропонимические исследования на основе при-
влечения широкого круга государственных и вотчинных описаний (пе-
реписей населения), а также материалов монастырского хозяйственного 
делопроизводства, позволили сделать ряд наблюдений, учет которых 
будет полезен при дальнейшем изучении проблем миграции населения 
в России XVII в. Прежде всего следует отметить, что определение ста-
бильности проживания крестьян в одном районе сталкивается с про-
блемой сопоставимости информации исторических источников, т.е.  
с особенностями учета крестьян в государственной и вотчинной доку-
ментации, даже в переписях, составленных самим монастырем. Необ-
ходимо учитывать и хронологические интервалы, с которыми проводи-
лись переписи. Поэтому выявленные масштабы миграции населения 
(60 % и более) скорее показывают тенденции развития этого явления, 
чем дают абсолютные показатели. При этом следует также иметь в ви-
ду, что в разных районах эти процессы происходили с разной степенью 
интенсивности. Вместе с тем, представленный материал свидетельствует 
о значительных передвижениях населения на протяжении всего XVII в., 
что было обусловлено двумя факторами: 1) движением населения 
внутри вотчины, заселением заброшенных в кризисные годы земель, 
выбором лучших для эксплуатации земель, что было следствием реали-
зации права крестьянина владеть своим наделом, передавать его по на-
следству и даже другим крестьянам за определенную плату, при этом 
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документально оформляя передачу «позема» и тягла; 2) переменой 
места жительства и уходом за пределы вотчины в обход действовавше-
го законодательства. Причины этого явления следует искать как в эко-
номической целесообразности миграции трудовых ресурсов (уходы кре-
стьян не приводили к запустению обрабатываемых земель), так и в пси-
хологии насельников средних монастырей – вчерашних выходцев из 
крестьян. 
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Э.Л. Дубман 
 

Источниковедческие аспекты изучения миграционных  
и демографических процессов на территории  

Южного Средневолжья в XVII в.* 
 

За вторую половину XVII в. южные районы Среднего Поволжья 
превратились из пустынного пространства промыслов и кочевий в хорошо 
защищенные, покрытые густой сетью сельских поселений, территории 
Московского государства. Здесь сложились новые крупные Симбирский, 
Самарский и другие уезды; была заселена закамская часть Казанского уез-
да. Однако, процессы трансформации культурного облика региона (прежде 
всего его правобережных территорий), социально-экономического и воен-
но-административного включения в состав российской государственности, 
все еще слабо изучены1. Единственные в своем роде, относительно полные 
и комплексные исследования П.И. Перетятковича увидели свет почти 
полтора столетия назад2. В начале XX в. М.К. Любавский, характеризуя 
колонизационные процессы на юго-востоке европейской России, вынуж-
ден был опираться исключительно на труды этого историка3. И сейчас, об-
ращаясь к целостной характеристике Южного Средневолжья, мы вновь 
используем, прежде всего, книги Перетятковича. Между тем, говорить  
о репрезентативности источниковой базы, использованной этим авто-
ром, можно только по сравнению с работами других исследователей 
данного региона. В действительности, Г.И. Перетяткович, используя 
весьма ограниченную совокупность источников, дал только предвари-
тельный, со значительными лакунами, анализ колонизации Симбирского 
Правобережья и Казанского Закамья в середине XVII – начале XVIII вв.  

Причины сложившейся ситуации и «невнимания» исследователей 
к ранней истории Южного Средневолжья лежат на поверхности. Его 
территория в конце XVI – начале XVIII вв. состояла под юрисдикцией 
приказа Казанского дворца. Историки не однажды отмечали трудности 
изучения истории районов, находившихся в распоряжении этого цен-
трального учреждения. Приказ, по справедливому утверждению 
И.П. Ермолаева, представлял собой «совершенно особое, в значительной 
степени автономное (в пределах самодержавной власти русского царя), 
государственное учреждение»4. В его ведении были сосредоточены, 
практически, все вопросы управления «понизовыми городами». К сожа-
лению, здание приказа со всеми хранящимися в его архиве документами, 
сгорело во время московского пожара 1701 г. Уцелела лишь крайне не-
значительная часть приказного делопроизводства, находящаяся ныне  
в виде включений в отдельных фондах Российского государственного 
                                                        

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-01-
00194а. 
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архива древних актов (РГАДА. Ф. 77, 119, 210, 396, 1209 и др.). Весьма 
фрагментарно сохранились также материалы местных городовых и уезд-
ных учреждений. 

Таким образом, рассматриваемые нами территории, практически, 
оказались без сколько-нибудь целостной совокупности источников, от-
ражающих ход их начального освоения. Этим, прежде всего, отличается 
их изучение от южных пространств европейской России, где в середине 
XVI–XVII вв. шли аналогичные процессы строительства укрепленных 
линий и заселения и по которым сохранился обширный массив докумен-
тации, осевший в фондах Разрядного и других приказов.  

По нашему мнению, утвердившийся в отечественной историогра-
фии, постулат о крайней скудности источников по области приказа Ка-
занского дворца, можно преодолеть только за счет широкой источнико-
ведческой работы со всеми фондами, имеющими хоть какое-то отноше-
ние к данной территории; а также путем привлечения ряда недостаточно 
используемых архивных коллекций. 

В свое время И.П. Ермолаев практически смог воссоздать структуру 
и основные направления деятельности приказа Казанского дворца5. При 
разработке этой темы историк стремился решить еще одну важную задачу. 
Он и его ученики сделали попытку выявить практически утраченный кор-
пус документов делопроизводства Казанского дворца, т.е. его архива,  
а также актового материала, сопряженного с территориями ему подве-
домственными. В результате систематического фронтального просмотра 
уже опубликованных материалов, а также фондов ряда центральных  
и местных архивохранилищ, Ермолаеву удалось собрать обширный свод 
данных о сохранившемся приказном делопроизводстве. Был составлен 
хронологический перечень выявленных материалов, начато их введение  
в научный оборот6. К сожалению, внимание исследователя ограничивалось 
рамками преимущественно так называемого «Казанского» Поволжья.  

О значительных успехах подобных фронтальных поисков свиде-
тельствует архивная и археографическая деятельность историков ряда 
республик Среднего Поволжья и Приуралья – Мордовии, Чувашии, 
Башкирии, Марий Эл и т.д. Успешности и последовательности их изы-
сканий способствует наличие специализированных научно-исследова-
тельских учреждений, возникших как отделения РАН или при республи-
канских органах власти. К сожалению, по территориям, входящим в со-
став современных областных административно-территориальных обра-
зований – Ульяновской, Самарской, Саратовской и других такая работа 
систематически не проводилась. 

На наш взгляд, исследования, направленные на реконструкцию 
собственно делопроизводства приказа Казанского дворца имеют неоспо-
римую значимость для изучения, как данного центрального учреждения, 
так и всей приказной системы Московского государства. Такая работа со-
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стоит в поисках копий приказных документов, сохранившихся в фондах 
других учреждений; в выявлении отписок, судебных дел, в формирова-
нии коллекции указов, следовавших из вышестоящих учреждений и т.д.; 
и конечно в определении специфики функционирования приказа Казан-
ского дворца как бюрократического административно-территориального 
учреждения. Однако она вряд ли позволит выявить сколько-нибудь об-
ширную источниковую базу для изучения истории территорий, нахо-
дившихся в его ведении.  

Более результативным должен стать поиск материалов других уч-
реждений, корпоративных и частных владельцев, действовавших на тер-
ритории Юго-Востока и ведших свое, независимое от властей Казанско-
го дворца, делопроизводство. Разумеется, в процессе архивных изыска-
ний эти два направления могут взаимно пересекаться, соседствовать  
и взаимно дополнять друг друга, но более плодотворным все же являет-
ся, на наш взгляд, второй подход. 

Единственная возможность компенсировать источниковые лакуны 
состоит в планомерной, фронтальной, длительной работе по «прочесы-
ванию» центральных и местных архивохранилищ. Пример такой дея-
тельности показали изыскания членов губернских ученых архивных ко-
миссий и их организационных преемников – краеведческих обществ. 
Наиболее значительные результаты были достигнуты подобными ко-
миссиями и обществами по Симбирской и Саратовской губерниям.  
В итоге был выявлен и опубликован значительный пласт новых мате-
риалов из государственных и частных архивов, коллекций документов 
представителей местного дворянства. Среди них такие репрезентатив-
ные источники как Приходо-расходная книга Синбирской приказной из-
бы (1665–1667 гг.)7, Книга строельная города Симбирска8 и т.д.9  

В 1930-е – 1980-е гг. попытки продолжить подобную кропотливую 
работу предпринимались лишь спорадически. Только в последние деся-
тилетия в областных центрах Южного Средневолжья стали выходить 
сборники документов, содержащие новые оригинальные материалы по 
истории региона10. Особо следует отметить в этом отношении деятель-
ность В.А. Гуркина, выявившего и опубликовавшего значительное ко-
личество новых источников по истории Симбирского края во второй по-
ловине XVII в., строительству Симбирско-Корсунской линии, начально-
му этапу заселения11. Но, к сожалению, даже накопленная к настоящему 
времени источниковая база, используется слабо и непродуктивно. В ву-
зовских центрах Южного Средневолжья так и не сложилось школы ис-
следователей, интересы которых были сконцентрированы на вопросах 
колонизации и ранней истории региона.  

Как нам кажется, поиск новых крупных коллекций источников по 
ранней «русской» истории Южного Средневолжья в местных архиво-
хранилищах (Ульяновска, Самары, Пензы, Казани и т.д.), вряд ли может 
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дать сколько-нибудь значительные результаты. Более продуктивной бу-
дет работа в центральных архивохранилищах и, прежде всего, в Россий-
ском государственном архиве древних актов. Позитивные результаты 
даст изучение делопроизводства учреждений, привилегированных зем-
левладельцев и предпринимателей; коллекций документов, которые ра-
нее практически не использовались для изучения истории региона. К та-
ковым, например, относятся пошлинные и беспошлинные книги Печат-
ного приказа (РГАДА. Ф. 233), книги переписи оброчных статей по уез-
дам Ингерманландской (Семеновской, Ижорской) канцелярии (РГАДА. 
Ф. 26); дела патриарших приказов (РГАДА. Ф. 235 и 236), переписные  
и другие книги, отдельные акты Генерального двора в селе Преображен-
ском (РГАДА. Ф. 1209, коллекция дел этого учреждения сохранилась  
в фондах Поместного приказа), внутривотчинное делопроизводство 
крупных корпоративных церковных (РГАДА. Ф. 1199, 1207, 235, 236, 
237, 281 и др.) и светских привилегированных собственников и т.д.  

При практически несохранившемся делопроизводстве приказа Ка-
занского дворца, особую ценность приобретают документы центральных 
учреждений страны, занимавшихся регистрационной – «нотариальной» – 
деятельностью, в частности Печатного приказа (РГАДА. Ф. 233)12. В нем 
должны были фиксироваться все акты, выдаваемые в Москве и провин-
циальных приказных избах частным лицам. Исключением являлись 
только дворцовые владения, где регистрация производилась в приказе 
Большого дворца. Записи в пошлинных и беспошлинных книгах прика-
за, крайне скупые в начальный период его существования (первые за-
писные книги появились с 1613 г.), позднее становились все более про-
странными и насыщенными информацией. Исследователи неоднократно 
отмечали особую значимость сведений, содержащихся в записных кни-
гах приказа, но обращались к ним крайне редко. Лишь небольшая часть 
приказного делопроизводства опубликована13. К сожалению, сохран-
ность фонда оставляет желать лучшего. Значительная часть его докумен-
тации утрачена. Например, за первое десятилетие деятельности приказа  
(с 1613 г.), полностью утеряны пошлинные книги за 1614/15–1617/18, 
1619/20, 1622/23 гг.14 Для исследования истории Понизового Поволжья 
особую важность имеет скрупулезная работа по изучению делопроизвод-
ства данного приказа, проделанная в 1920-х гг. А.А. Гераклитовым. Он 
просмотрел все пошлинные и беспошлинные книги до начала 1680-х гг. 
(а выборочно и более позднего периода) и выписал из них все, что каса-
лось понизовых городов (Астрахани, Черного Яра, Царицына, Саратова, 
Самары и, отчасти, Симбирска и Пензы). Общее количество таких выпи-
сок составляет более полутора тысяч15. Рукописи А.А. Гераклитова, 
практически, не были опубликованы и хранятся в личном фонде иссле-
дователя в архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН (Ар-
хив СПбИИ РАН. Ф. 38). Выборочная сверка этих выписок с записями  
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в книгах Печатного приказа, показала высокую профессиональную точ-
ность исследователя и возможность применения собранных им материа-
лов в качестве достоверного источника. 

Нельзя не упомянуть и недавно опубликованную нами рукопись 
А.А. Гераклитова, в которой на материалах Печатного приказа, подробно 
рассматриваются различные стороны истории Самары и уезда в XVII в., 
занятия местного населения. Пожалуй, это один из немногих в россий-
ской историографии случаев, когда значительное по объему исследова-
ние целиком построено на использовании такого источника16. Направле-
ния, обозначенные авторами этих и других работ, показывают новые 
возможности для дальнейшего изучения понизового города, его роли  
в хозяйственном освоении окружающей территории. 

Крайне редко используется в исторических исследованиях фонд 
Ингерманландской (именовавшейся также Семеновской или Ижорской) 
канцелярии (РГАДА. Ф. 26). В нем содержатся материалы об «оброчных 
статьях», изъятых у частных владельцев согласно указу 6 января 1704 г. 
Делопроизводство этого учреждения отражает процесс конфискации, 
переписи и дальнейшей эксплуатации (как правило, сдачи в аренду), так 
называемых, «оброчных статей» – рыбных ловель, конских и мельнич-
ных сборов, перевозов, мостов и т.д.17 Особый интерес для данной темы 
представляют 12 томов, содержащих проведенное по всей стране описа-
ние рыболовецких промыслов18. Описания составлялись администраци-
ей каждого уезда по заданию правительства, в соответствии со специ-
ально разработанной инструкцией. В них должны были присутствовать 
подробные сведения о состоянии рыбных ресурсов местных водоемов  
и рыболовецких промыслов; их оценка, сделанная как представителями 
государства, так и владельцами; данные о количестве производимой 
продукции, рабочей силе и т.д. К сожалению, эта инструкция выполня-
лась далеко не всегда. Если по Симбирскому уезду имеются подробней-
шие описи по всем мало-мальски значительным промыслам, то, напри-
мер, администрация Казанского уезда отнеслась к этому делу формаль-
но. По рыболовецким предприятиям, подведомственным самарскому  
и саратовскому воеводам, сохранились лишь описания отдельных про-
мыслов. Значительная часть делопроизводства канцелярии была посвя-
щена последующей эксплуатации тех промыслов, которые не удалось 
сдать в аренду. 

Сохранившиеся материалы фонда позволяют представить состоя-
ние рыболовецких промыслов волжского Понизовья, практически, по 
всей его территории на рубеже XVII–XVIII вв. 

Более скрупулезная работа необходима и с материалами тех цен-
тральных учреждений, которые, казалось бы, в силу широкой компетен-
ции приказа Казанского Дворца, не контролировали изучаемый регион. 
Среди них, в первую очередь, следует назвать Поместный и Разрядный 



 

 
 

129 

приказы, среди огромного массива делопроизводства которых, встреча-
ются как бы «переотложенные» отдельные дела (как правило, копии или 
выписки из несохранившейся документации Казанского дворца). На-
пример, в последние годы так были выявлены весьма значительные по 
объему: писцовая книга Симбирска и Карсуна 1685–1686 гг.19, роспись 
дел Симбирской приказной избы за 1662–1700 гг.20, росписной список 
Симбирска 1670 г.21 и т.д. 

Выявленные к настоящему времени материалы, позволяют полу-
чить ряд новых, как обобщающих выводов, так и конкретных результа-
тов, связанных с колонизационными и миграционными процессами, 
протекавшими на территории региона в середине XVII – начале XVIII 
вв. Приведем несколько примеров. При рассмотрении хода освоения но-
вого региона, особую значимость приобретает выявление специфики 
формирования сети сельских поселений и их локализации на его терри-
тории. Накануне строительства Симбирско-Карсунской линии, такой се-
ти на Правобережье, ниже линии Темников – Алатырь – Тетюши (за ис-
ключением Самарской Луки), практически не существовало. Данные 
строельной и приходо-расходной книг 1650–60-х гг. позволяют опреде-
лить параметры начального этапа массового расселения и формирования 
совокупности сельских поселений, основанных переведенными служи-
лыми людьми по отечеству и прибору; а также поселившимися под за-
щитой черты, представителями автохтонного населения Среднего По-
волжья22. Материалы переписной книги Симбирского уезда 1678 г. дают 
возможность установить местоположение и принадлежность более сот-
ни селений, сложившихся на его территории в условиях действия зако-
нодательства о «заказных городах»23. Эти данные существенно допол-
няют сведения, считавшейся утерянной, и совсем недавно введенной  
в научный оборот, писцовой книги по Симбирску и Карсуну И. Велья-
минова и А. Андреева 1685/86 гг.24 И, наконец, описание оброчных рыб-
ных угодий начала XVIII в., содержащее сведения практически по всем 
населенным пунктам Симбирского уезда, свидетельствует уже о почти 
трехстах сельских поселениях25. При этом появление новых после пере-
писи 1678 г. селений (до 200), происходило в условиях фактической от-
мены указанного выше законодательства. Дополнить и уточнить книги 
оброчных статей (а также результаты переписной книги Симбирского 
уезда 1678 г.), позволяют материалы сбора даточных людей, проводив-
шегося Генеральным двором в селе Преображенском с перечнем владе-
ний светских и церковных собственников также на начало XVIII в. От-
метим, что ни переписные книги, ни книги оброчных статей, специально 
для реконструкции колонизационных и миграционных процессов на 
территории Южного Средневолжья, не использовались. Вышеуказанные 
источники можно дополнить не только совокупностью различного рода 
актовых материалов, но и более информативных и обобщающих доку-
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ментов. К таковым, например, относятся выписки из Карсунских писцо-
вых книг 1685 г., помещенные в хранящемся в библиотеке ЦГАУО не-
опубликованном 9-м томе «Материалов исторических и юридических 
района бывшего приказа Казанского дворца.  

Таким образом, по весьма слабо исследованному региону, к на-
стоящему времени имеется ряд источников обобщающего статистиче-
ского характера, позволяющих выявить одну из важнейших сторон ди-
намики его заселения; получить репрезентативные характеристики этого 
процесса, провести картирование населенных пунктов и определить 
ареалы их формирования на каждом из этапов колонизации Южного 
Средневолжья.  

В самом общем виде систематизация сведений о численности на-
селения и его приросте по данным переписных книг середины – второй 
половины XVII в. и I ревизии, в целом по России, и в частности по уез-
дам Среднего Поволжья, была проведена Я.Е. Водарским26. Однако, 
прежде всего, это касалось тяглого сельского и городского населения, 
составлявшего подавляющее большинство жителей региона. Но в по-
волжских, как и в других пограничных городах страны, ситуация была 
иной. Посадское население в них составляло меньшинство. Наличие 
крупных воинских контингентов в городах и, отчасти, сельской местно-
сти Южного Средневолжья, вплоть до строительства Царицынской ли-
нии, остававшимся пограничным фронтирным районом, было необхо-
димо для обеспечения его безопасности, создания благоприятных усло-
вий для дальнейшего процесса колонизации. При попытках выявить 
численность воинских людей, исследователи, как правило, опирались на 
сводные данные Разрядных книг, сметных списков и пытались экстра-
полировать сведения о среднем количестве людей на двор тяглого чело-
века на семьи служивых, что на наш взгляд не совсем соответствует дей-
ствительности. В этом отношении уникальную возможность для опреде-
ления состава различных категорий служилых людей, численности их 
семей, в том числе не только мужской, но и женской составляющей, да-
ют переписные книги подъячих комиссии Н.И. Репнина, направленной  
в «низовые города» для сбора даточных людей по указанию Генерального 
двора в селе Преображенском27. В частности, данные о служилых людях 
по прибору и отечеству, иноземцах, пушкарях Самары и других городов и 
пригородов региона позволяют значительно скорректировать эти интер-
поляции28. Появляется возможность, как это сделала Е.Н. Кушева для 
Саратова, определить численность временных пришлых, еще оконча-
тельно не встроившихся в городскую структуру населения, людей29. 

Детально рассмотреть складывание крупного землевладения, ход 
формирования населения в регионе, где господствовало мелкое и сред-
непоместное землевладение служилых людей и где, практически, до 
конца 1680-х гг. действовало законодательно о «заказных городах», 
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можно только при фронтальном изучении делопроизводства как госу-
дарственных учреждений, так и коллекций отдельных корпоративных 
или частных предпринимателей. Примером такой реконструкции явля-
ется изучение возникновения и развития церковно-монастырских оброч-
ных и вотчинных владений «водами» и землями, проведенное автором 
данной статьи30. В XVII в. на территории Южного Средневолжья скла-
дывается совокупность крупных вотчин центральных монастырей, Пат-
риаршего и Казанского епархиального домов. Работа с хорошо сохра-
нившимися коллекциями документации церковных корпоративных соб-
ственников, позволяет выявить динамику формирования населения в их 
новых владениях, соотношение удельного веса беглых и переведенных 
переселенцев, хозяйственные занятия переселенцев и собственно самих 
владельцев и т.д. Например, уникальный комплекс документов из фонда 
московского женского Вознесенского монастыря дает возможность про-
следить особенности перевода нескольких крупных групп населения из 
владений в центральных уездах страны на вновь полученные земли в ок-
рестностях Сызрани в конце XVII в.31 Анализ значительного массива до-
кументов, сохранившихся по Усольскому владению звенигородского 
Савво-Сторожевского монастыря (Надеинское Усолье, занимающее за-
падную часть Самарской Луки), позволяет достаточно полно выявить 
основные характеристики этого промыслового владения: хозяйство, на-
селение, методы управления, миграционные процессы и т.д.32  

Помимо фондов корпоративных собственников, уникальный свод 
материалов по их владениям содержит фонд Грамот Коллегии Экономии 
(РГАДА. Ф. 281). В нем, как и ряде других коллекций материалов, соб-
ранных во второй половине XVIII в., собраны выписки из переписных, 
писцовых, межевых и других книг, грамоты и т.д. на владения церкви  
в изучаемом регионе. 

К сожалению, подобную методику труднее использовать при изу-
чении становления в регионе на рубеже XVII–XVIII вв. землевладения 
привилегированных светских собственников. Причина, в значительно 
меньшей сохранности источников. 

Таким образом, постулат о скудости источниковой базы, для рас-
сматриваемого региона, остается в силе. Однако совершенно очевидно, 
что существуют вполне реальные возможности компенсировать многие 
имеющиеся в ней лакуны. 

 
                                                        

1 Речь идет, прежде всего, о Предволжье. Левобережью, закамским землям Ка-
занского уезда, посвящено значительное количество исследований, вышедших в по-
следние десятилетия. См., например: Мустафина Д.А. Феодальное землевладение  
и социальные категории населения в Казанском уезде во второй половине XVII в. : 
дис. … канд. ист наук. Казань, 1985 ; Буканова Р.Г. Города и городское население 
Башкирии в XVI–XVIII вв. Уфа, 1993 ; Насыров Р.Г. Сельское расселение Западного 



 
 

132 
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гический перечень документов. Казань, 1980 ; Документы по истории Казанского 
края из архивохранилищ Татарской АССР (вторая половина XVI – середина XVII вв.) 
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М.С. Черкасова 
 

Архиерейские окладные книги как источник  
по землевладению и народонаселению в ХVII в. 

 
При изучении аграрной и демографической истории России до сих 

пор недостаточно использовалась документация церковного происхож-
дения – окладные, сборные, переписные книги архиерейских кафедр. 
Объектом описания в окладных книгах являлось низовое звено церков-
ной организации – городской или сельский приход, который наряду  
с общиной (крестьянской, посадской) и семьей принадлежал к осново-
полагающим микроструктурам традиционного общества1. В окладных 
книгах Вологодской епархии фиксировался причт с данными о его зем-
левладении и других угодьях, размерах выплачиваемой в архиерейскую 
казну церковной дани (десятины) и пошлин, а также количество бояр-
ских, помещичьих, крестьянских, бобыльских, иногда «всяких жилецких 
дворов» и «венцов» (супружеских пар). Указание на владельческую 
принадлежность сел и селец в число обязательных сведений окладных 
книг не входило, кроме конкретных случаев, связанных с конфликтными 
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ситуациями на пограничных угодьях или с особенностями материально-
го содержания отдельных храмов.  

В предлагаемой статье рассмотрены четыре окладные книги Воло-
годской епархии 1620–1690-х гг. Для сравнения привлекаются также 
сведения об окладных книгах устюжской десятины Ростовской митро-
полии 1625 и 1681/82 гг. и северной десятины Патриаршей области (по-
следние отраженны в грамотах патриарха Филарета из архива Антоньева 
Сийского монастыря 1628 г.). Три окладные книги Вологодской епархии 
хронологически соотносимы с этапами поземельного кадастра и дворо-
вых переписей в России – 1628, 1647/48 и 1675/76 гг. Книги хранятся  
в ОР РНБ2, а первичный анализ их был уже сделан В.П. Шамшуриным, 
проследившим историю создания и отметившим ценность сведений  
о численности населения приходов3. Четвертая книга (1691 г.) использу-
ется нами по старой краеведческой публикации4. 

Масштаб и порядок работ государевых и архиерейских агентов 
сопоставимы. В «данной уложенной книге оклада сына боярского Рос-
товского митрополита В. Горяинова на нынешней 133 год» обширный 
Устюжский уезд делился на три трети – Сухонскую, Южскую и Двин-
скую5. Так же он делился в писцовых и переписных книгах. Аналогич-
ные наблюдения получаются и при обращении к Вологодскому уезду, 
входившему в другую – Вологодско-Пермскую (с 1658 г. – Вологодско-
Белозерскую) епархию. В вологодских окладных – на две половины 
(называемые иногда десятинами) – Заозерскую и Окологороднюю, ко-
торые соответствуют Первой половиной вологодских писцовых книг. 
Как и в книгах государственных писцов, в окладных (и устюжских,  
и вологодских) имеются разделы городские и уездные, а наряду с дей-
ствующими храмами указываются храмы пустые и церковные займища. 
В отличие от окладных, использующих третное деление и в г. Вологде 
(Владимирская, Успенская, Мироносицкая трети), государевы писцы  
и переписчики им не оперировали. 

Окладная книга 1628 г. возникла в казенном приказе вологодско-
го архиепископа Варлама (II), должностными лицами которого явля-
лись старец-казначей и казенный дьяк, что указывает на фискальное 
значение подобных источников. Во внушительной совокупности при-
ходо-расход-ных книг архиерейской кафедры6 за ХVII в. (54 годовых 
комплекта, почти за каждые два года, причем создавались они также  
в казенном приказе владыки) имеются соответствующие разделы, пря-
мо подтверждающие поступление в архиерейскую казну данских денег 
«по книгам» (т.е. окладным). Отсюда и название разделов: «окладные 
книги сбору церковной десятины»7. «Приход» и «сбор» – суть одно  
и то же, осуществлялись они на основании «оклада». «Окладными»  
в приходных книгах назывались еще и разделы, фиксировавшие размер 
денежного жалованья слугам – «окладные дворовым всяким людем при 
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казначее таком-то»8. Те же разделы иногда определялись как «жало-
валные». В приходных книгах различались доходы окладные и неок-
ладные. И приходо-расходные, и окладные скреплялись или подписы-
вались в конце не только казенными дьяками, но и собственноручно 
архиереями – Варламом (II), Маркелом, Симоном9. Таким образом, обе 
разновидности делопроизводственной документации активно функцио-
нировали в рамках единой системы документооборота казенного ве-
домства архиерейской кафедры. Налицо взаимопроникновение видов 
источников, некая межвидовая «трансмиссия». 

Книга 1647/48 г. стала результатом непосредственного дозора, или 
досмотра приходских храмов, их верстания в смысле раскладки или 
корректировки десятины и других платежей в архиерейскую казну. Дан-
ное мероприятие было осуществлено владычным сыном боярским Да-
нилой Столбицким, книгу же собственноручно скрепил архиепископ 
Маркел10. Архиерейский дозор сельских приходов был обусловлен «по-
повской скудостью и церковной пустотой» в результате разорения в го-
ды смуты, которое и до конца 1640-х гг. не было еще изжито. Отметим 
характерные фразы: дань с попа «збавлена» (или снята, разверстана на 
другие храмы той же волости), пока «он землю распашет и двором по-
строитца»11. Такими же определениями оперировали и писцовые, дозор-
ные книги, когда речь шла о временных налоговых послаблениях кре-
стьянам в разоренных районах. А если присмотреться к небольшим  
в массе своей церковным наделам, то сближение хозяйственного поло-
жения сельского духовенства с крестьянами станет еще очевиднее. Со-
циальный их статус был невысок12. Не случайно сюжет о сельском попе 
в Царском Судебнике 1550 г. был включен в одну, 88-ю, статью «О хри-
стианском отказе». 

Дозором и переписью были названы аналогичные работы в прихо-
дах Нижне-Тоемской волости Двинского уезда в 1628 г., проводимые по 
указным грамотам патриарха Филарета. Этими документами предписы-
валось: «обыскать приходных людей дворы и во дворех людей по имя-
ном и церковную пашню и сенные покосы переписати в книги имянно. 
А дозря тое церкви (речь в данном случае шла о Покровской церкви  
в Ширихановой слободке. – М.Ч.) и описав приходных людей дворы  
и во дворех людей по имяном и церковную пашню, данью тое церковь 
обложити и написати в наши окладные книги имянно»13. Дозорные кни-
ги вместе с церковной данью должны быть доставлены в Москву в пат-
риарший казенный приказ дьякам А. Максимову и К. Рогозину. Таким 
образом, и у государства, и у церкви писцовые работы предполагали 
учет населения во дворах и являлись основанием для последующего на-
логообложения, поэтому взаимное уподобление двух этих институтов по 
многим параметрам, как и создаваемых ими документальных комплек-
сов, не выглядит натяжкой.  
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По наблюдениям П.С. Стефановича, наиболее ранние указания на 
переписи приходов со сведениями о дворах детей боярских, их людей  
и «христианских вытей» относятся еще к 1520–1530-м гг. (в Московской 
митрополичьей кафедре). В жалованной грамоте Ивана IV митрополиту 
Макарию от 15 октября 1547 г. речь шла о выплате попами и дьяконами 
церквей в дворцовых селах в святительскую казну «по приходу с выти 
по полуденге»14. До начала 1630-х гг. в епархиях продолжалось фикси-
рованное обложение «по приходом», а затем происходит переход на но-
вую форму дани – с каждого приходского двора и десятин церковной 
земли. В этой связи и становятся регулярными «досмотры» церковных 
земель, составление «окладных данных книг»15. На основании приве-
денных выше грамот патриарха Филарета 1628 г. можно предположить, 
что у патриаршего дома отмеченный переход наметился уже во второй 
половине 1620-х гг.  

Заметим, что в нижнем Подвинье десятины разной церковной 
юрисдикции располагались чересполосно (в далекой исторической рет-
роспективе это отражало спонтанные волны колонизации, импульсы ко-
торых исходили из разных центров Северо-Восточной и Северо-
Западной Руси), что приводило иногда к конфликтным ситуациям. В них 
«яблоком раздора» могли стать полтора-два десятка приходных дворов, 
церковная подведомственность которых была спорной. Когда в ходе 
собственных дозоров в 1620-е гг. агенты Новгородской митрополии 
ошибочно (либо сознательно) приписали к Рождественскому приходу  
в Ровдинской вол. Четырнадцать «обеж» соседней Троицкой церкви, Фи-
ларет указал тем приходским людям по-прежнему ходить к патриаршему 
Троицкому храму (тем более основанному когда-то по его благослове-
нию), а софийским десятильникам запретил въезжать, взимать дань и су-
дить его причт16. О размере оклада Троицкой церкви должны были по-
следовать отдельные распоряжения из Москвы, где в патриаршей казне 
хранились окладные книги. 

Помимо церковной дани/десятины, в окладных книгах фигуриру-
ют такие известные по жалованным грамотам церковных иерархов еще 
ХV–ХVI вв.17 и приходным книгам архиерейских кафедр ХVII в. нало-
говые взимания, как «соборная гривна», «заезд», «казенные платежные 
пошлины», «дворецкого алтын». «Соборное» (или «зборное») – это 
взнос в казну церковных владык, делаемый причетниками на первой не-
деле Великого поста. «Алтын дворецкого» – это взнос в пользу высокого 
должностного лица архиерейских кафедр – приказного (или дворецкого) 
старца (таковым и можно как раз считать упомянутого выше Данила 
Столбицкого18). На повышение церковного обложения приходов в ХVII в. 
указывает терминология книг, упоминающих не одну, а «две соборные 
гривны», не один, а «два алтына дворецкого»19.  
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Вологодские окладные книги 1640-х и 1670-х гг. отразили тенден-
цию к замене совокупности дани и пошлин единообразным денежным 
взносом: «десятины поп платит за все полтину/рубль» и т.п. В то же 
время некоторые приходы вплоть до 1640-х гг. платили в архиерейскую 
казну дань натурой – хлебом, и в ходе их дозора/досмотра была произ-
ведена фактически коммутация архиерейской ренты (переоброчка)20. Из 
двух компонентов взиманий (дани и данских пошлин) наиболее подвиж-
ным был первый, а второй в книге 1647/48 г. выглядит фиксированным – 
всюду он составлял 1 руб. 22 алт. 5 ден., причем такой же размер отме-
чен и приходо-расходными книгами еще начала 1620-х гг. В окладной 
1675/76 г. это взимание уже отсутствовало, вероятно, слившись с собст-
венно данью, поскольку размер ее в большинстве приходов заметно воз-
рос (в 2–3 раза). Таким образом, доходность кафедры увеличивалась за 
счет, во-первых, общего демографического роста (суммарно), а во-
вторых, путем усиления налогообложения приходского двора как тако-
вого. Например, в отдельных приходах Кубенской волости сравнение 
окладных книг 1640-х и 1670-х гг. показывает рост дани от 1,2 коп. до 
4,4 коп. на двор.  

Имела значение и «прожиточность» самих дворов, но каким обра-
зом она учитывалась при определении оклада, в известных нам книгах 
не раскрывается. Располагавший всем комплексом архиерейских оклад-
ных книг в числе 20-ти21 Н.И. Суворов утверждал, что дворы в них де-
лились на лучшие, средние, молодшие и худые. Для сравнения отметим, 
что в содержательной статье Н.В. Соколовой показатели прожиточности 
в окладных книгах («росписях раскладки тягла») по нижегородской мо-
настырской деревне были мастерски исследованы методами корреляци-
онного и регрессионного анализа22. 

Дав развернутый пересказ окладной книги 1691 г. Н.И. Суворов 
писал, что платежи в архиерейскую казну в это время состояли из двух 
частей – собственно десятины (дани) и оброчных денег за церковную 
землю, причем данные об ее размерах в 1690-е гг. применительно к за-
пустевшим храмами и местам церковным в уезде приводились в чет-
вертном измерении по писцовым книгам 1620-х гг., а в городе – в саже-
нях «вдоль и поперег», как в некоторых писцовых и переписных книгах 
городов23.  

По подсчетам Н.И. Суворова, в 1691 г. с приходов Белозерского  
и Вологодского уезда было собрано дани и оброка 1054 руб. 99 коп.24  
В окладной книге за 1683 г. им был выявлен поистине уникальный факт: 
архиепископ Симон сам заплатил десятину со всех приходов епархии  
и оброки с софийских крестьян в размере 1713 руб. своих келейных де-
нег25. Делаемый незадолго до кончины, такой жест был им представлен 
как поминальный вклад по себе в архиерейский дом26. 
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Первичной документацией для окладных книг 1647/48 и 1675/76 гг. 
стали письменные «сказки» (иногда их бывало по каждому приходу не-
сколько) сельских священников о количестве в их приходах «всяких жи-
лецких дворов/венцов, церковной пашни и сенокосов (причем раздельно 
в каждом из трех полей, что само по себе исключало формализм в их 
фиксации, как то нередко случалось в писцовых книгах). Имеются ука-
зания и на устные свидетельства самих прихожан и «всяких околных 
людей», даваемые на местах при проведении дозора-досмотра.  

Не было формализма и в использовании сказок попов в казенном 
приказе архиерея, должностные лица которого сравнивали данные раз-
ных сказок: например, в одной количество приходских дворов в 20-ти 
деревнях показано 60, а в другой в тех же деревнях – 93, разница весьма 
существенная для определения общей суммы церковной дани27. Иногда 
дозорщикам предоставлялись выписки из писцовых 1620-х и перепис-
ных 1646 г. книг28. Заметим, что весьма разнообразные сведения о цер-
ковном землевладении и землепользовании в окладных книгах приво-
дятся за то время, когда в переписных книгах, в силу их сугубо подвор-
ного характера, подобные показатели вообще исчезают.  

Интересные результаты дает выяснение структур землевладения  
в устюжских приходах в 1680-е гг. Так, 13 деревень, образующих Кон-
стантино-Еленинский приход (село Нокшенское в Сухонском Нововы-
шлом стану), разделялись между тремя владельцами – именитым чело-
веком Г.Д. Строгановым (10 деревень), городским Михайло-Архангель-
ским монастырем (2 деревни) и городской церкви Вознесения на Устюге 
(1 деревня). Население соседнего с ним Пречистенского прихода в селе 
Бобровникове принадлежало трем владельцам: торговому человеку из 
города Г.О. Мыльникову (7 деревень) и городским институциям – Ми-
хайло-Архангельский монастырю (2 деревни), церкви Симеона Столп-
ника (1 деревня) и церкви Спаса-Преображения (1 деревня)29. В нало-
говом отношении первый приход был тяглым и платил дань с оклада  
в 30 бел, второй – оброчным. Средняя тяжесть церковного обложения 
для первого составляла 2,6 алт. со двора (он же дым), для второго –  
1,2 алт. со двора/дыма. Интегрирующее значение имели и городские при-
ходы, например, в Мироносицком на Устюге числилось 100 дворов – ко-
жевников, серебряников, мелких розничных торговцев, стрельцов, черно-
рабочих. То же самое можно сказать и о сельских приходах Вологодского 
у., включавших земли разной владельческой принадлежности («…все 
прихожаня розных поместий крестьяня»)30. Правда, в подобных случая, 
отмечает Н.В. Соколова, такие микроструктуры, как община и приход, не 
совпадали31. 

При использовании окладных книг как источников по народонаселе-
нию Вологодского уезда была вычленена сопоставимая совокупность из 
158 приходов его Первой и Заозерской половины. Общее количество при-
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ходских дворов в 1640-е гг. составило 11,7 тыс., а в 1670-е гг. – 14,3 тыс., 
что отразило несомненный демографический рост уезда (на 17 %). От-
метим, что сохранившаяся дворовая перепись уезда 1646 г. такой полно-
той охвата территории не отличается (в ней нет поместий). Заметна 
сильная неравномерность в распределении населения между приходами: 
например, в одной только Кубенской вол. были приходы, насчитываю-
щие по 19, 53, 72, 120 дворов. Если в 1640-е гг. размеры 53 % вологод-
ских приходов не превышали 60 дворов, то в 1670-е гг. их доля сократи-
лась до 40 %, зато возросло число многодворных приходов (по 100–200 
и свыше дворов). Правда, в западных районах епархии (Белозерье, Ча-
ронда, южная часть Каргопольщины) 72 % приходов и в 1670-е гг. 
включали не более 60-ти дворов (т.е. примерно 300 чел. об. п.)32. Таким 
образом, лишь к концу ХVII в. вологодские приходы достигли по евро-
пейским меркам рубежа ХII–ХIII вв. относительно крупной величины. 
Э. Ле Руа Ладюри пишет, что окситанская деревня Монтайю, насчиты-
вавшая 250–300 чел., была крупным приходом33. 

Количественный рост боярских и помещичьих дворов, фиксируе-
мый окладными книгами от 1640-х к 1670-м гг. свидетельствует о значи-
тельной укорененности служилого землевладения в Вологодском уезде  
к концу столетия и сельской оседлости служилых людей с их семьями. 
Это приводило и к общему росту облагаемых церковной данью дворов, 
поскольку она и на владельческие дворы раскладывалась. С другой сто-
роны, это же ухудшало обеспеченность угодьями сельского духовенства: 
«…церковной пожней у них завладели помещики на 15 возов, а тою 
пожней искони владели они, попы того храму»34. 

По окладным книгам также отчетливо виден домениальный харак-
тер вологодских сел и селец – и на монастырских, и на светских землях 
размещались только дворы церковного причта, приказчиков, разных ка-
тегорий работников на господской пашне и в животноводстве. Кресть-
янские же и бобыльские дворы были рассредоточены по деревням и по-
чинкам данного прихода (=владельческого комплекса). Это отразилось  
и в терминологии окладных книг: в приходе два сельца помещичьих (ли-
бо «боярских»), дворов в них … да 20 деревень крестьянских, дворов  
в них крестьянских и бобыльских…»35.  

Картина сельского расселения, когда село/сельцо, помимо места 
расположения церковного комплекса, были равнозначны господской 
усадьбе с совокупностью жилых и хозяйственных построек, совпадает  
с информацией о структуре расселения как в светских, так и духовных 
имениях, фиксируемой в переписных 1646/47 и 1677/78 гг. книгах,  
а также в вотчинных частях монастырских описных книг тех же десяти-
летий. Полагаем, что причину такого положения дел можно усмотреть  
в глубокой натурально-хозяйственной основе экономики, потребитель-
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ской направленности отработочной ренты, слабой товарно-денежной 
эволюции и господского, и крестьянского хозяйства. 

Будучи индифферентными к фиксации владельческой принадлеж-
ности светских имений, составлявших в разных пропорциях приходы, 
окладные книги как бы в «законсервированном» виде передают издавна 
существовавшие вотчинные комплексы, территориально совпадавшие  
с приходами еще в далеком прошлом. В таких случаях они могут быть 
сопоставлены с некоторыми поземельными актами ХV в. Так, в Водо-
жской вол. отмечен приход Спаса-Преображения со 100 дворами, кото-
рый, по сути, является селом «Спасское на Водозе», завещанным Трои-
це-Сергиеву монастырю И.И. Салтыком-Травиным, «идучи на вогули-
чи» в духовной 1488 г.36 И хотя комплекс этот монастырь не получил 
либо вскоре утратил, в его архиве дошло до нас ценное документальное 
свидетельство распространения вотчин московского боярства на на гра-
нице Вологодского уезда с Пошехоньем в 1480-е гг.  

Еще один аналогичный факт был выявлен в окладных по селу Ива-
новскому с храмом Ивана Кушника в «Остроконье». В те же 1480-е гг. 
Ферапонтов монастырь получил от Г.М. Перхушкова его «куплю, что 
купил у Н.Т. Лихорева в Востром конце» с несколькими деревнями  
и пустыми займищами37. Локализовать данный комплекс можно в Пель-
шемской вол., местечке Острый конец (Остроконье/ -колье), Ферапонтов 
монастырь постоянно и прочно им владел в ХVI–ХVII вв., будучи вооб-
ще единственным из всех белозерских корпораций, имевших земли в За-
озерской половине Вологодчины38. Состав деревень и его займищ за это 
время нисколько не изменился, а внутренний демографический рост 
происходил: от 25 дворов в 1640-е к 50-ти дворам в 1670-е гг. Показа-
тельны не только эти неожиданные «взаимные проверки» информации 
актовых источников XV в. и окладных книг ХVII в., но и косвенные 
свидетельства последних об устойчивости структур землевладения, 
сельского расселения и длительного бытования приходской сети на от-
дельных локальных территориях 

Окладные книги и по ХVI в. содержат ценную ретроспективную 
информацию, обладающую, хронологической многослойностью и фак-
тической новизной. В книге 1628 г. отмечено «Малютинское поместье 
Скуратова» в составе 12 приходов, расположенных преимущественно  
в районе Сухонского правобережья в волостях Авнега, Шилегда, по  
р. Нозме, Черный Шингарь, Шуя, Паршенга, а северной своей оконечно-
стью заходя на левобережье Сухоны по р. Наремке (Наремская слобод-
ка)39. Несколько раз то же «поместье» (применительно к Авнеге) фигу-
рирует в приходо-расходной книге 1626/27 г.40, а более раннее упомина-
ние его удалось выявить в отдельной выписи на поместье В.А. Холопова 
от 26 июля 1610 г., опубликованной В.Н. Сторожевым. В той же выписи 
фигурирует «Ивановское поместье Бутурлина»41, виднейшего опрично-
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го деятеля на Вологде, полномочия которого В.Д. Назаров уподобляет 
функциям опричного дворецкого в сочетании с некоторыми функциями 
наместника.  

Получение поместий в вол. Авнеге М. Скуратовым и И. Бутурли-
ным напрямую пока никак не документировано, хотя другие факты мас-
совых испомещений на Вологодчине в период опричнины, относящиеся 
к Обнорской вол., были выявлены и опубликованы В.Д. Назаровым42. 
Крайним датирующим признаком для возможного существовании «Ма-
лютинского поместья» может считаться 1573 г., когда Г.Л. Скуратов-
Бельский погиб при взятии крепости Пайды в Ливонии43. После этого 
закрепленный по его имени (вопреки очевидной одиозности, а может, 
благодаря именно ей) крупный земледельческий комплекс мог быть раз-
делен между служилыми людьми. По крайней мере в 1610 г. отделы уже 
точно происходили. 

Еще ранее, при составлении в 1588 г. деловой братьев П.Ф. и И.Ф. Бас-
мановых (матушкой – княгиней Варварой Васильевной Голицыной – 
скрепившей грамоту своей печатью), из «Малютинского поместья» упо-
миналось село Никольское-Старое в вол. Авнеге44. По дозору 1616/17 г.  
в состав данного комплекса входило также сельцо Новое-Владычное  
и ктиторский Михайло-Архангельский монастырек княгини Марии 
(вдовы князя Андрея Васильевича Голицына). На фоне сильнейшего ра-
зорения уезда данный массив для 1616–1617 гг. отличался сравнительно 
благоприятными хозяйственными и демографическими показателями45. 
По окладной книге 1647/48 г. этот приход являлся едва ли не крупней-
шим во всем уезде – 247 дворов, в силу чего к прежнему рублю дани 
причту было прибавлено еще 3 руб. 3 алт. 2 ден. («а церковной земли 
выть»)46. Из уездной переписной книги 1646 г. узнаем, что владельцем 
комплекса в тот момент был уже боярин И.В. Морозов, а по своему об-
щему масштабу (67 деревень, 468 дворов и в них 1076 человек) он был 
сопоставим с другими крупнейшими собственниками данной местности – 
Ростовской митрополией и вотчиной вологодского архиепископа в со-
седней вол. Лежский Волок47. 

В отличие от редкого упоминания «Малютинского поместья»,  
в окладных книгах постоянно фигурирует «княж Ивановская вотчина 
Пенкова» – в них она конкретно очерчена в составе 15 приходов в не-
скольких волостях Заозерской половины уезда. Та же «единица» систе-
матически отмечена и в государственных писцовых, переписных книгах 
ХVII в., в комплексе приходо-расходных книг архиерейской кафедры. 
Указанная «вотчина», полагаем, соотносима с третью того же названия 
в вологодском Заозерье, а в исторической ретроспективе – с долей в ро-
довом комплексе земель последнего представителя старшей ветви яро-
славских князей, князя Ив. Вас. Пенкова, умершего в 1562 г.48  
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В более раннее время, нежели возникновение «Ивановской вот-
чины Пенкова», в Заозерье появилась «Васильевская треть», зафикси-
рованная в писцовом описании Т.А. Карамышева 1543/44 г. примени-
тельно к владениям Сямженского Евфимьева монастыря49. Причем по 
происхождению своему это было именно владельческое деление в во-
логодском Заозерье, которое не следует путать с Васильевской третью 
в пригородной вол. Тошне, расположенной совсем в другой части уезда 
и упоминаемой в приходо-расходных книгах начала 1620-х гг.50 Сфор-
мировались же земельные владения Евфимьева монастыря, судя по 
наличным поземельным актам, на основе пожалований, во-первых, 
князя Василия Дананиловича Пенкова (ум. 1530) и представителей 
старшей ветви Ростовских князей, Ивана (инока Игнатия) и Василия 
Ивановича Голениных (ум. в начале ХVI в.) в волостях Сямжа  
и Мола51. Между их родовыми комплексами в 1530–1540-е гг. форми-
рование восточной оконечности Вологодского и западной – Устюж-
ского уездов шло по сложившейся прежде границе Ярославского  
и Ростовского княжеств (на которой в более позднее время известны 
речка Рубежница и Георгиевский приход «на рубеже»). В отношении 
же церковной юрисдикции эта территория была однородна и относи-
лась к Ростовской епархии. Кому из отмеченных «Василиев» могло 
усвояться определение «Васильевской трети» (или им обоим, по-
скольку к моменту описания в 1543/44 г. обоих уже не было), трудно 
сказать.  

Почти одновременно (или чуть ранее) с изменением владельческо-
го статуса территории Пенковской вотчины в 1562 г. изменилась и цер-
ковная ее подведомственность: от ростовского владыки – к вологодско-
му (те самые 15 приходов, фиксируемые в окладных книгах). Первая 
грамота вологодско-пермских архиепископов на Заозерскую десятину 
известна как раз в апреле 1562 г.52 Так факты социально-политической 
истории оказались связанными с процесса формирования территории 
Вологодской епархии. 

Третное деление северной половины Вологодского уезда не впол-
не внятно «аукнулось» в соответствующем месте духовной Ивана IV: 
«три трети Заозерских Пенковых»53 завещались им своей на тот момент 
жене Анне Колтовской. Предельно позднее упоминание «Ивановской 
вотчины» как подразделения в епархиальном делении уезда встретилось 
в окладной книге 1702/03 г.54  

Возвращаясь после некоторых отступлений к окладным книгам, 
подчеркнем, что они последовательно показывают использование в ар-
сенале церковного управления таких единиц, как половины-десятины, 
трети, приходы, – и все это уверенно накладывалось «поверх» нарас-
тающей владельческой пестроты вологодского Заозерья с массирован-
ным внедрением сюда поместно-вотчинного землевладения в после-
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смутное время и с небольшими вотчинами десятка монастырей. Для рос-
та их землевладения условий не было никаких, оставалось довольство-
ваться только полученными до середины ХVI в. землями да уповать на 
резервы внутреннего освоения. 

На монастырских землях устанавливается полное соответствие 
вотчинного комплекса крестьянской общине и церковному сообществу 
(«приходные люди – тое ж монастырские вотчины их крестьяне»). Од-
нако не всегда латифундии духовных корпораций с их населением нахо-
дилась в юрисдикции одной епархии. Например, у Павло-Обнорского 
монастыря не случайно только два вотчинных комплекса (Никола-на-
Пенье и Фроловское) были включены в окладную книгу вологодского 
архиепископа Симона 1675/76 г. Остальная же масса его имений, распо-
ложенных на Вологодско-Пошехонской и Вологодско-Ярославской гра-
нице в момент описания подчинялась Ростовской митрополии. В ука-
занных районах они сложились за счет целостных родовых вотчинных 
комплексов различных ветвей Белозерских князей (Дябринских, Сугор-
ских, Угольских, Шелешпанских)55. 

Не вполне ясны соотношения дворов и венцов, отмеченные  
в окладной книге 1647/48 г. Число их могло совпадать (в «венцы» 
входили все дворы прихода, включая помещичьи) и тогда это указа-
ние на супружескую пару и проживание во дворе малой двухпоко-
ленной семьи. Но иногда число венцов существенно превосходило 
дворы: например, в селе Чернецком у Николо-Озерского монастыря 
300 дворов и 400 венцов, что может указывать на неразделенные се-
мьи в некоторых дворах. 

Территориальная принадлежность вологодских окладных книг 
1620-х и 1640-х сведена только к Вологодскому уезду. Состав же при-
ходов в третьей – 1675/76 г. – был существенно расширен за счет 
включения церквей Белозерского уезда и Чарондской округи, выведен-
ных в 1658 г. из-под подчинения: первый – Ростовской митрополии, 
вторая – Новгородской митрополии и частично Патриаршей области  
(4 прихода). Кроме того, данная книга отражает последующие террито-
риальные изменения в составе севернорусских епархий, произошедшие 
в связи с постановлением Московского церковного собора 1675 г. Речь 
шла о том, чтобы границы епархий привести в большее соответствие  
с уездными «против писцовых книг». Поэтому сведения об окладе дани 
в 1675/76 г. сочетаются в ней с чертами переписной книги в отношении 
крупной «Митропольей (Ростовской) волости» в районе Шуйского го-
родска на правобережье Сухоны56 (кстати, в непосредственном сосед-
стве с «Малютинским поместьем»), шести патриарших приходов «Че-
реповской волости» на Белоозере, двух крупных яренских приходов, 
выведенных (как и село Шуйское с округой) из подчинения Ростовской 
митрополии (на р. Лене и Туглим) и крупного патриаршего Зеленецко-
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го прихода на усть-Сысоле (совр. Сыктывкар). Помимо приходов, в со-
став Вологодской епархии перешли и некоторые малые монастыри  
и пустыни, например, островной Спасо-Вожеозерский монастырь, Спа-
со-Ржаницына на р. Шуе, Спасо-Сойгинская на р. Сойге и островная 
Борисоглебская пустынь на р. Сухоне57. Таким образом, информация  
о церковном землевладении и народонаселении для 1670-х годов зна-
чительно расширяется, а о последнем она существенно богаче, чем  
в переписных книгах Вологодского уезда 1677/78 г. 

Источником сведений о белозерских и чарондских приходах стали 
устные показания их попов, вызванных в октябре 1675 г. на основании 
распоряжения патриарха Иоакима к вологодскому архиерею Симону для 
переоформления на его имя ставленых грамот. «Свидетельства» прини-
мал архиерейский казначей монах Никон. В показания чарондских свя-
щенников были включены сведения уставного характера, отражающие 
выданные прежде на эти храмы уставные грамоты новгородских митро-
политов о номенклатуре и размерах разного рода взиманий. Совокуп-
ность же патриарших приходов в вол. «Череповеси» на Белоозере отра-
жала, по сути, состав вотчины Воскресенского Череповецкого монасты-
ря, известного как митрополичий еще с середины ХIV в. Он был единст-
венным, обладавшим архимандритией на обширном пространстве Бело-
зерско-Вологодского края до момента установления таковой в Спасо-
Каменном монастыря на рубеже 1550–1560-х гг. 

Таким образом, окладные книги Вологодской архиерейской ка-
федры можно использовать как источники по аграрной истории при 
изучении вопросов землевладения, народонаселения и налогообложе-
ния. До сих пор недооцененной оставалась их ретроспективная инфор-
мация по отдельным вопросам социально-политической истории ХV–
ХVI вв. Перспективным представляется их сравнение с писцовыми,  
с одной стороны, и приходо-расходными, с другой стороны, книгами. 
Это обогащает источниковедческие знания о процессе видообразования 
в корпусе русских источников допетровского времени. Требует про-
должения и поисковая работа по выявлению более полного состава ок-
ладных книг. 
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Н.В. Соколова 
 

Крестьянская община сквозь призму «теории конфликта»:  
источниковедческий аспект (на материалах монастырской деревни  

Центра России XVII – середины XVIII в.)* 
 

Советской историографией в рамках традиционного марксистского 
подхода конфликт в монастырской деревне XVII–XVIII вв. рассматривал-
ся как исключительно социально-экономический, обусловленный классо-
вым антагонизмом или противоречиями, являвшимися результатом про-
цессов расслоения в самом крестьянстве. Следствием данного обстоя-
тельства было игнорирование источников, которые в указанную схему не 
укладывались, а также невольное преувеличение значимости документов, 
где «классовая борьба» просматривалась наиболее отчетливо.  

Как представляется, сохранившиеся источники (в том числе ранее 
практически невостребованные) могут быть достаточно убедительно ин-
терпретированы, если взглянуть на них сквозь призму социологической 
теории конфликта. В частности, конфликтная парадигма позволяет ис-
торикам взглянуть под новым углом на процессы, происходившие в кре-

                                                        
* Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований 

ОИФН РАН «Исторический опыт социальных трансформаций и конфликтов». 
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стьянской общине, на уровне микросоциальных систем. Она имеет право 
на существование в качестве одного из методических приемов хотя бы 
потому, что сама по себе дихотомия «конфликт-консенсус» – а именно  
с консенсусом существует наиболее устойчивая коннотация понятия 
«община» – ранее не изучалась применительно к крестьянскому миру  
в монастырской деревне рассматриваемого времени.  

Теория конфликта оформилась в 50–60-х гг. XX в. как противовес 
доминировавшему тогда структурному функционализму, представите-
ли которого (вслед за Талкоттом Парсонсом) делали упор на стабиль-
ности и равновесии социальной системы и выносили конфликты за 
пределы социальной системы как нечто несвойственное для нее. Разви-
вая идеи, высказанные еще в первой четверти XX столетия немецким 
социологом Георгом Зиммелем1, Льюис Козер (США), автор концеп-
ции «позитивно-функционального конфликта», утверждал, что кон-
фликты являются продуктом внутренней жизни общества, подчеркивая 
их стабилизирующую для социальной системы роль2. «Конфликтная 
модель общества» Ральфа Дарендорфа (ФРГ) базируется на идее о том, 
что в каждом обществе присутствуют дезинтеграция и конфликт – это 
перманентное состояние социального организма. В отличие от мар-
ксистов, он полагал, что в рамках всех социальных институтов основ-
ной конфликт касается распределения скорее власти и авторитета, а не 
капитала, и что именно отношения господства и подчинения приводят 
к возникновению антагонистических интересов3. Американский социо-
лог и экономист Кеннет Боулдинг в своей «общей теории конфликта» 
обосновал целостную теорию конфликта, охватывающую проявления 
живой и неживой природы, индивидуальной и общественной жизни4.  
В последующие десятилетия теория конфликта получила развитие так-
же в работах Дэниела Белла (США), Мишеля Крозье (Франция), Алена 
Турена (Франция), Юхана Гальтунга (Норвегия), Вальтера Бюля (ФРГ), 
Мортона Дойча (США) и др.  

Согласно К. Боулдингу, все конфликты имеют общие закономер-
ности развития. Следовательно, любую конфликтную ситуацию, где об-
щина была в той или иной форме задействована, можно рассматривать  
в соответствии с неким общим «планом», включающим как изучение ее 
объективного содержания: 1) участников конфликта; 2) предмета кон-
фликта; 3) объекта конфликта, каковым может быть материальная (ре-
сурс), социальная (власть) или духовная (идея, норма, принцип) цен-
ность, к обладанию или пользованию которой стремятся обе стороны 
конфликта; 4) микро- и макросреды, т.е. условий, в которых действуют 
участники; так и исследование субъективных составляющих – устрем-
лений сторон, стратегии и тактики их поведения, а также их восприятия 
конфликтной ситуации, иными словами, тех информационных моделей 
конфликта, которые имеются у каждой из сторон и в соответствии с ко-
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торыми оппоненты организуют свое поведение в конфликте. Соответст-
венно, может быть выработана типология конфликтов, основанная как 
на выделении «субъектов» конфликта, так и «объекта» конфликтного 
взаимодействия и т.д. 

Информативность источников, имеющихся в распоряжении иссле-
дователя, различна применительно к типологически разным конфлик-
там. Наиболее универсальными источниками являются крестьянские че-
лобитные и монастырская переписка, в которых находят отражение как 
межличностные конфликты, межгрупповые конфликты внутри общины, 
так и конфликты мира с внешней средой, причем разнообразные по объ-
екту конфликтного взаимодействия – «экономические», «статусные», 
«ценностные». В исследовании использованы также приходно-
расходные книги (мирские и монастырские), «щетные списки» по ним, 
мирские и третейские приговоры, приговоры соборных старцев, наказ-
ные памяти, правые грамоты, крестьянские «сказки», материалы демо-
графического и хозяйственного характера – подворные переписи, рас-
кладки тягла и пр. 

Анализ источников, в частности, сопоставление содержания со-
хранившихся комплексов приговоров сельских сходов и монастырских 
книг записи поданных из вотчин челобитных и мирских приговоров, 
подтверждает гипотезу о том, что существенный пласт межкрестьян-
ских и межгрупповых конфликтов разрешался в устной форме или же 
соответствующие документы не выходили за пределы общины, а сле-
довательно, и не могли отложиться во владельческих архивах. Степень 
сохранности мирских архивов и фактор практически полного отсутст-
вия крестьянских личных архивов рассматриваемого периода необхо-
димо учитывать при анализе структуры конфликтного взаимодействия 
внутри общины. В этой связи особо следует отметить значимость тако-
го источника как приходо-расходные книги, которые дают относитель-
но «массовые» и однотипные свидетельства за определенный хроноло-
гический период, тем самым не только дополняя картину, создаваемую 
крестьянскими челобитными и материалами монастырских расследова-
ний, но и позволяя оценить абсолютную и относительную частоту тех 
или иных разновидностей межкрестьянских конфликтов. Результаты, 
полученные на материалах отдельно взятой общины и на ограниченном 
хронологическом отрезке, безусловно, не могут рассматриваться как 
истина в последней инстанции, но они чрезвычайно важны для изуче-
ния повседневной жизни сельского социума XVII в.  

С другой стороны, выявлены материалы, свидетельствующие, что 
именно после – и вследствие – конфликта происходит дальнейшее ус-
ложнение письменной мирской документации. Так, в дмитровских вот-
чинах Медведевой пустыни существенная детализация на рубеже XVII–
XVIII вв. ранее весьма кратких записей приходных книг всевотчинных 
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старост («с какой выти и со скольки осмаков и сколько получено старос-
той с десяцких и сколько донять надлежит») стала реакцией мирского 
самоуправления на привлечение монастырскими властям в ходе рассле-
дования внутриобщинного конфликта финансовых документов вытных 
старост («десяцких»), что привело в ряде случаев к дополнительным 
«начетам» на всевотчинных старост разных лет5. 

Достоверность анализа конфликтной ситуации напрямую зависит 
от корректной интерпретации источников. В условиях очевидного до-
кументального голода чрезвычайно остро стоит вопрос правильного 
определения как объективного содержания конфликта, так и его субъ-
ективных составляющих. Так, ошибки при идентификации участников 
конфликта, например априорное отождествление выступающего в ка-
честве одной из сторон конфликта посельского старца или приказчика  
с монастырем-землевладельцем чреваты выводами, далекими от дейст-
вительности.  

Индивидуальное поведение как проявление темперамента/харак-
тера при анализе структурированных социальных систем социологией 
конфликта обычно не рассматривается, за исключением тех случаев, ко-
гда оно является характерным элементом социальной модели взаимо-
действия, т.е. наблюдается регулярно и существенным образом влияет 
на ситуацию. В данном контексте следует, по-видимому, все же учиты-
вать свидетельства источников, подобные жалобам крестьян Железно-
боровского монастыря на притеснения наместника Арсения: «Крестьян 
наших Ерофейка с товарищи бил и увечил, в рождественские морозы  
и в снег нагих закапывал, и в корытах водою обливал, и в дыму вешал, 
чтоб они на сходы не ходили ... и вымучил по 10 рублев. И от того муче-
ния Ерофейко умре в третий день»6.  

При моделировании конфликтных ситуаций перспективным пред-
ставляется подход на основе комбинаций двух и более критериев. Так, ис-
пользование таких критериев как «диапазон социального единства, внутри 
которого существует конфликт» и «соотношение рангов участвующих  
в конфликте элементов» не только позволяет давать дифференцированную 
характеристику конфликтов, но и формирует предпосылки для верификации 
тезиса о многомерности социального конфликта, который может одновре-
менно происходить на различных уровнях, о гетерогенности конфликтую-
щих сторон, сложности отношений внутри участвующей в конфликте груп-
пы и т.д. Добавление в качестве третьего критерия, скажем, такой состав-
ляющей как «объект конфликтного взаимодействия», создает объемную мо-
дель, пригодную для практического использования примененительно к кон-
кретному комплексу документов. Некоторые из вариантов конфликтного 
взаимодействия, выявленные на материалах монастырских архивов, пред-
ставлены в приведенной ниже таблице. 
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Конфликт  
противников 
одного ранга 

Конфликт  
противников, 
находящихся  
в отношении 

подчинения одно-
го другому 

Конфликт целого и части 

Роли 
 

Межличностный кон-
фликт 
  ролевой – напри-
мер, в борьбе за влия-
ние на сельском сходе 
  в борьбе за свое 
доброе имя в общине 
или в глазах монастыря  
  вокруг движимого 
имущества – в семье 

Межличностный 
конфликт 
 крестьянин и ста-
роста 
 посельский / при-
казчик и крестьянин  
 посельский / при-
казчик и староста 
(при формальной 
роли общины в вот-
чине и фактическом 
назначении старост 
землевладельцем)  

Крестьянин в роли мирско-
го выборного – и интересы 
его собственного хозяйст-
ва, семьи 
 

Группы 
 

Конфликт  
 формально «меж-
личностный» конф-
ликт за которым в дей-
ствительности скрыва-
ется групповой, напри-
мер, глав дворохозяйств 
в связи с перепашкой 
межи или потравами 
(группа = семья) 
  группы крестьян, 
интересы которых вре-
менно совпадают, при 
обсуждении тех или 
иных вопросов на сходе 
  междеревенский 
земельный конфликт 

Конфликт 
 группа крестьян 
и посельский / при-
казчик / монастыр-
ский слуга-управи-
тель вотчины 
  группа крестьян 
и монастырь, в слу-
чае, когда инициа-
тива крестьян не 
поддержана общим 
сходом 

Конфликт 
 крестьянин (группа = 
семья) и сход, чаще всего  
в связи с тяглом, т.е. затро-
нуты интересы и других 
групп 
  мир и бывший (дейст-
вующий) староста 
  сход и не участвовав-
шие в нем члены общины 
  сельская (деревенская) 
община и всевотчинный 
сход  
 

Секторы  Конфликт с соседней 
общиной (часто – зе-
мельный с крестьяна-
ми другой владельче-
ской принадлежности) 

 Конфликт общины 
«in corpore» с мо-
настырем или ме-
стной властью 

 Конфликт  
  община и земские власти 
  община и приход 
  крестьянская община и 
монастырские бобыли или 
служебники 

 
Взаимозависимость конфликтующих групп в общине и множест-

венность неаккумулирующихся конфликтов представляют собой один 
(хотя, конечно, далеко не единственный) из механизмов, предотвра-
щающих нарушение базового консенсуса в крестьянском сообществе. 
Угроза со стороны других групп (в том числе «внешняя» для общины  
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в целом угроза) заставляет группу «сплотиться». Соответственно, общи-
на в конфликтах, например, с монастырем выступает как единое целое, 
«in corpore», несмотря на наличие внутренних противоречий и неразре-
шенных конфликтов низшего порядка. Известны и случаи, когда в ходе 
конфликта крестьянское общество выступает совместно с тем, кто ранее 
неоднократно был противной стороной в конфликтах. Так, в 1697 г.  
в открытое противостояние вылилось недовольство припиской к Дон-
скому монастырю не только казначея, конюшенного старца, монахов, 
служек Железноборовского монастыря, но и вотчинных крестьян. При-
чины участия последних в конфликте на одной из сторон есть предмет 
специального исследования, особенно с учетом того обстоятельства, что 
настроены они были решительно: «Хотя де Великий Государь велит нас 
всех смертию казнить, а у Донскаго монастыря в подданстве быть не хо-
тим, и служек из вотчин выпущать не будем, и старосту Федку переме-
нить и считать и целовальники наказания за побег чинить не дадим, по-
тому будто, что из монастыря пошли они от великия налоги»7. 

В общей массе сохранившихся письменных материалов преобла-
дают документы, раскрывающие конфликты с экономической подопле-
кой, что обусловлено не только важностью этой проблематики для уча-
стников конфликта, но и существовавшими механизмами их разреше-
ния. Следует подчеркнуть, что экономический интерес может прояв-
ляться как непосредственно, так и в завуалированной форме, как напри-
мер в конфликте крестьянки Переславского Свято-Троицкого Данилова 
монастыря с бывшим зятем Петром Никифоровым из деревни Половец-
кой (вотчина Федоровского монастыря), датируемом по имени игуменьи 
Мавры первым десятилетием XVIII в. После смерти сестры челобитчи-
цы осталось четверо детей, которых вдовец хотел, по ее словам, «раздать 
в боярские дворы и в вотчины», но она «жалея своей крови» взяла к себе 
четырехлетнюю девочку. Причиной же конфликта стало то, что спустя 
шесть лет, «как она стала за дело приниматца», отец «обманом» взял де-
вочку назад8.  

Конфликты могут свидетельствовать не только об объективных 
трудностях и нерешенных проблемах, о тех или иных социальных ано-
малиях, но и о субъективных реакциях на происходящее. Американские 
исследователи Роджер Фишер и Уильямс Юри отмечали в этой связи: 
«В конечном счете, однако, причиной конфликта является не объектив-
ная реальность, а происходящее в головах людей»9. К сожалению, имен-
но эта составляющая слабо отражена в источниках рассматриваемого 
периода, особенно применительно к ситуациям, когда речь идет о меж-
личностных или межгрупповых конфликтах, которые могут быть отне-
сены к категории «статусных» или «ценностных» с точки зрения объекта 
конфликтного взаимодействия. Так, в 1740 г. крестьянин Михаил Мак-
симов в челобитной властям Нижегородского Печерского монастыря со-
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общает, что «наперед сего еще меня … выбрали было в старосты и дали 
приговор мирские люди», однако священник Петр Яковлев «руки к тому 
мирскому приговору не приложил для того, что де выборного (прежнего 
старосты – Н.С.) Щукина в том приговоре имя его не написано»10. Чело-
битчик просит владельческого разбирательства и допроса Щукина на 
монастырском дворе, «чтоб своя братья в том не сумневались», демон-
стрируя тем самым заботу о сохранении своего доброго имени и уваже-
ние к миру. Поведение другой стороны, противопоставившей себя одно-
сельчанам не только отказом принять уже состоявшееся решение схода, 
но и нежеланием представить доказательства выдвинутых обвинений 
(Михаил Максимов якобы украл у него 2 рубля, а еще у кого-то стог се-
на), не позволяет однозначно судить о том, является ли данный кон-
фликт проявлением сложной системы межличностных и/или межгруп-
повых отношений в общине или проблема в действительности сущест-
вовала только в голове «Алексей Купреяныча». 

Выявленные документальные комплексы дают возможность де-
тально проследить основные этапы конфликта, а также в ряде случаев 
уверенно констатировать его благотворное влияние на общую ситуацию 
в данном крестьянском сообществе – как в тех случаях, когда община 
выступала «in corpore», например, во взаимоотношениях с властями (как 
монастырскими, так и светскими) или соседними крестьянскими мира-
ми, так и при конфликтном противостоянии внутри самой общины, за-
трагивавшем различные стороны повседневной жизни деревни. Кон-
фликты, подобные тому, что возник в нижегородском селе Меленки, 
принадлежавшем Кирилло-Белозерскому монастырю, между Иевом Ан-
дреевым и посельским старцем Феоктистом, подтверждают точность на-
блюдения Г.Зиммеля, отмечавшего объединяющие и структурирующие 
функции борьбы и спора, способствующих образованию правил и струк-
тур регулирования. В Коллекции Санкт-Петербургской Духовной ака-
демии сохранилась челобитная данного крестьянина с жалобой на по-
сельского, который его «двор полувытной отдал и с насеянной рожью 
крестьянину д. Медведковы Панкрату Павлову», и ответ из монастыря, 
датированный 14 января 1686 г. и содержащий не только указание вер-
нуть ему тягло и рожь, но и распоряжение на будущее: «И впредь в селе 
на Меленках буде кто крестьяне побежат и после их поземов и дворов до 
году никому не отдавать, чтоб в том … меж крестьяны ссора не чини-
лась»11. Т.е. данный конфликт благодаря выработке «правил регулиро-
вания» способствовал предотвращению крестьянских земельных споров 
при непродолжительном отсутствии кого-то из односельчан, находив-
шихся формально «в бегах». 

Переход подспудного противостояния в активную фазу нередко 
оказывался выгоден – в долгосрочной перспективе – не только крестья-
нам, но и землевладельцу, поскольку позволял предотвратить более 
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серьезные убытки, которые могли последовать в случае обнищания зна-
чительной части общинников и массового сложения ими вытного тягла 
«в мир» или же крестьянских побегов. Наиболее показательны в этом 
смысле довольно часто встречающиеся в источниках конфликты общи-
ны с монастырскими управителями или старостами, не сменявшимися 
на протяжении ряда лет (часто – при прямой поддержке монастыря). Ис-
следование показало, что нередко как лица, проводившие расследова-
ния, так и сами стороны конфликта были заинтересованы не столько  
в «справедливости», сколько в поиске компромисса, в нормализации си-
туации, что позволило бы восстановить поступлении вотчинных плате-
жей, приступить к сельскохозяйственным работам, вернуть в мирскую 
казну хотя бы часть денег и т.д. В этом контексте представляется чрез-
вычайно важным анализ поведения и роли в конфликте не только основ-
ных, но и так называемых «косвенных» участников, которых в социоло-
гии конфликта также называют «третьей стороной». В рассматриваемом 
ниже примере в качестве таковых выступали власти Донского монасты-
ря, чьи действия, вероятно, и способствовали, прямо или косвенно, на-
хождению сторонами компромиссного решения.  

В перемышльской вотчине Шаровкиной пустыни, приписной  
к Донскому монастырю, в течение длительного времени старостой был 
Иван Афонасьев сын Климов. 5 июня 1701 г. архимандриту Донского 
монастыря Антонию били челом «по их крестьянскому приговору тех 
вотчин выборные челобитчики села Варваренок Сенка Артемов, деревни 
Кузменок Демка Архипов, селца Петровского Фиоитка Михайлов, де-
ревни Погоремок Гришка Семионов». Мир был недоволен, по-
видимому, не только злоупотреблениями самого старосты, но и попра-
нием настоятелями пустыни традиционных прав общины на избираемое 
мирское самоуправление. Со своей стороны бывший староста утвер-
ждал: «Многих моих зборов как же и росходов денги не записаны, а по-
сланы в платежи к Москве»12. В начале 1702 г. «по мирскому приговору 
всех сел и деревень» было подано еще одно прошение о «щете в збор-
ных мирских денгах и в росходах за многие годы, что он Иван был  
в старостах».  

Однако, как свидетельствуют документы, уже к 15 января 1702 г. 
сторонами конфликта было достигнуто мировое соглашение: «И ныне 
мы Левон и Дементий с товарыщи и я Иван поговоря меж себя полю-
бовна не дожидаяся по тому челобитью щету и того дела вершенья во 
всем том помирились. И впред нам Левону и Дементью с товарыщи  
и отцам нашим и никому мирским людем на него Ивана в переборных  
и в неотчетных денгах по тому делу и о щете иво великому государю  
и властям не бить челом не вчинать. Так же и мне Ивану на них чело-
битчиков и на мирских людей по тому делу об убытках своих и не о чем 
не бить челом же». Челобитная была записана в соответствующую книгу 
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в Донском монастыре, а стороны должны были получить заверенные 
копии: «Сим мировщикам дать с нее списки впредь для спору». Причи-
ны столь спешного урегулирования конфликта в документах не раскры-
ваются. Известно лишь, что «по договору дал он Иван в мир челобитчи-
кам тритцать рублев», что может служить косвенным показателем того, 
как оценивал сам бывший староста перспективы грядущего монастыр-
ского расследования. Учитывая некоторые противоречия в мирских че-
лобитных, а также немалые затраты крестьянского мира на проведение 
разбирательства в Донском монастыре (поездка представителей общины 
из Перемышльского у. в Москву, почести монастырским властям и пр.), 
вероятно, компромисс был выгоден и противоположной стороне. 

Однако возможен был и иной сценарий развития и разрешения по-
добного конфликта. Рассмотрим его на примере практически одновре-
менных событий в вотчине Медведевой пустыни, также приписной  
к Донскому монастырю, в Дмитровском у. Поводом к началу открытого 
противостояния в крестьянской общине стал разговор, якобы состояв-
шийся в сентябре 1701 г. в доме Лариона Моисеева в деревне Косило-
вой, в котором бывшие старосты Григорий Афанасьев и Максим Матве-
ев «меж собою зборными крестьянскими денгами попрекались»: «Мак-
сим де Григорью говорил, отдай де Григорей мирских денег 40 рублев, 
а Григорей Максиму говорил, ты де Максим отдай мирских же денег  
30 рублев. И Максим де ему Григорию сказал, как де ты отдашь и я от-
дам. И те их слова слышали тех же монастырских вотчин крестьяне де-
ревни Кожарина Ипат Самойлов да деревни Килимова Кузма Федоров 
да деревни Быкова Кондратей Тарасов»13.  

Поскольку Григорий Афанасьев был старостой в 1695/96 г., а Мак-
сим Матвеев – в 1698/99 г., т.е. между ними не существовало прямой 
преемственности в части учета мирских финансов, разговор этот, веро-
ятно, должен был иметь некую предысторию. В то же время датировка 
события («о празники Рождества Богородицы») позволяет предполо-
жить, что все участники той встречи были не совсем трезвы, что могло 
не только развязать кому-то языки, но и способствовать не совсем адек-
ватной интерпретации услышанного14. Так, один из фигурантов, Максим 
Матвеев, на допросе в Донском монастыре, утверждая, что такого разго-
вора вообще не было, ссылался на хозяина дома и Михаила Акинфьева, 
однако других свидетелей назвать не смог, ибо, по его же собственным 
словам, был пьян. Хозяин же, Ларион Моисеев, оказавший также быв-
шим старостой (1700/01 г.), заявил, что сам ничего не слышал, т.к. ушел 
в тот момент «в другую хоромину», а когда вернулся, ему де рассказали 
о перепалке. 

Надо полагать, сначала община пыталась урегулировать конфликт 
собственными силами. Косвенным свидетельством этого является ут-
верждение в челобитной, поданной весной следующего 1702 г. в Дон-
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ской монастырь, что «старосты в денежных сборах и в росходах отчету 
им крестьянам не дают». В пользу данной гипотезы говорит и то обстоя-
тельство, что челобитчиками выступают совсем не те крестьяне, кто был 
свидетелями разговора; т.е. данный вопрос, скорее всего, рассматривал-
ся на мирском сходе. По-видимому, конфликтная ситуация еще более 
обострилась в связи с необходимостью погашения 62 руб. недоимки по 
сбору «корабельных денег». В Донской монастырь было подано мирское 
прошение о расследовании деятельности всех старост, «при которых за-
чали корабли делать», – в нем, в частности, был изложен и рассмотрен-
ный выше сентябрьский эпизод.  

В ходе проводившегося в Москве дознания, к которому были вы-
званы старосты за пять лет и «доносчики», произведена монастырская 
проверка мирских приходно-расходных книг, причем не только на соот-
ветствие сумм прихода и расхода, но и в сравнении с расписками, пред-
ставленными десятскими. Было выявлено, что в приходных книгах Мак-
сима Матвеева зафиксированы не все полученные им деньги (недосчи-
тались 12 руб.). В то же время записанные в расходных книгах траты 
превысили приходную часть (по его же собственным записям) на 14 ал-
тын, происхождение которых сам бывший староста объяснить не смог. 
Общий «начет» на пятерых старост, «считанных» в Донском монастыре, 
составил 45 руб. 13 алт. 5 д. 

Для продолжения расследования и взимания денег с бывших ста-
рост в дмитровскую вотчину был послан монастырский слуга Федор 
Тимофеев, в наказе которому говорилось: «А которые зборы у старост 
по книгам не явились против десяцких росписей и в тех дати им очные 
ставки. А книги старост Григория Афонасиева да Герасима Федорова 
взяв счесть при мирских людях, и буди начет явитца потому ж допра-
вить без замотчаня»15. В приведенном тексте характерна форма прове-
дения ревизии – «при мирских людях», а также распоряжение провести 
очную ставку между старостами и десятскими, если возникнут расхож-
дения между книгами и расписками последних. Собранные со старост 
деньги предписывалось прислать в Москву «в корабельную расплату». 

Процесс взимания денег с бывших старост осложнялся попытками 
представить дополнительно расходные росписи, которые были пресече-
ны монастырскими властями, «так как явились они после книг». Бывшие 
старосты просили считать их только по приходно-расходным книгам, 
без учета росписей десятских, т.к. последние якобы фальсифицировали 
документы: «Для того, что они десяцкие приписывали лишние тягла,  
и что на них довелось взять недобору они писали на нас сирот, вполную 
бутто бы нам отдавали»16. Действительно, при очной ставке в ряде слу-
чаев приписки были признаны десятскими. Так, Иван Дементьев (Черне-
евская выть) сказал, что «приписал де он на него Лазаря два полуосмака, 
с которых он Лазарь денег не принимал, для того что те два полуосмака 
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крестьяне в монастыре были в сторожах и денги до него старосты не до-
ходили». Козма Корнильев (Новоселовская выть) и Григорий Микифо-
ров (Минеевская выть) без объяснения причин признали, что приписали 
по крошке. В ходе расследования также выявилось, что существуют  
и некие суммы, недоплаченные в мирскую казну самими десятскими, 
например, с Ивана Васильева и Гаврила Мокеева «недоправлено, что 
они укрываются», с Сергея Емельянова – т.к. десятским был его умер-
ший на момент расследования отец17.  

В архиве Донского монастыря автором были выявлены приходно-
расходные книги и второго старосты, фигурировавшего в «косилов-
ском» эпизоде, Григория Афонасьева. Оказалось, что данного старосту 
монастырские власти вообще «считали» дважды. Скрепа по листам книг 
свидетельствует: «Зборные с миру денги и розходные счетши строитель 
иеродиакон Геронтий руку приложил, а недочету противу приходу в сих 
книгах 10 алтынов». Датировка записи по имени настоятели Медведевой 
пустыни позволяет утверждать, что счет был произведен вскоре после 
окончания мирской службы данного старосты. Вероятно, поэтому он  
и не был послан в Москву вместе с остальными старостами. По резуль-
татам нового счета, произведенного Федором Тимофеевым с учетом 
представленных десятскими документов, сумма начета оказалась не-
сколько больше: «И против десяцких росписей и с росписью Сергея Он-
цыферова недописано у него Григория один рубль 12 алтын полпяти 
денги и тем денгам довелось быть наличным. И вышеписанные налич-
ные деньги на нем Григорье доправлены один рубль 12 алтын полпяти 
денги, и ему Григорию в приеме денег росписка дана»18. Но тем не ме-
нее она в десятки раз отличалась от той, что фигурировала в первона-
чально выдвигавшихся против него обвинениях в присвоении 40 руб. 
мирских денег. 

В целом источники свидетельствуют об «обычности» конфликта 
как такового в деревенской жизни, – он явно не воспринимался крестья-
нами как нечто из ряда вон выходящее. В ряде случаев удается не только 
восстановить механизмы разрешения конфликтов, но и через анализ тек-
ста зафиксировать привычность, «рутинность» самой этой процедуры 
для ее участников. Источники позволяют выявить некоторые формы 
предотвращения и разрешения конфликтов – как внутри самой общины, 
затрагивающих различные стороны повседневной жизни деревни, так  
и тех, в которых община выступала «in corpore», например, во взаимоот-
ношениях с властями (как монастырскими, так и светскими) или сосед-
ними крестьянскими мирами. Живучесть общины объясняется не отсут-
ствием в ней конфликтов, а действенностью механизмов их предотвра-
щения или сведения к минимуму их разрушительных последствий. 

Исследование показало, что сокращающиеся возможности для го-
ризонтальной мобильности в Центральной России, когда не только кре-
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стьянский переход, но и миграция в рамках вотчин становится все более 
проблематична, способствуют повышению интенсивности внутриоб-
щинных конфликтов и ставят задачу выработки механизмов предотвра-
щения наиболее разрушительных конфликтов и санации их на ранних 
стадиях19. Все усиливающаяся замкнутость микросоциальных систем  
и возрастающая взаимозависимость их членов, безусловно, сдерживали 
тенденции к расколу и нарушению базового согласия, что отнюдь не ис-
ключает различий интересов, ведущих к конфликтам; напротив, чем 
больше взаимозависимость, тем острее встает вопрос об относительных 
преимуществах. 
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традиционной, и была приурочена к главному престольному празднику вотчины. Полное 
название монастыря – Рождества Пресвятой Богородицы Медведева пустынь. 

15 Там же. Д 451. Л. 71–73, Л. 80–81 
16 Там же. Л. 82. 
17 Там же. Л. 90. 
18 Там же. Д. 463. Л. 752 об. 
19 Наши наблюдения подтверждают справедливость замечания Р. Дарендорф  

о том, что «в той степени, в которой возможна мобильность – и прежде всего между 
борющимися сторонами, интенсивность конфликтов уменьшается, и наоборот…» 
(Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта С. 144.) 
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С.В. Черников 
 

Материалы подушных переписей Ингерманландии  
1730–1760-х гг. как источник по землевладению 

правящей элиты России 
 

Данные ревизского учета уже прочно вошли в историческую лите-
ратуру. Сейчас это один из важнейших источников по демографии и зем-
левладению России1. Тем не менее, на наш взгляд, научный потенциал 
этого источника далеко не исчерпан. В частности, анализ материалов по-
душных переписей по столичному Санкт-Петербургскому региону по-
зволяет выявить особенности развития земельного фонда правящей эли-
ты страны, а также изучить специфику взаимоотношений высшего чи-
новного слоя и монарха2. 

Успехи российской армии в Северной войне и перенос столицы  
в Санкт-Петербург (1712 г.) поставили на повестку дня освоение приоб-
ретенных территорий. Раздачи земель в Северо-западном регионе нача-
лись сразу после основания Петербурга, а в 1712–1721 гг. приобрели 
массовый характер. При Петре I на территории семи уездов (Санкт-
Петербургского, Ямбургского, Копорского, Шлиссельбургского, Выборг-
ского, Кексгольмского, Нейшлотского) землю получили 320 человек  
(в документах зарегистрировано 483 случая пожалования). Подавляющее 
большинство пожалований относилось к ближайшему окологородью 
Санкт-Петербурга – Ингерманландии. Раздачи были призваны выпол-
нять те же функции, что и в Подмосковье (во 2-й половине XVI–XVII 
вв.): они создавали более благоприятные условия представителям цен-
трального и местного аппарата управления для прохождения службы  
в столице. Сравнение структуры земельной собственности, сложившейся 
вблизи «старой» и «новой» столиц, позволило выявить тесную взаимо-
связь этих изменений с эволюцией правящего слоя России конца XVII – 
первой четверти XVIII вв.3 

Данная статья посвящена анализу развития землевладения Санкт-
Пе-тербургского региона в последующий период (в 1730-х – начале 
1760-х гг.).  

Ингерманландия включала в себя четыре уезда: Санкт-Петер-
бургский, Шлиссельбургский, Ямбургский и Копорский. Мы обрабо-
тали материалы трех переписей: гвардии майора И. Шипова (начала 
1730-х гг.), а также II и III ревизий4. Чтобы оценить степень преемст-
венности в развитии земельного фонда, было проведено сравнение 
размеров душевладения каждой из фамилий по трем переписям и под-
считаны коэффициенты корреляции (r) между рядами данных (см. 
табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Ингерманландия, число душ м.п. у каждой фамилии  
(матрица корреляций) 

 

Группа фамилий 
Начало  

1730-х гг. –  
II ревизия 

II – III  
ревизия 

Начало  
1730-х гг. – 
III ревизия 

Все фамилии 0,70 0,46 0,20 
все 0,87 0,56 0,65 

до Романовых * 0,78 – – 
1613-1645 гг. * – – – 
1645-1676 гг. * 0,85 0,52 – 
1676-1682 гг. * 0,98 – – 

«Думные  
фамилии» 

1682-1689 гг. * 0,94 0,78 0,94 
 
В таблицу внесены только значимые коэффициенты (p < 0,05). 
* Время получения первого думного чина представителем фамилии. 
 
Полученные показатели свидетельствуют о том, что за 30 лет, 

прошедших между переписью И. Шипова и III ревизией, родовая 
структура земельного фонда в столичном регионе изменилась очень 
существенно. В первую очередь, обращает на себя внимание общая не-
стабильность землевладения на данной территории (r = 0,2). Однако  
у тех родов, которые имели своих представителей в допетровской Думе 
(мы используем для их обозначения термин «думные фамилии»), раз-
витие собственности было более предсказуемым (r = 0,65). Самым ста-
бильным являлось землевладение фамилий, вошедших в состав Думы 
при Софье Алексеевне (среди них Апраксины, Головкины и др.). 
Именно этот слой пользовался приоритетом в период петровских зе-
мельных раздач5. 

Время проведения переписей не совпадает со сменой монархов на 
российском престоле, но поскольку «хронологический сдвиг» незначи-
телен (не более трех лет6), то мы можем сделать ряд важных наблюде-
ний. Так, в царствование Анны Иоанновны структура собственности из-
менилась гораздо меньше, чем при Елизавете Петровне. Правлению Ан-
ны соответствуют более высокие коэффициенты корреляции: по всем 
фамилиям 0,70 (при Елизавете 0,46), по «думным» фамилиям 0,87 (при 
Елизавете 0,56). Кроме того, именно при Елизавете доля душевладения 
«думных» фамилий в Ингерманландии существенно снижается: в начале 
1730-х гг. она составляла 43 %, по II ревизии – 39 %, а по III ревизии – 
уже 24 %. Одновременно растет доля собственности, принадлежавшей 
тем лицам, чьи предки не входили в состав правящего слоя Московской 
Руси XVII столетия. 
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О чем говорят эти данные? Являются ли приведенные показатели 
свидетельством снижения роли традиционной знати в землевладении 
Петербургского региона или же это следствие роста собственности но-
вой служилой элиты XVIII в.? Ответить на поставленный вопрос можно 
с помощью дополнительных расчетов. В таблице 2 указаны коэффици-
енты вариации (V) душевладения среди «думных фамилий» и остальных 
помещиков Ингерманландии. Коэффициент оценивает насколько «одно-
родной» (исходя из размеров собственности) являлась та или иная груп-
па, а изменения коэффициента позволяют оценить направленность эво-
люции земельного фонда. 

 
Таблица 2 

 
Ингерманландия, коэффициенты вариации признака  

(души м.п.), % 
 

Группа фамилий Начало 1730-
х гг. II ревизия III ревизия 

«Думные фамилии» 183 179 160 
Остальные землевладельцы 190 206 281 

 
Структура собственности «думных фамилий» на протяжении  

30 лет выглядит достаточно стабильной (снижение коэффициента ва-
риации незначительно – со 183 до 160 %). Изменения в землевладении 
«недумных фамилий» выражены ярче (коэффициент резко вырос со  
190 до 281 %), а наиболее важные перемены произошли в 1740-х – начале 
1760-х гг. Таким образом, если допетровская элита и уступала свои пози-
ции, то происходило это весьма медленно. Доминирующей тенденцией 
была другая: формирование нового слоя крупных собственников из числа 
лиц, пополнивших правящую элиту страны лишь в XVIII столетии. 

Состав крупнейших душевладельцев Ингерманландии наглядно ил-
люстрируют следующие данные. В начале 1730-х гг. среди них были Ап-
раксины (2282 душ м.п.), Брюсы (816), Владиславичи-Рагузинские (572), 
Голицыны (980), Минихи (1395), Мусины-Пушкины (803), Сенявины (615), 
Скавронские (932), Черкасские (704), Шереметевы (566), Ягужинские (749); 
по II ревизии – Апраксины (2305 душ м.п.), Блюментросты (587), Брю-
сы (885), Голицыны (1169), Долгоруковы (614), Куракины (927), Нарыш-
кины (570), Разумовские (1656), Салтыковы (691), Скавронские (1123), 
Строгановы (614), Черкасовы (520), Черкасские (797), Ягужинские (856); 
по III ревизии – Апраксины (1692 душ м.п.), Блюментросты (614), Вуль-
фы (1406), Ганнибалы (640), Еропкины (940), Ефимовские (746), Жереб-
цовы (1023), Мусины-Пушкины (1118), Нарышкины (990), Орловы (5183), 
Разумовские (4832), Саблуковы (545), Салтыковы (1279), Сиверсы (704), 



 
 

162 

Скавронские (1434), Скворцовы (713), Строгановы (790), Черкасовы (836), 
Шереметевы (1367), Шуваловы (1745), Ягужинские (537). Из 29 фами-
лий, которые встречаются в перечне, лишь 10 упоминаются среди дум-
ных людей XVII в.7. Из 19 оставшихся 13 были иноземцами или выход-
цами из податных категорий населения8. 

Состав богатейших собственников России также пополнялся новыми 
фамилиями, однако основная масса «латифундий» сложилась в предшест-
вующее время (XVII – первая четверть XVIII вв.). По II ревизии в числе 
наиболее крупных землевладельцев были гр. Ф.А. Апраксин, гр. А.Р. Брюс, 
А.Н. Демидов, кн. А.Д. Голицын, царевич Б.В. Грузин-ский, гр. Н.Ф. Го-
ловин, кн. В.В. Долгоруков, кн. К.Д. Кантемир, А.Л., Е.И. Нарышкины,  
гр. В.С. Салтыков, бар. А.Г. Строганов с братьями, кн. М.Ю. Черкас-
ская, гр. П.Б. Шереметев, гр. С.П. Ягужинский9, а в последней четверти  
XVIII столетия – С.С. Апраксин, гр. Я.А. Брюс, кн. П.А. Бутурлин,  
кн. Д.М., М.М., Н.М., А.А., Б.А., М.А., Н.А. Голицыны, гр. Г.И. Го-
ловкин, принцесса Е.П. фон Голштейн-Бек, царевич Г.В. Грузинский, 
П.А., Г.А., Н.А. Демидовы, кн. С.Д. Кантемир, кн. Б.А. Куракин,  
гр. А.Д. Ланской, А.А., Л.А., С.К. Нарышкины, братья Орловы, кн. Г.А. По-
темкин, гр. К.Г., А.К. Разумовские, кн. Н.В. Репнин, гр. А.С. и бар. Г.Н., 
А.Н. Строгановы, кн. Д.Ю. Трубецкой, гр. Е.А. Чернышева, кн. Б.Г. Ша-
ховской, гр. П.Б. Шереметев10. 

Насколько изменения в структуре землевладения Петербургского 
региона согласуются с переменами в составе правящего слоя страны за 
тот же период? По нашим подсчетам, на военной, гражданской и при-
дворной службе (1–4 классы Табели о рангах) в 1730 г. находилось  
147 лиц из 115 фамилий, а в 1758 г. – 207 лиц из 171 фамилии11. Основ-
ными критериями для группировки лиц, входивших в высшую чинов-
ную страту, стали национальность и социальное происхождение  
(см. таблицу 3). Национальность определялась по месту рождения  
и конфессиональному статусу. К иноземцам были отнесены лица, ро-
дившиеся за пределами России. Потомки выходцев из других госу-
дарств, проживавшие на территории России уже в XVII в., считались 
русскими только в случае наличия сведений о их переходе в правосла-
вие до начала царствования Петра I. Среди русских фамилий выделены 
четыре группы. К боярским, аристократическим (первая группа) мы от-
несли фамилии, члены которых служили в чинах боярина и окольниче-
го до 1613 г. и смогли сохранить это высокое положение при Романо-
вых12. Во вторую группу включены роды, которые достигли любого из 
четырех думных чинов с 1613 до 1689 г. В третью группу выделены 
фамилии, представители которых были дворянами или принадлежали  
к верхушке приказных служителей (дьяки), но не входили в Думу до 
начала правления Петра I. В четвертую отнесены недворяне13. 
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Таблица 3 
 

Структура правящей элиты России (1730, 1758 гг.) 
 

Национальность (группа) 1730 г. 1758 г. 
Русские  65 % 69 % 
Иноземцы  35 % 31 % 
   

Русские (группа) 1730 г. 1758 г. 
1. Боярская аристократия  34 % 18 % 
2. Фамилии, попавшие в Думу в 1613–1689 гг.  25 % 27 % 
3. «Недумное» дворянство  35 % 47 % 
4. Недворяне  5 % 8 % 
Итого  100 % 100 % 
1 и 2 группы  59 % 44 % 
 
Из приведенных данных следует, что соотношение русских и ино-

земцев в составе элиты оставалось стабильным (2/3 русских, 1/3 инозем-
цев). Самые важные изменения затронули русскую часть элиты. Выход-
цы из «думных фамилий» (1 и 2 группы) продолжали составлять суще-
ственную часть правящего слоя (в 1730 г. – 59 %, в 1758 г. – 44 %), од-
нако их доля за 30 лет снизилась на 15 %. Это произошло за счет наибо-
лее знатной части дворянства (1 группа): аристократическая прослойка 
уменьшилась почти в два раза (с 34 до 18 %). Одновременно в составе 
элиты выросла численность потомков «недумного» столичного и горо-
дового дворянства (3 группа) – с 35 % до 47 %. Количество недворян 
практически не изменилось и оставалось незначительным (5 % и 8 %). 
Мы также сравнили перечни фамилий, представители которых входили  
в элиту этих лет. Оказалось, что лишь четверть фамилий из списка 1758 г. 
встречается в перечне 1730 г.14 Столь низкая степень «родовой преемст-
венности» правящего слоя России весьма показательна и согласуется  
с общими тенденциями в развитии землевладения Санкт-Петербургского 
региона. 

Выходцы из каких фамилий были в наибольшей степени востребо-
ваны для службы на высших государственных постах и имели макси-
мальное число представителей в составе элиты? 

1730 г.: 1 группа – кн. Долгоруковы (8 лиц), кн. Голицыны (4), 
Салтыковы (3), Шереметевы (3); 2 группа – гр. Головкины (4); 3 группа – 
Бестужевы-Рюмины (3). 

1758 г.: 1 группа – кн. Голицыны (6 лиц), гр. и дв. Салтыковы (3), 3 
группа – гр. Воронцовы (3), гр. Чернышевы (3), гр. и дв. Шуваловы (3). 

Как видим, ярко выраженное доминирование «думных фамилий»  
в 1730 г. (5 родов и 22 человека против 1 рода и 3 человек) спустя 30 лет 
сменилось балансом элиты Московского периода (2 рода, 9 лиц) и «но-
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вой знати», возвысившейся в XVIII столетии (3 рода, 9 лиц). В списках 
повторяются лишь две фамилии (и обе аристократические!) – Голицыны 
и Салтыковы. 

Таким образом, направленность процессов, происходивших в со-
ставе российской элиты и в землевладении Санкт-Петербургского ре-
гиона, была одинакова. Материалы подушных переписей Ингерманлан-
дии 1730-х – начала 1760-х гг. вполне могут служить в качестве одного 
из источников, характеризующих эволюцию правящей элиты страны 
данного периода. Налицо весьма тесная взаимосвязь институтов власти 
и собственности. На основе проведенного анализа, мы можем констати-
ровать высокую степень зависимости благосостояния и социального ста-
туса представителей элиты от воли монарха. Устойчивость родового со-
става чиновной верхушки была достаточно низкой. Этот вывод, в пер-
вую очередь, относится к «новичкам», пробившимся в состав правящего 
слоя в XVIII столетии. Положение родов, входивших в состав элиты  
в допетровское время, было более стабильным. «Думные фамилии» не-
изменно пользовались приоритетом при назначении на высшие государ-
ственные посты и сохраняли прочные позиции в землевладении страны. 
Вместе с тем, круг фамилий, из которых в 1730-х – начале 1760-х гг. по-
полнялся правящий слой, существенно расширился. К концу правления 
Елизаветы потомки «недумных» столичных и городовых дворян состав-
ляли около половины элиты России. Обновление высшей чиновной 
страты сопровождалось активным ростом землевладения «новой знати», 
что достаточно ярко прослеживается на примере Санкт-Петербургского 
региона. 

Анализ различных стратегий интеграции «новичков» в состав пра-
вящей элиты приводит нас к выводу, что важнейшую роль в этом про-
цессе (как в Московской Руси, так и в XVIII столетии) продолжали иг-
рать «личные взаимоотношения» с монархом, а также родственные и па-
тронажные связи. Особая значимость родственных уз для элиты опреде-
лялась тем, что от них зависел политический и экономический статус 
представителей фамилии, а также иерархия власти на несколько поколе-
ний вперед. Брачные союзы использовались для сохранения и преумно-
жения политического влияния и богатства15. По подсчетам Р. Крамми, 
36 % бояр и окольничих XVII в. были прямыми потомками тех лиц (вы-
ходцев из «старых фамилий»), которые уже служили в этих рангах три-
дцать и более лет назад. Три четверти думных людей состояли в тесном 
родстве с кем-либо еще из членов Думы16. Из лиц, носивших в 1730 г. 
чины 1–4 классов (Б. Михан-Уотерс обозначает эту группу как «генера-
литет»17), 3/5 были связаны между собой родством. Для русской части 
«генералитета» этот показатель был еще выше – 76 %. Родственными 
узами были объединены и более мелкие чиновные группы: президенты 
коллегий – 43 %, губернаторы – 49 %, сенаторы – 76 %. От родственных 
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связей, в конечном счете, зависела сама способность той или иной фа-
милии удержаться в составе элиты. Так, среди «генералитета» 1730 г. 
насчитывалось 55 чел., сыновья которых сумели сделать такую же бле-
стящую карьеру и достичь вершин чиновной иерархии. Однако при на-
личии родственных связей с другими представителями элиты это было 
сделать гораздо легче (50 чел.), нежели без них (5 чел.)18. Новый человек 
вполне мог войти в состав правящей страты благодаря собственным за-
слугам. Но для того, чтобы закрепиться в составе этого слоя и сохранить 
свой статус на протяжении нескольких поколений, служилые люди вы-
бирали старый, проверенный способ – брак с представителями тех фа-
милий, которые уже были у власти. 

Петровская реформа элиты и последующее развитие правящего 
слоя России явились наглядным примером возможности приспособле-
ния традиционного общества к новым условиям. Оформление правящей 
элиты XVIII столетия во многом основывалось на преемственности по 
отношению к московскому периоду. Это наблюдение касается не только 
состава, но и принципов комплектования элиты. За фасадом идей «ра-
ционализма», закрепленных в Табели о рангах, продолжали сохраняться 
традиционные ценности предшествующего времени: род, семья и патро-
наж. Неформальные каналы взаимодействия являлись таким же важным 
элементом властных структур, как и официальные государственные уч-
реждения. 
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Городское землепользование на Европейском Севере России  
в конце XVIII – первой половине XIX в.* 

 
Современная наука отошла от понимания русского города Нового 

времени как исключительно торгово-промышленного центра. В новей-
ших работах подчеркивается многофункциональность города и его роль 
как центра сельской округи1. Внимание исследователей в последнее 
время сосредоточено на изучении различных составляющих жизни го-
рода и на выявлении общего и особенного в развитии городов различ-
ных регионов2. 

Вопрос о значительной аграрной составляющей в жизни россий-
ского города Нового времени поставлен в литературе давно3, однако до 
сих пор остается практически неизученным важнейший аспект этой 
проблемы – городское землепользование. Возможность для исследова-
ния названной проблемы дают материалы Генерального межевания. Вы-
дающееся научное значение этих документов можно считать общепри-
знанным, поскольку это огромное, охватившее подавляющую часть гу-
берний, проведенное по единой программе землеописание не имеет ана-
логов в истории дореволюционной России, и его материалы широко ис-
пользуются для характеристики самых разных сторон жизни российско-
го общества. В первую очередь к ним обращаются специалисты-
аграрники, и используются они для изучения деревни. В самом деле, 
межевое описание было сфокусировано на земле и поземельных отно-
шениях, и здесь тома Экономических примечаний к Генеральному ме-
жеванию совершенно незаменимы при решении многих вопросов. 

В то же время и изучение городов по материалам Генерального 
межевания представляет значительный интерес. Межевые материалы 
дают последовательное описание всех городов, от столиц до мельчай-
ших «заштатных». Каждый из томов Экономических примечаний от-
крывается описанием города; ряд данных повторен в уездном Перечне-
вом табеле. Уже по одной только этой причине подобные описания за-
служивают внимания исследователей. На сегодняшний день мы имеем 

                                                        
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта № 10-01-00265а («Города Российской империи по мате-
риалам Генерального межевания: исследование и тексты»). 
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массу работ, описывающих хозяйство, население, торговлю, управление 
того или иного города, и очень немногочисленные возможности для то-
го, чтобы понять, как разные известные нам города империи соотносятся 
друг с другом. Материалы Генерального межевания позволяют увидеть 
за городами городскую сеть в масштабе всей страны.  

Достоинства Экономических примечаний не исчерпываются ши-
ротой территориального охвата и единством программы описания. Более 
важно, что сам этот материал позволяет рассмотреть разные стороны со-
циально-экономической жизни города. Во-первых, в примечаниях дают-
ся данные о дворах и о населении. Правда, если число дворов, видимо, 
соответствует их числу на момент межевания, то «души мужеска и жен-
ска пола» – ревизские, причем для большей части Экономических при-
мечаний это III ревизия. Таким образом, данные не вполне синхронны,  
и рассчитывать, например, среднюю населенность двора на их основа-
нии было бы рискованно. 

Во-вторых, и это уникальный материал Экономических примеча-
ний, в них приведены цифры городских земельных угодий. Деление зе-
мель по категориям стандартно для межевого описания: земли под 
усадьбой, пашня, сенные покосы, лес строевой и дровяной, неудобные 
места, итог.  

В-третьих, в узких столбцах на правой стороне страницы дается 
собственно текстовое описание – «Экономическое примечание» по го-
роду. Здесь перечисляются «городские публичные строения» – здания 
казенных палат и церкви; описываются занятия жителей, местные торги 
и ярмарки, «изобилие вод», наличие «судового хода» и его интенсив-
ность (дается денежная оценка годового товарного потока), перечисля-
ются городские мельницы и всевозможные «заводы». 

Наконец, ценность межевых описаний городов для историка еще  
и в том, что текстам сопутствуют карты. Как известно, губернская ре-
форма сопровождалась градостроительной, в ходе которой каждый го-
род империи получил высочайше конфирмованный план, а иногда и не-
сколько4. К сожалению, эти планы, давно опубликованные и широко ис-
пользуемые исследователями, не всегда отражали реальность, и пользо-
ваться ими необходимо с осторожностью, проверяя, насколько выра-
женные в них градостроительные замыслы были претворены в жизнь.  

В настоящей статье предлагается исследовать состав городских 
земель на Европейском Севере России в конце XVIII в. и рассмотреть 
комплекс межевых описаний городов Вологодской, Олонецкой и Вят-
ской губерний. Первые две межевались Вологодской межевой конторой, 
существовавшей в 1782–1796 гг. Межевание на Вятке – одно из самых 
поздних и датируется 1804–1835 гг.5 К сожалению, межевые работы 
практически не затронули Архангельскую губернию6. 
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В Межевом архиве в РГАДА (ф. 1355) сохранился достаточно 
полный комплект Экономических примечаний по Вологодской7, Вят-
ской8 и Олонецкой9 губерниям. Всего речь идет о 28 описаниях; в ос-
новном это «краткие» примечания или же «ведомости к Генеральным 
планам». 

К сожалению, описания не совсем однородны, и среди них имеют-
ся досадные утраты. В Вятской губернии не удалось обнаружить описа-
ния самого губернского города, Царевосанчурска, Малмыжа, Уржума  
и Нолинска.  

Что из себя представляла городская сеть губерний Севера, как она 
сложилась в результате реализации реформы 1775 г.? 

Первой областью Русского Севера, на которую распространилась 
реформа, стала территория будущей Олонецкой губернии. По указу от 
24 августа 1776 г. Я.Е. Сиверсу поручалось ввести новое администра-
тивное деление и новую систему управления «в Новгородской губернии, 
составя сие новое Наместничество из двух областей или провинций, то 
есть Новгородской и Олонецкой»10. Подобная «двухчастная» структура 
нового наместничества была необычной и, видимо, была связана с неяс-
ностью вопроса о новом центре второй из названных «областей». Во 
всяком случае, в тексте указа он прямо не назван: в состав новой области 
входят Олонецкий, Вытегорский, Каргопольский уезды, «Лопское под-
данное комиссарство», «Петрозаводское ведомство, переименовав оное 
Петрозаводскою округою»11. Весной следующего года последовало 
уточнение: «Олонецкой области Петрозаводскую слободу переимено-
вать городом, назвав оный Петрозаводском»12. В 1781 г. Олонецкая об-
ласть передана из Новгородского наместничества в Санкт-
Петербургскую губернию13. Спустя год «все места, принадлежащие  
к областному управлению», были перенесены из Олонца в Петроза-
водск, «по выгодному его положению». Кроме того, вместо Паданска 
новым говым городам должен был стать Повенец «на Повенецкой при-
стани»14. Наконец, в 1784 г. область получила статус наместничества; 
центр его закрепился в Петрозаводске, хотя название «Олонецкое» удер-
жалось15. В следующем году Т.И. Тутолмину было поручено произвести 
ряд перемен в новом наместничестве; в частности, учреждались города 
Лодейное поле и Пудож. Границы наместничества предписывалось «рас-
пространить к Северу до Белого моря»; Повенецкий уезд разделялся на 
два, и в северной его части «городок Кемский» становился уездным. От-
сутствие крупного и старого губернского города, видимо, сыграло решаю-
щую роль, что в царствование Павла I Олонецкая губерния оказалась пер-
вой в списке подлежащих расформированию16. При этом упразднялся це-
лый ряд уездных центров: Лодейное поле, Повенец, Пудож17. Реставрация 
екатерининского административно-территориального деления при Алек-
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сандре I коснулась и Олонецкой губернии: губерния была восстановле-
на18, а упраздненные города вернули свой статус19 

Вологодское наместничество было учреждено по указу от 25 января 
1780 г., адресованному А.П. Мельгунову; в него вошли земли Вологод-
ской, Великоустюжской и Архангельской провинций20, причем также 
предполагалось разделение на три «области, или провинции» – Вологод-
скую (города Вологда, Тотьма, Вельск, Грязовец и Кадников), Великоус-
тюжскую (Устюг Великий, Соль Вычегодская, Яренск, Лальск, Никольск 
Красноборск и Усть-Сысольск) и Архангельскую (Архангельск, Шен-
курск, Пинег, Мезень, Кола, Онега «и какое генерал-губернатор по луч-
шей удобности назначит быть городом»21. Первые две затем были объе-
динены, а последняя в 1784 г. превратилась в особое наместничество22. 

Наконец, 11 сентября 1780 г. было учреждено Вятское наместничест-
во из 13 уездов; указ был адресован нижегородскому, костромскому и вят-
скому генерал-губернатору А.А. Ступишину23. Центром губернии стано-
вился Хлынов, переименованный в Вятку, а уездными городами – Слобод-
ской, Кай, Котельнич, Уржум, Орлов, Яранск, Царевосанчурск, Глазов, Ела-
буга, Малмыж, Сарапул и Нолинск. Из названных городов самой сложной 
оказалась судьба Малмыжа. В павловское царствование он был упразднен;  
в 1802 г., в ряду других восстанавливаемых городов, должен был вновь об-
рести статус уездного города24, однако не обрел: в силу «описанных от Гу-
бернатора неудобностей», принято было решение оставить его за штатом, 
приняв только меры для «исправного препровождения колодников»25. Вос-
становление Малмыжского уезда произошло уже в 1816 г.26 

Начнем с демографических характеристик северных городов, необ-
ходимых для того, чтобы установить, как использовались угодья. В пер-
вую очередь следует обратить внимание на число дворов: как известно, 
демографические данные в межевых материалах заимствовались из реви-
зий, и, как все ревизские описания городов, исходят при фиксации насе-
ления не из факта его проживания в городе, а из формальной принадлеж-
ности. В Олонецкой и Вологодской губернии многие города, особенно из 
числа вновь основанных, не превышают 100 дворов – таковы Лодейное 
Поле, Повенец, Вельск, Никольск, Красноборск. В Вятской губернии та-
ких небольших городских центров нет, хотя следует учесть, что межева-
ние здесь более позднее. Правда, при сопоставлении демографических 
данных по этим губерниям по окладной книге V ревизии все равно замет-
но, что города на Вятке крупнее27. Противостоят этим небольшим город-
кам крупные торговые и административные центры – Великий Устюг 
(1323 двора) и Вологда (717 дворов); вероятно, к этому же ряду относится 
Вятка, описание которой не сохранилось. Средний размер северного го-
рода – 305 дворов. К этому размеру близки Олонец, Усть-Сысольск, Пет-
розаводск, Тотьма. Все это – старые поселения, являющиеся центрами 
давно сложившихся округ. 
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Не отличаясь высокой достоверностью, данные о ревизском насе-
лении городов представляют интерес с точки зрения истории обособле-
ния города от сельского окружения. По большинству городов цифры на-
селения даны не только в сумме, но и по отдельным сословным категори-
ям. Изучение их убеждает, что если к «старым» городам приписаны ис-
ключительно купцы и мещане (иногда в общий итог также включены еще 
две немногочисленные категории – дворяне и клирики), то с новоназна-
ченными городами дело обстоит иначе. В Яренске, Кадникове, Орлове, 
Глазове собственно городское население составляет около половины.  
С другой стороны, в таких небольших поселениях, как Кемь, Вытегра, 
Слободский, Сарапул в мещане было записано почти все население  
(от 85 до 100 %). Речь идет, конечно, о тех сложностях, с которыми стал-
кивалась правительственная политика при выделении вновь назначенного 
города из той обширной сельской волости (государственной или дворцо-
вой), центром которой он ранее был. Очевидно, первоначально часть кре-
стьян, особенно активно занимающихся торговлей или промыслами, ме-
няла свою сословную принадлежность, не меняя ни места жительства, ни 
системы землепользования; однако, когда дело доходило до реального 
размежевания угодий, возникали непростые ситуации. 

Земли, отнесенные к городским, как правило, описывались в не-
скольких дачах. По общему правилу, отдельно межуются город и выгон 
(или градская незаселенная земля)28; Красноборск, Лодейное поле и Гла-
зов обмежеваны в одну дачу. Но в некоторых случаях структура описа-
ния городских земель заметно усложняется. 

Первый из возможных вариантов связан с крупными и старыми 
городами, за века существования окружившими себя писцовыми цер-
ковными землями, подгородными селами и слободами, при межевании 
вошедшими в городскую округу (Дымково в Устюге), пожнями, принад-
лежащими горожанам, и прочими небольшими территориальными анк-
лавами. Таковы Вологда, Устюг, Сольвычегодск, Усть-Сысольск, Оло-
нец. Второй – с новыми городами, особенно сформированными на осно-
ве небольших поселений. Особенно ярко это выступает на территории 
исторического Заонежья, где традиционно в качестве административных 
центров выступали погосты, с их немногочисленным населением. При 
создании Вытегры в мещане было записано население не только самого 
погоста, но и шестнадцати близлежащих деревень29, оказавшихся внутри 
дачи; еще одна деревня обмежевана отдельно, но тоже отнесена к горо-
ду, а не к уезду – «деревня Семенова владения города Вытегры». В при-
полярной Кеми часть «мещан» обитает в 160 верстах от города, «по 
прежнему названию в деревне Верхова»30. Другой пример того же по-
рядка – вятский Орлов, внутри обширной дачи которого находятся два 
села и 13 деревень. 
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Теперь рассмотрим угодья городских дач. На Севере они велики, 
значительно больше тех, что мы видим в центральных районах страны. 
Средний их размер для рассматриваемых 29 описаний – 4680 дес. На го-
родской двор в среднем приходится по 24 дес. подгородной земли, при-
чем этот показатель варьирует от 195 дес. в Повенце до 0,1 дес. в Крас-
ноборске.  

Среди дач городов выделяются несколько гигантских территори-
альных комплексов, сопоставимых с размерами целых волостей – у Ке-
ми (29 тыс. дес.) и Усть-Сысольска (15 тыс. дес.); более 5 тыс. дес. зани-
мают также дачи Петрозаводска, Вытегры, Повенца. Во всех этих случа-
ях более 90 % территории занимают лес и неудобья, на фоне которого 
совершенно теряется собственно заселенная земля. Им противостоят не-
сколько относительно небольших дач, где леса совершенно нет – Оло-
нец, Тотьма, Лодейное поле. Кроме того, В Каргополе, Елабуге, Яранске 
и Красноборске лесные массивы не превышают 30 % от общей площади 
дачи. В остальных же семнадцати городах, с размерами дач в 2–5 тыс. 
дес., лес занимает от половины до девяти десятых территории. Характер-
но присутствие больших лесных массивов в дачах таких старых город-
ских центров, как Вологда, Великий Устюг и Сольвычегодск. Очевидно, 
это отражает достаточно старую традицию землепользования на Севере – 
наличие лесной альменды характерно даже для крупнейших городов ре-
гиона. Объяснение, думается, следует искать в особенностях жизненного 
уклада, при котором различные дары леса (от дров до грибов и ягод) были 
необходимы как в крестьянском, так и в городском домохозяйстве. 

Сходную картину рисует и изучение городской запашки. Если  
в центральных губерниях пашня при городе присутствует изредка, как 
исключение, причем в большинстве случаев с разного рода оговорками, 
призванными объяснить ее существование (сдается на оброк, пашется 
крестьянами ближайших деревень, сохранилась со времен до учрежде-
ния города и т.п.), то на Севере ее существование, видимо, было нормой. 
Совсем лишены запашки только Вологда, Сольвычегодск, Лодейное по-
ле, Глазов и Орлов. Очевидно, земледелие присутствовало в городах ев-
ропейского Севера постоянно. Правда, в большинстве городов его раз-
мер в пересчете на двор не превышает 1 дес., что, конечно, говорит  
о вспомогательном характере земледельческих занятий для населения. Ис-
ключения в основном связаны с новыми городами – Никольск (6,9 дес. на 
двор), Пудога (4,7 дес.), Вытегра, Повенец, Кай, Усть-Сысольск (от 2 до 
3 дес.). Экономические примечания позволяют довольно определенно 
говорить о том, что с переводом в разряд городов эти поселения не утра-
тили аграрного характера. Внутри дач Никольска, Пудоги и Вытегры на-
звано по нескольку деревень, жители которых зафиксированы как меща-
не в общем итоге по городу31; о жителях Повенца сказано, что «жители 
города, болшей частью мещане, сверх бываемых в городе торгов упраж-
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няются в хлебопашестве, к чему они более и склонны», в то время как 
«художников и мастеровых» межевщик насчитал всего семерых: «порт-
ных один, сапожников один, плотников три, калашников и хлебников 
два человека»32. 

Наконец, еще один важный показатель – количество земли «под 
поселением» в расчете на один двор, или, иными словами, размер город-
ского подворья. На Севере он варьирует не так сильно, как в ряде рай-
онов центра: от небольших участков вокруг домов (0,04 дес. в Красно-
борске) до основательных усадеб в 0,7–0,8 дес. (Вологда, Петрозаводск, 
Кемь, Вытегра). Средний размер подворья – 0,37 дес., несколько ниже, 
чем в центре, и существенно ниже, чем в деревнях. Таким образом, жиз-
ненный уклад городского населения, несмотря на все сказанное выше, 
заметно отличался от сельского. Особняком стоит Усть-Сысольск с под-
ворьем в 1,7 дес. Очевидно, объяснение этому следует искать как в ме-
стных этнографических особенностях (среди жителей города было мно-
го коми – в Экономическом примечании сказано, что местные купцы  
и мещане «для разговоров между собой употребляют собственной язык, 
свой на оном диалект»33), так и в активной торговле с «ясашными остя-
ками и самоедами», что, вероятно, требовало большого количества скла-
дов, пристаней и т.д. 

Подведем основные итоги. Земельные угодья северных городов 
даже в конце XVIII в. не исчерпывались городской «селидебной» землей 
с выгонами и включали обширную сельскохозяйственную альменду –  
с пашнями, сенокосами и, особенно, обширными лесными массивами. 
Очевидно, в жизненном укладе даже старых городских центров сельское 
хозяйство и лесные промыслы играли значительную, пока недооценен-
ную в литературе роль. 

Второе важное наблюдение связано с особенностями создания но-
вых городов в ходе губернской реформы 1775 г. О том, что в одночасье 
ставшие городами села далеко не сразу приобретали городской облик,  
а население их не прекращало заниматься сельским хозяйством, в лите-
ратуре известно34; однако материалы Генерального межевания позволи-
ли установить, что новый город зачастую даже не представлял собой 
единого поселения – на территории городской дачи могли существовать 
деревни и даже села, население которых числилось купцами и мещана-
ми. 

 
                                                        

1 Например: Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского 
исторического процесса. 2 изд. М., 2006. С. 234–273 ; Кошман Л.В. Город и городская 
жизнь в России XIX столетия. М., 2008. См. также: Миронов Б.Н. Русский город  
в 1740–1760-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. М., 
1990. 
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2 Голикова Н.Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI пер-
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А.И. Акманов 
 

Материалы Генерального и Специального межеваний земель  
Оренбургской губернии – важный источник по социально-

экономической истории Южного Урала XIX – начала ХХ вв. 
 

В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) 
хранятся материалы Генерального межевания земель в Российской им-
перии. В них содержатся сведения по всему спектру аграрных отноше-
ний в стране и ее регионах с XVIII по начало ХХ в. Первое систематиче-
ское измерение и оценка земельных угодий Южного Урала было осуще-
ствлено Оренбургской межевой конторой. Она была создана в 1798 г.  
и руководила Генеральным межеванием земель края до 1842 г. В РГАДА 
сохранились материалы относительно деятельности этой структуры  
в фонде № 1324. Материалы фонда делятся на 2 группы документов: 
письменную («писцовый») и графическую («чертежный») архивы. Сре-
ди письменных источников представляют интерес журналы и протоколы 
конторы. В журналах преимущественно содержится материал о еже-
дневной деятельности землемерных команд, в т.ч. хозяйственной работе 
при организации межевания. В протоколах же основное внимание уде-
лено краткому разбору спорных дел. В них излагаются заявления участ-
ников споров, приводятся выдержки из писцовых книг, жалованных 
грамот, отрывки из других владельческих документов, принятые Конто-
рой решения. Большой интерес представляют содержащиеся в протоко-
лах материалы о выполнении распоряжений вышестоящих инстанций – 
Межевой Канцелярии и Межевого Департамента Сената. В этом фонде 
также имеются книги указов, которые фиксировали распоряжения, по-
ступающие для Оренбургской межевой конторы из центра1. 

Важное значение для исследования истории Южного Урала представ-
ляют хранящиеся в этом фонде спорные дела по Оренбургской губернии. 
Каждое дело – это собрание различных документов. В них подробно или 
кратко дается информация относительно практического межевания  
и оформления документации для владельцев или государственных учреж-
дений, рассматриваются аргументы сторон с помощью самых различных 
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документов. Участники спора к своим прошениям прилагали различные до-
кументы, доказывающие их права: башкиры – царские жалованные грамо-
ты, дворяне, заводчики – правительственные грамоты или купчие крепости, 
крестьяне – решения местной администрации, припускные, купчие доку-
менты и т.д. Некоторые дела содержат только полевые записки (журналы) 
землемеров, либо межевые книги, планы отдельных дач. Иногда в составе 
одного дела объединены несколько различных конфликтов.  

Спорные дела появлялись после рапортов землемеров, жалоб вла-
дельцев дач, указаний местной администрации или вышестоящей меже-
вой инстанции. При отсутствии споров Оренбургская межевая контора 
распоряжалась об изготовлении копий с межевой книги и плана дачи. 
Оригиналы документов направлялись в Межевую Канцелярию, а копии 
предоставлялись владельцам и губернским учреждениям. В случае воз-
никновения конфликтной ситуации посылались запросы в губернскую ка-
зенную палату, уездный суд с просьбой информировать о владельческих 
документах. Далее в деле излагался текст старинных грамот и купчих 
крепостей относительно спорного участка или спорных границ. Ход кон-
фликта рассматривался на нескольких заседаниях конторы. На них заин-
тересованные стороны излагали дополнительные аргументы или направ-
ляли в контору дополнительные прошения. При условии достижения кон-
сенсуса между тремя членами присутствия и прокурором, контора при-
нимала решение по итогам заседаний. Если же единого решения не уда-
лось выработать, тогда оформлялся рапорт в Межевую Канцелярию для 
принятия решения. В нем излагалась суть дела. К нему прилагались план, 
межевая книга дачи, полевые записки землемерной команды. 

Часть спорных дел представляет собой информационный сборник 
по дачам. В них собраны сведения относительно происхождения земель 
дачи и населения последней. Таким образом, контора получала сведения 
по дачам от местных властей2. 

Среди спорных дел находятся и тексты полевых записок землеме-
ров, которые велись при межевании. Здесь содержится информация, на-
правленная землемерами в начале работы к населению, а также тексты 
клятвы поверенных людей от владельцев дач. Основное место в полевых 
записках занимают отчеты землемеров о движении их команд по пери-
метру границ дачи. В записках указывались природно-географические 
ориентиры этих рубежей, фиксировались углы поворота границ и длина 
магистральных линий границ в верстах и саженях. Полевые записки за-
вершались подписями поверенных и понятых, присутствовавших при 
межевании. В некоторых спорных делах как приложение к полевым за-
пискам приводятся планы соответствующих дач. 

Кроме того, существовала полевая уничтожительная записка, ко-
торая составлялась при регулировании споров. В ней фиксировался об-
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ход землемерной командой лишь спорного участка, описание его и фик-
сируется прекращение конфликта.  

Следует отметить, что землемеры составляли очень важный доку-
мент – межевую книгу дачи, которая выдавалась владельцам. В ней со-
держалось подробное описание ее границ. Иногда среди этих докумен-
тов встречаются и геодезические журналы землемерных команд. Они 
содержат цифровую сводку о размерах дачи, включают характеристику 
межевых знаков и величину углов поворота границ. Их отличие от ме-
жевых книг состоит в том, что в геодезическом журнале большее внима-
ние уделено характеристике внутренней структуры местности. 

В этом же фонде находятся следственные дела, в которых разби-
рались конфликтные ситуации, возникшие по вине межевых команд или 
самой Межевой конторы: случаи нарушения землемерами принципов 
межевания, самоуправства, отводов к частным владельцам казенных зе-
мель. Иногда в одном следственном деле содержится описание несколь-
ких эпизодов правонарушений3. 

Большой интерес вызывают документы фонда «Экономических 
примечаний» к планам Генерального межевания земель. Они представ-
ляют собой составленные чиновниками Оренбургской межевой конторы 
в 20-е гг. XIX в. социально-экономические характеристики дач на основе 
сведений землемерных команд. В них содержится скрупулезное описа-
ние природно-климатических условий, флоры, фауны, земельных владе-
ний, этнической и социальной структуры, хозяйства населения каждой 
дачи. На основе их анализа можно воссоздать хозяйственный облик сел, 
дворянских поместий, заводов, социально-экономического положения 
различных групп населения не только дач, но уезда и губернии в целом. 
Эти материалы представлены в виде таблиц, где указаны порядковый 
номер дачи по уездному атласу, ее название и владелец (владельцы), 
площадь в десятинах, численность населения. 

Важным компонентом «Экономических примечаний» являются 
краткие табели, которые содержат сведения о количестве крепостей, за-
водов, сел, городов, численность населения по сословиям, структуре зе-
мельных владений по уездам и губернии4. 

Представляет интерес фонды, содержащие планы дач Генерально-
го межевания. В этих планах содержится географическая и хозяйствен-
ная характеристика местности (описание лесов, пашен, дорог, водоемов 
и т.д.). Уездные атласы представляют собой уменьшенные копии гене-
ральных планов, выполнены они в масштабе: 1 дюйм = 8 верстам. Со-
хранились уездные карты двух видов: один в масштабе: 1 дюйм = 8 вер-
стам, другой 1 дюйм = 16 верстам. На них изображены населенные 
пункты и границы уезда. Имеющаяся в этом же фонде Генеральная гу-
бернская карта в масштабе 1 дюйм = 16 верстам позволяет четко пред-
ставить границы уездов губернии5. 
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В фонде Межевой Канцелярии находятся указы из Сената для 
подчиненных межевых учреждений. Кроме того, имеются протоколы за-
седаний и журналы Межевой Канцелярии, которые даны ежегодно и по 
месяцам. В частности, здесь кратко сообщается о деятельности Орен-
бургской межевой конторы, итогах работы ее землемерных команд  
и наиболее сложных земельных спорах, которые были направлены для 
решения в Межевую Канцелярию6.  

Не менее важен Фонд Канцелярии Главного Директора Межевого 
Корпуса и Управляющего межевой частью Министерства Юстиции, где 
находится итоговая переписка ведущих учреждений, которые отвечали за 
межевание. Обычно при подведении результатов за год в эти инстанции 
из губернских межевых контор поступали рапорты. Наряду с этим, здесь 
хранятся распоряжения Межевой Канцелярии, обращенные к подведом-
ственным структурам. В делах имеются сведения, обозревающие дея-
тельность нижестоящих учреждений за 1832–1833 гг. Среди них пред-
ставлены итоги деятельности Оренбургской межевой конторы к 1833 г.7  

В Российском государственном историческом архиве в Санкт-Пе-
тербурге имеются материалы в фонде Межевого Департамента Сената, ко-
торые охватывают период с 1769 по 1899 г. Это – рапорты за разные годы  
с ведомостями от губернских межевых контор с указанием проделанной ра-
боты. Эта информация представлялась через Межевую Канцелярию в Ме-
жевой департамент Сената. Очень важными представляются документы,  
в которых обсуждается будущий статус башкирских земель в переписке от 
1824–1827 гг. с участием Военного министерства, Министерства юстиции, 
Межевой Канцелярии, Межевого департамента Сената, Оренбургского во-
енного губернатора. Среди них были царские жалованные грамоты и обере-
гательные грамоты для вотчинников башкирских волостей, выданные на 
протяжении XVII–XVIII вв. Другим видом владельческих документов были 
тексты купчих крепостей о продаже тех или иных башкирских угодий дво-
рянам, служилым людям, купцам. Третий вид документов – это договорные 
записи об оформлении арендных отношений между владельцами земли – 
вотчинниками и различными припущенниками8.  

В фонде «Ревизия сенаторов Лопухина И.В. и Спиридова М.Г. 
Вятской, Казанской и Оренбургской губерний (1799–1800 гг.)» находят-
ся дела, часть которых посвящена анализу работы Оренбургской меже-
вой конторы. Сенаторы оценили деятельность Межевой конторы и вне-
сли свои предложения по ее улучшению. В ряде дел содержится пере-
писка сенаторов с главным директором Межевой Канцелярии, где реви-
зоры перечисляют наиболее типичные недостатки. В качестве доказа-
тельств приводятся ведомости о нерешенных спорных делах, об изго-
товлении картографических материалов, количестве выданных владель-
цам и отосланных в уездные учреждения планов и межевых книг дач9.  
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В фонде Департамента гражданских и духовных дел Госсовета со-
хранились документы, отражающие обсуждение правового статуса баш-
кирских земель. При этом привлекались сведения из Межевого Депар-
тамента Сената об отводе земли представителям различных сословий. 
Другие материалы этого фонда посвящены изложению содержания спо-
ров, возникших во второй половине XVIII в. и зарегистрированных при 
Генеральном межевании. По существу они представляют изложение че-
лобитных участников споров (башкир, казаков, заводчиков, крестьян), 
копии владельческих грамот на землю, оценка ситуации и решения, вы-
несенные по этим делам Оренбургской межевой конторой. Кроме того, 
имеются сведения о площади земель, принадлежащих участникам кон-
фликтов и информация относительно спорных угодий. В конце этих дел 
приводятся резолюции либо Межевого Департамента Сената, либо Во-
енного министерства, либо Государственного Совета10.  

В фонде Департамента государственных имуществ Министерства 
Финансов вызывают интерес дела по предоставлению поместий офице-
рам, чиновникам, раздаче земельных участков казенным и удельным 
крестьянам в 20–30-е гг. XIХ в. в Оренбургской губернии. По структуре 
эти дела состоят из прошений заинтересованных лиц о предоставлении 
им земли, рассмотрение Департаментом прошений. Некоторые дела ха-
рактеризуют ситуацию с казенными землями, которые предназначались 
для продажи чиновникам или предоставления малоземельным государ-
ственным крестьянам из центральных губерний. В них содержится опи-
сание таких участков (название, площадь удобных для хозяйства угодий, 
упоминание о наличии здесь леса и т.д.). В ряде документов рассматри-
вается процесс обеспечения землей удельных крестьян11. 

Представляет интерес и вопросы наделения землей военно-
служилого населения края. Они курировались, наряду с Военным мини-
стерством, и Департаментом государственных имуществ. Так, в одном 
из документов содержится переписка заинтересованных ведомств в кон-
це 20-х – начале 30-х гг. XIХ в. Здесь делаются попытки определить 
нормы земельного обеспечения жителей гарнизонов крепостей Орен-
бургской линии. Комиссия, состоящая из представителей Департамента 
государственных имуществ и Военного министерства, составила свод-
ную таблицу относительно оренбургских крепостей с указанием числен-
ности гарнизонов, площади имеющейся земли и перспективы расшире-
ния этих угодий за счет владений сопредельных пунктов, населенных 
башкирами и государственными крестьянами. Кроме того, Военное ми-
нистерство и Департамент государственных имуществ вели также пере-
писку между собой об урегулировании сложных отношений между баш-
кирами-вотчинниками и припущенниками. При этом предполагалось 
возможное внесение изменений в нормы и принципы земельного обес-
печения припущенников. В некоторых делах имеются исторические све-
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дения о складывании сословия припущенников на башкирских землях, 
собранные чиновниками Департамента государственных имуществ, 
предложения по регулированию земельных отношений12.  

Не менее важен фонд Департамента окладных сборов Министерства 
Финансов, в котором содержатся материалы губернских присутствий по 
крестьянским делам и ревизии сенатора М.Е. Ковалевского (1880 г.) отно-
сительно хода Специального межевания башкирских земель. В последнем 
случае представлен доклад об истории организации землеустроительных 
работ в башкирских дачах с конца 60-х гг. XIХ в. Главной целью межева-
ния в этот период являлось предоставление наделов для припущенников, 
частных собственников, создание фонда запасных земель из половины 
площади наделов бывших военных припущенников. Особой задачей бы-
ло и утверждение за вотчинниками как душевых наделов, так и остаю-
щейся затем земли после обеспечения припущенников. В сенаторском 
докладе приводятся выдержки из законов о землевладении башкир и из-
ложения мнений Министерства внутренних дел и Государственного Со-
вета. Здесь же есть сведения о финансировании межевых работ и пло-
щади произведенных измерений к 1882 г., сообщения из казенных палат 
Уфимской, Оренбургской, Вятской губерний о поступлении финансовых 
средств для межевания башкирских дач13.  

Большое количество документальных материалов по теме отложи-
лось в ряде фондов Министерства Земледелия. В фонде Канцелярии ми-
нистра земледелия значительный интерес представляют документы, от-
ражающие систематические обсуждения в ряде министерств о возмож-
ности дальнейшего межевания и порядка пользования башкирскими 
землями. Эта дискуссия проходила в 90 гг. XIХ в. в связи с необходимо-
стью обеспечить завершение выделов земли для вотчинников, припу-
щенников, частных собственников внутри башкирских дач. Кроме того, 
на повестку дня была поставлена задача закрепления земли за сельскими 
общинами, т.е. за конкретными населенными пунктами14. 

Министерство внутренних дел систематически занималось вопро-
сами регулирования аграрных отношений в стране, организацией пере-
селенческого движения в частности, что и обусловило сосредоточение  
в его фондах разнообразных материалов по теме. В фонде Земского от-
дела МВД, к примеру, отложилось немало материалов о жалобах жите-
лей башкирских дач на межевание, где содержится изложение прошений 
от представителей населенных пунктов или волостей. Затем следовала 
переписка между МВД, Министерством государственных имуществ  
и губернского присутствия по крестьянским делам. Иногда для иллюст-
рации составлялась ведомость с указанием названия селений, численно-
сти и этносословной принадлежности населения по VII, VIII, Х ревизи-
ям, количества удобной и неудобной земли в этих дачах. В некоторых 
случаях в делах содержатся лишь изложение обращения жителей и соот-
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ветствующая резолюция из МВД, адресованная к губернским властям. 
Иногда дела состоят только из переписки заинтересованных ведомств по 
нескольким конкретным конфликтам, связанным с реализацией разме-
жевания внутри башкирских дач. Заслуживают особого внимания мате-
риалы из центральных учреждений относительно порядка проведения 
межевания и о перспективах развития башкирского землевладения15.  

В фонде Центрального статистического комитета МВД ценность 
представляют итоговые ведомости Генерального и Специального меже-
ваний по губерниям: хронологические рамки этих мероприятий, количе-
ство дач, структура землепользования, численность ревизских душ на 
момент межевания. Важны также материалы Департамента полиции ис-
полнительной МВД и Переселенческого управления МВД. В первом из 
них сохранился отчет оренбургского генерал-губернатора Н.А. Крыжа-
новского, где дан обзор земельных отношений, сложившихся в крае  
к 60-м гг. XIХ в., показаны основные моменты межевания башкирских 
дач за 70-е гг., участие в них губернских властей. Во втором имеются 
материалы о состоянии башкирского землевладения, сведения о разме-
жеванных и неразмежеванных дачах, о площади проданных земель и ос-
тающихся затем угодьях (коллективной собственности башкир-
вотчинников) к концу XIХ – началу ХХ вв.16 

В фонде Государственной думы заслуживают внимания материа-
лы, связанные с прекращением деятельности трех межевых комиссий, 
работавших на территории Южного Урала в 1898–1916 гг. Министр юс-
тиции и управляющий межевой частью министерства проанализировали 
не только деятельность межевых комиссий, но и работу различных госу-
дарственных учреждений по размежеванию башкирских угодий во вто-
рой половине XIХ в. Чиновники констатировали завершение большей 
части Специального межевания башкирских дач и рекомендовали воз-
ложить оставшуюся часть работы на земских участковых начальников. 
Этот доклад в форме законопроекта был представлен на утверждение  
в IV Государственную думу17. 

Таким образом, в указанных архивных фондах имеются разнооб-
разные материалы, посвященные организации, проведению Генерально-
го и Специального межеваний на Южном Урале. Они позволяют пред-
ставить динамику земельных отношений в крае, позволяют дать более 
углубленную оценку уровня социально-экономического развития регио-
на в XIX – начале XX вв.  
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Источниковедческие заметки о документах  
по социально-экономической истории помещичьего хозяйства  

Рязанской губернии конца XIX – начала ХХ вв. 
 

Массив документальных материалов, отражающих социально-
экономическую историю рязанской деревни конца XIX – начала ХХ вв., 
весьма широк и многообразен. Охватить его даже беглым взглядом  
в рамках статьи – задача практически невыполнимая. В настоящей пуб-
ликации подвергнуты анализу материалы, касающиеся деятельности од-
ной из двух основных организационно-производственных ячеек сель-
ской России, а именно – помещичьих экономий, принадлежащих в ос-
новном лицам дворянского, а также купеческого, мещанского и кресть-
янского сословий. 

Документальная база по частновладельческому помещичьему хо-
зяйству Европейского центра России, в состав которого входила и тер-
ритория Рязанской губернии, достаточно представительна. К ней отно-
сятся личные хозяйственные архивы владельцев, отложившиеся в фон-
дах центральных и местных архивохранилищ, рукописных отделов го-
сударственных музеев и библиотек, в собраниях различных коллекцио-
неров, в статьях и брошюрах, а также в описаниях отдельных экономий, 
подготовленных для различных правительственных и иных изданий, 
оценочных ведомостях частных хозяйств, заложенных в Дворянский по-
земельный банк, сводках опросов местных корреспондентов, организуе-
мых различными ведомствами.  
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Наиболее ценными из перечисленных с точки зрения достоверно-
сти и полноты содержащейся в них информации являются документы 
личных фондов помещичьих экономий. Как правило, они принадлежали 
крупным землевладельцам – представителям правящей элиты, таким как 
графы Д.А. Толстой, занимавший посты министра внутренних дел  
и просвещения России, С.А. Толь, бывший в 90-е гг. XIX в. генерал-
губернатором Петербурга, князья Гагарины и Юсуповы, известные бан-
ковские и железнодорожные предприниматели фон Дервизы и др.  

По документам этих фондов можно воссоздать картину состояния 
имений их владельцев, показать их хозяйственную эволюцию, характер 
взаимоотношений с окрестным крестьянским населением. Успешно эти 
и иные вопросы на материалах фондов князей Гагариных и Юсуповых 
были решены в свое время сотрудницей Государственного историческо-
го музея Л.П. Минарик1.  

К сожалению, до нас дошло сравнительно немного материалов, рас-
крывающих опыт хозяйствования помещичьих усадеб. Причина этого со-
стоит не только в отсутствии надлежащей заботы о сохранности документа-
ции помещичьего делопроизводства, сколько в том, что большинство отече-
ственных средних и мелких частных землевладельцев (а таковых было го-
раздо больше, чем крупных аграрных магнатов) не вело должного бухгал-
терского и иного хозяйственного учета. «Многие хозяйства, – признавал 
один из поздних рязанских помещиков-рационализаторов, – вовсе не ведут 
никаких счетных книг… Другие, хотя и ведут счетоводство, но свои личные 
счета мешают со счетами имения, так что ничего не разберешь»2. Об отсут-
ствии у подавляющей части землевладельцев мало-мальски налаженного 
счетоводства писали и другие свидетели-современники3. Изучение же всех 
сохранившихся документов помещичьих хозяйственных контор осложнено 
разбросанностью их по многим архивохранилищам страны. Так, личные 
фонды рязанских землевладельцев отложились не менее, чем в шести обще-
российских и местных (в основном областных, республиканских, краевых  
и даже некоторых районных) государственных архивах и рукописных отде-
лах музеев и библиотек, таких как Госархив Российской Федерации, Рос-
сийский госархив древних актов, другие архивы Москвы и Санкт-Петер-
бурга, рукописные отделы Государственного исторического музея и Госу-
дарственный архив Рязанской области.  

Не исключена, однако, возможность, что какая-то часть хозяйствен-
ных материалов рязанских помещиков может оказаться в госархивах других 
областей страны. Ведь хранится же в Рязанском архиве не введенная до сих 
пор в научный оборот богатейшая коллекция хозяйственных документов по 
пензенским владениям графини Л.В. Комаровской, смешанная в одном 
фонде с материалами по рязанским имениям той же собственницы4.  

Будучи ценными источниками для изучения морфологии крупного 
помещичьего хозяйства в микромасштабе отдельных имений того или иного 
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региона и даже страны в целом, документация хозяйственных контор менее 
пригодна для выполнения исследований в макромасштабе всех частновла-
дельческих хозяйств не только общероссийского, регионально-краевого, но 
и губернского охвата, такого в частности, как Рязанская земля.  

Необходимо учитывать и то важное обстоятельство, что выбороч-
ные обследования, проводимые самими владельцами отдельных имений 
или чиновниками местных властей, результаты которых проникали на 
страницы печати того времени – это не сведения по обычным, рядовым 
экономиям, а, чаще всего, лучшим из лучших, которые предназначались 
для рекламы дворянской или купеческо-мещанской рационализации. По 
данной причине следует с осторожностью пользоваться сведениями, ка-
сающимися таких бастионов хозяйственного экспериментаторства, что-
бы не впасть в ошибку и не судить по некоторым успехам барского 
предпринимательства о якобы высоком уровне капитализма в поме-
щичьем хозяйстве пореформенного времени.  

В наибольшей степени удовлетворяют требованиям изучения всей 
совокупности помещичьих хозяйств Рязанской губернии те массовые 
статистические источники, которые содержат результаты сплошных,  
а не выборочных обследований хозяйств частных землевладельцев. Но 
таковых в масштабах всего государства в интересующее нас время не 
проводилось.  

Использовать же материалы так называемой Валуевской комиссии, 
собранные путем опроса местных корреспондентов в 70-е гг. XIX в., опуб-
ликованные сведения сельскохозяйственных и поземельных переписей 
всероссийского охвата, проведенных в России в 1916 и 1917 годах для 
характеристики частновладельческих хозяйств на рубеже XIX и ХХ вв. 
было бы некорректно. 

Помещичьи хозяйства обследовались и при закладывании имений 
в Государственный дворянский земельный банк, но оценочные ведомо-
сти по ним включали ответы на далеко не все вопросы, связанные с со-
стоянием хозяйственного потенциала последних. К тому же, имения за-
кладывались в банк в разные годы с 1885 г., момента его возникновения, 
и вплоть до прихода большевиков к власти в октябре-ноябре 1917 г.  

Если по состоянию источников показать всероссийскую картину 
помещичьего хозяйства на рубеже XIX–XX вв. пока нет возможности, то 
составить на региональном уровне, хотя бы общее представление о ней, 
задача вполне достижимая. В начале 1960-х гг. мне удалось обнаружить 
в Государственном архиве Рязанской области анкеты обследования всех 
частновладельческих хозяйств, имевших свыше 100 дес. земли, которое 
в 1888–1889 гг. провело Рязанское губернское земство. Программа этой 
переписи помещичьих имений была довольно тщательно и широко раз-
работанной. Было составлено три несколько отличающихся варианта ан-
кеты, которая заводилась на каждое имение. Анкеты содержат сведения 
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о количестве земли, размерах собственной запашки владельца и спосо-
бах ведения полевого хозяйства, о сдаче земли в аренду и формах аренд-
ной платы, наличии живого и мертвого инвентаря, а также данные о та-
ких отраслях как молочное и мясное животноводство, техническая обра-
ботка сельскохозяйственных продуктов, лесоводство и др.  

Однако, земские статистики не всегда фиксировали сведения  
с одинаковой тщательностью. В анкетах ряда хозяйств четко не разгра-
ничены работы, которые выполнялись крестьянским инвентарем и осу-
ществлялись вольнонаемными рабочими хозяйскими орудиями и маши-
нами (молотилками, веялками и т.п.). Да и в самой действительности 
причудливо переплетались самые разнообразные формы выполнения хо-
зяйских работ крестьянами, что порой практически невозможно или 
очень сложно было установить, где кончалась отработочная система  
и начиналась капиталистическая. 

Следует оговорить, что все случаи, когда в анкетах значилось, что 
хозяйство ведется и вольнонаемным трудом, и отработками, но не опре-
делено, какая часть запашки обрабатывается инвентарем владельца име-
ния и какая крестьянами или, когда в конкретном имении одни хозяйст-
венные операции на известной площади выполняются своими рабочими, 
другие – местными крестьянами, пришлось отнести к смешанной систе-
ме хозяйства. 

Определенные затруднения при подведении результатов переписи 
возникали и потому, что часто лица, заполнившие анкеты на те или иные 
имения исчисляли пашню не в трех полях, как это обычно делалось квали-
фицированными статистиками, а в двух полях. Прежде всего, сказанное от-
носится к сдаче крестьянам пахотных угодий в погодную аренду и к пашне, 
обрабатываемой крестьянами издельно или отработками за аренду поме-
щичьей земли. Приходилось поэтому увеличить размеры этих участков 
пашни на треть, т.е. на величину парового поля при трехпольном севообо-
роте, характерном для абсолютного большинства дворянских хозяйств Ря-
занской губернии.  

Говоря об изъянах рассматриваемого источника, следует обратить 
внимание еще на одно важное обстоятельство. Земские статистики, про-
водившие обследование имений, имели право вникать далеко не во все 
стороны их хозяйственной жизни. МВД специальным распоряжением 
запретило им касаться вопросов, имеющих «характер вторжения в лич-
ную сферу экономической деятельности владельцев»5. По этой причине 
в анкетах имений за небольшим исключением отсутствуют такие важ-
ные сведения: во что обходились владельцу стоимость содержания ад-
министрации имения, точные сведения о численности постоянных воль-
нонаемных рабочих, особенно сезонных и, тем более, поденных и т.п. 

Тем не менее, анкеты переписи по всей совокупности показателей 
смело можно отнести к лучшим из всех имеющихся источников для изу-
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чения экономической структуры пореформенного помещичьего хозяй-
ства. Их значение в данном отношении можно сравнить, к примеру,  
с той ролью, которую имеют данные земских подворных переписей кре-
стьянского хозяйства при исследовании процесса развития капитализма 
в недрах крестьянского подворья одной из подмосковных губерний Рос-
сии. 

В фонде экономического отделения Рязанской губернской земской 
управы, где хранятся материалы переписи частновладельческих хозяйств, 
отсутствуют данные по Зарайскому уезду6. Кроме того, утрачена, вероятно, 
какая-то часть сведений по имениям Касимовского и Спасского уездов.  

К сожалению, громадный фактический материал заполненных ан-
кет переписи в свое время не был статистически обработан, вследствие 
чего часть документов для исследователей безвозвратно пропала, и кар-
тина представительства обследованных имений в ходе переписи остает-
ся до конца не выясненной.  

На основании всех сохранившихся анкет, заполненных стати-
стиками, составлена приводимая ниже таблица, которая позволяет 
существенно прояснить вопрос о состоянии отработочной и капи-
талистической систем в помещичьем хозяйстве Рязанской губернии  
в конце XIX в. В нее включены данные только по имениям одних дво-
рян-помещиков, имевших свыше 100 дес. Владения купцов, мещан, 
крестьян, а также те дворянские поместья, хозяйство в которых вели 
арендаторы недворянского происхождения, мною в расчет в данном 
случае не принимались7.  

Данные таблицы, несмотря на существенную неполноту сведений 
по нескольким уездам, убедительно свидетельствуют о том, что в боль-
шинстве местностей губернии отработочная система помещичьего хо-
зяйствования занимала преобладающее положение. Наиболее глубоко 
укоренились отработки в дворянских имениях южных уездов, в основ-
ном, черноземных. Так, в Сапожковском уезде различными видами отра-
боток, включая в них и издольный труд крестьян своим инвентарем на 
земле помещика, возделывалось 5 887 дес. или 19,3 % запашки их быв-
ших господ, а вольнонаемными рабочими всего лишь 1687 дес., или  
5,3 %. В Данковском уезде на долю вольнонаемного труда приходилось 
6 185 дес. возделываемой дворянской пашни, или 13,3 % всей ее, а на 
отработки и издельщину в общей сложности 31 214 дес., т.е. свыше  
2/3 дворянско-помещичьей запашки. Существенный перевес имели две 
последние формы крестьянского труда и его примитивного инвентаря  
в барских имениях Ряжского и Раненбургского уездов.  

Почти что в равновесии или, во всяком случае, близко к нему, на-
ходилось соотношение отработочной и капиталистической систем в по-
мещичье-дворянском хозяйстве Спасского, Пронского и, особенно, Ми-
хайловского уездов. 
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Новая капиталистическая система преобладала в Рязанском и, по-
видимому, Егорьевском и Касимовском уездах, но, поскольку помещичьи 
запашки были в них сравнительно невелики и имели потребительский ха-
рактер, то они не оказывали решающего влияния на соотношение назван-
ных систем в масштабе губернии в целом. Эта группа уездов составляла,  
в основном, северный район Рязанщины, граничивший с Московской и 
Владимирской губерниями, крестьянское население которого занималось 
главным образом местными и отхожими промыслами. Большой отлив рабо-
чего сельского населения в промышленность создавал здесь недостаток де-
шевой рабочей силы, и заставлял помещиков этой местности интенсифици-
ровать свое хозяйство, быстрее переводить его на предпринимательские 
рельсы. Не менее важное значение имело и то обстоятельство, что в север-
ной части губернии, особенно в заливной пойме Оки и ее притоков – Вожи, 
Пры, Мечи и др. к концу XIX в. заметное развитие получает животноводче-
ское хозяйство, которое по своей природе менее нуждалось в отработках, 
чем господствующее на юге губернии торговое зерновое хозяйство. 

Из различных видов отработок ведущее место принадлежало теперь 
издельщине, бытовавшей в губернии под названием «подесятинных зара-
ботков». Только в Спасском уезде преимущество оставалось за сдачей 
земли из доли урожая, что практиковалось чаще всего исполу, но нередко 
с приплатой арендодателями нескольких рублей денег с десятины. Отра-
ботки за аренду земли, т.е. система каабалы в чистом виде (в узком смыс-
ле слова) встречались гораздо реже. На их долю падало в среднем по гу-
бернии от 3 до 5 % экономической запашки помещиков-дворян, что со-
ставляло не более 3 % количества помещичьих пахотных угодий.  

Еще И. Гуревич справедливо в свое время рассчитал, что отработ-
ки в чистом виде к середине 80-х гг. XIX в. стали, с точки зрения поме-
щика средней полосы России, одним из наименее «рациональных» спо-
собов ведения хозяйства8. Действительно, если при обычных по тому 
времени условиях отработочной аренды за десятину полагалось отрабо-
тать 1–1,5, реже 2 дес. в экономической запашке помещика, то на усло-
виях погодной денежной аренды за вырученные от сдачи десятины паш-
ни 15–18 руб. помещик мог свободно нанять крестьян обработать их ин-
вентарем не менее 3, а то и 4 дес. своей запашки.  

Однако помимо дворян крупными собственниками земли в Рязан-
ской губернии являлись представители купечества, мещанства и зажи-
точные крестьяне. Землевладение купеческого сословия по своим мас-
штабам уступало только дворянскому. В руках купцов, согласно данным 
статистики землевладения 1905 г., сосредоточивалось 231 810 дес. раз-
ных угодий, что составляло 15,9 % к общему количеству земли, нахо-
дившейся в личной собственности всех сословий9.  

Особенно много земли имели купцы в Егорьевском, Рязанском  
и Спасском уездах. Здесь на долю купечества приходилось в начале ХХ в. 
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соответственно 22,4, 25,1 и 26,7 всей площади частного землевладения10. 
При этом купеческое землевладение здесь было по преимуществу круп-
ным. Многие владения купцов по своим размерам мало, чем уступали 
необъятным дворянским латифундиям. К примеру, в Рязанском уезде  
в 1881 г. девять собственников из числа купцов владели 22 472 дес., что 
равнялось 2/3 всей купеческой земли в уезде11.  

Примечательно и то, что по количеству земли, приходящейся в сред-
нем на одно купеческое хозяйство, землевладение этого сословия сущест-
венно превосходило таковое у потомственного дворянства. Так в 1905 г. по 
губернии средний размер купеческого землевладения равнялся 271,8 дес.,  
а дворянского – только 188,3 дес.12 

Наряду с купечеством существенным количеством земли на пра-
вах частной собственности владели не только мещане, но и предприим-
чивая часть рязанского крестьянства. По мере развития новых капитали-
стических отношений и постепенного вытеснения отсталых полуфео-
дальных форм хозяйства в земледелии в пореформенное время происхо-
дили изменения, имевшие место в самой экономической основе сельско-
го хозяйства страны и, в Рязанской губернии в частности – в землевла-
дении. Темпы таких подвижек за период с 1877 г. по 1905 г. в рамках 
интересующей нас губернии выглядели следующим образом13.  

 

Количество земли, находящейся  
в личной частной собственности (в дес.) Категории частных  

владельцев 1877 г. 1905 г. 
Дворяне 1 053 486 682 657 
Купцы 192 717 231 810 

Крестьяне 106 666 213 854 
Мещане 28 352 62 121 

 

Из приведенных в таблице сведений видно, что на Рязанщине, как  
и всюду в стране, происходил процесс сокращения дворянского землевла-
дения за счет увеличения землевладения купечества, мещанства и зажиточ-
ных слоев крестьянства. Несмотря на то, что дворянство в начале ХХ в. 
продолжало оставаться главным частным собственником земли, развитие 
шло в направлении создания буржуазной собственности на землю, в ущерб 
феодальной собственности, в ущерб средневековому землевладению. 

Понятно, что с сокращением помещичье-дворянского землевладе-
ния сокращалась и сфера действия отработочной системы, уменьшалась 
и степень преобладания полуфеодальных отношений в рязанской дерев-
не и, наоборот, расширялась сфера действия системы капиталистиче-
ской. Главнейшей же причиной вытеснения отработок было развитие 
капиталистических отношений в крестьянском хозяйстве, вследствие че-
го в социальном отношении крестьянство как сословие феодального 
строя разлагалось на два полярных класса – сельский пролетариат  
и сельскую, крестьянского происхождения буржуазию – которые были 
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одинаково непригодны в качестве широкого объекта эксплуатации для 
отработочной системы помещичьего хозяйства.  

Массовое разорение рязанского крестьянства, в частности, обез-
лошадение его, которое достигло к концу XIX в. громадных размеров 
(достаточно отметить, что к концу 80-х гг. в рязанской деревне насчиты-
валось 38,5 % безлошадных и 31,4 % однолошадных дворов) заставляло 
помещиков постепенно перестраивать свое хозяйство на предпринима-
тельско-капиталистический лад: заводить свой рабочий скот, приобре-
тать усовершенствованные земледельческие орудия, нанимать по «воль-
ному найму» рабочих и т.п. 

Характерное на этот счет признание содержится в записке мини-
стра земледелия и госимуществ, который в 1896 г. обследовал в числе 
центральных губерний страны деревню Рязанской губернии. Констати-
руя массовое разорение крестьянства, он подчеркивал, что помещики 
«вынуждены переходить к работе наемными пришлыми рабочими на хо-
зяйских лошадях и орудиях именно вследствие слабости местных кре-
стьян»14. Не скрывали этого и местные рязанские земские служащие15.  

Удачно подметил причинную связь между процессом разложения 
крестьянства на полярные группы (а не только разорением его) и пере-
ходом помещиков от отработок к капитализму председатель Раненбург-
ской земской управы. «Прежде, – делился он своими мыслями с членами 
Валуевской комиссии, – бедные и богатые крестьяне мало отличались 
один от другого средствами к производству работ и охотно вступали  
в общие договоры с владельцами относительно обработки их земель.  
В настоящее время более богатые крестьяне стремятся приобрести себе 
в собственность клочок земли, или снять в аренду небольшой участок, 
или же погодно нанимать землю, лишь бы не идти в работники; бедные 
же крестьяне, не имея средств нанять себе земли, охотно предлагают 
свой труд. Но так как лошади их стали тощи, орудия плохи, то они не  
в силах обработать, как следует, землю и выполнить условия»16.  

Одним из следствий разложения крестьянства являлся неуклонный 
рост отходничества крестьян. К концу XIX в. земледельческий и неземле-
дельческий отход крестьян из рязанской деревни принял такой размах, что 
стал угрожать нормальному (разумеется, с точки зрения помещиков-
крепостников) обеспечению помещичьих хозяйств даровой рабочей силой17. 
Выражая волю дворян – сторонников отработочных форм ведения хозяйст-
ва, губернский комитет записал в своем решении, что «следует принять ме-
ры противодействия развитию отхожих промыслов». А Ряжский комитет 
даже требовал от правительства затруднить выдачу паспортов крестьянам18. 
Однако такие попытки оказались тщетными: число отходников с каждым 
годом росло. Если в 80-х гг. XIX в. в Рязанской губернии ежегодно выбира-
лось до 200 тыс. паспортов, то к началу ХХ в. это число удвоилось19.  
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Постепенному вытеснению отработок капиталистической систе-
мой способствовало непрерывное расширение связей помещичьего хо-
зяйства с рынком, благодаря чему оно все более обретало торговый, 
предпринимательский характер. 

В Рязанской губернии, как и вообще во всем районе преобладания 
отработок, предпринимательский характер помещичьих экономий, неза-
висимо от их сословной принадлежности проявлялся в производстве вод-
ки. Данные о количестве сельскохозяйственных продуктов – зерновых  
и картофеля, перерабатываемых винокуренными заводами, служат пока-
зателем роста товарности помещичьего хозяйства здесь. Согласно таким 
данным, к началу ХХ в. количество перекуриваемых продуктов увеличи-
лось по сравнению с 1862 г., почти в 2,5 раза. Особенно быстрое развитие 
получило винокурение из картофеля. Объем его переработки, обуслов-
ленный интенсивным ростом посевов культуры, вырос за указанный пе-
риод более чем в 500 раз. По сведениям официальной статистики, за по-
реформенное сорокалетие площадь посевов картофеля у помещиков гу-
бернии увеличился в 8 раз20. Зерновые хлеба оказались вытесненными из 
винокуренного производства. Росла площадь возделывания картофеля  
и у крестьян, поскольку они могли сбывать значительную часть его уро-
жая окрестным помещичьим винокуренным заводам, минуя скупщиков-
прасолов, как это имело место в зерновом производстве и торговом жи-
вотноводстве. Расширение площадей под посевами картофеля вело к вы-
теснению отработок, а значит и к росту капиталистического земледелия  
с характерным для последнего повышением техники земледелия, перехо-
дом от трехполья к многополью, увеличению спроса на наемный труд не 
только в помещичьих, но и крестьянских состоятельных хозяйствах.  

Следует учитывать и то, что сами отработки со временем изменяли 
свою природу. Как известно, одни хозяйственные операции (например, 
вспашка, полная обработка «круга» и т.д.) были под силу только мужику, 
имеющему рабочий скот и инвентарь, а при выполнении других (косовица, 
молотьба, сортировка семян и др.) мог с тем же успехом справиться  
и сельский пролетарий, не имеющий никакого инвентаря. Если в первом 
случае, когда крестьянин работал на поле помещика своим инвентарем, 
характер эксплуатации оставался почти тот же, что и при крепостном пра-
ве, то при отработках второго вида он менялся, незаметно сливаясь с фор-
мами эксплуатации, присущими капиталистическому земледелию. 

По мере разложения крестьянства в рязанской деревне, прояв-
ляющегося в увеличении удельного веса безлошадных и беспосевных 
дворов под влиянием неурожаев 1890-х гг., совпавших с мировым сель-
скохозяйственным кризисом, помещикам все больше приходилось пере-
носить центр тяжести с отработок первого вида на отработки иного ро-
да. В материалах нового обследования частновладельческих хозяйств 
земскими статистиками, проведенного десятилетием позже первой пере-
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писи (данные которой проанализированы выше), можно встретить слу-
чаи, когда нанимали работников только для уборки урожая. Такая сис-
тема ведения хозяйства широко применялась в крупных дворянских  
и купеческо-мещанских хозяйствах южных зерновых уездах губернии21. 
Встречаются, хотя несколько реже, случаи сдачи земли крестьянам 
только за уборку зерновых хлебов с определенной площади помещичьих 
полей, что почти равнозначно наделению батрака землей22.  

 Сказанное подтверждает составленная нами таблица, помещенная  
в приложении. В нее были собраны и надлежащим образом сведены данные 
всех сохранившихся описаний помещичьих хозяйств (включая и имения от 
50 дес. земли), проведенных в 1896–1900 гг. губернским земством в связи  
с оценкой их недвижимого имущества. Оценочные листы имений, состав-
ленные в результате этого обследования, содержат сведения, которые про-
ливают свет на хозяйственный строй помещичьих экономий, причем сред-
него и выше среднего масштаба. В формуляр включены данные о количест-
ве земли, способах ее обработки с точным указанием размеров собственной 
запашки владельцев земли, сдаваемой в аренду не только крестьянам, но  
и хозяевам иных сословий, о живом и мертвом инвентаре и т.п.23  

Сравнивая данные за 1888–1889 и 1896–1900 гг., можно понять ха-
рактер происходивших перемен во внутрихозяйственном строе поме-
щичьего землевладения губернии. Наиболее полные материалы сохра-
нились по Ряжскому, Данковскому и Михайловскому уездам, по кото-
рым и проводится сопоставление данных24.  

При анализе составленной таблицы следует иметь в виду, что не 
все показатели ее в одинаковой степени сравнимы между собой. Сказан-
ное относится к графам, содержащим сведения о способах обработки 
экономической запашки имений. Дело в том, что позднейшие данные об 
этом по своей точности значительно уступают сведениям, собранным 
статистиками в 1888–1889 гг. Составители оценочных листов с меньшей 
тщательностью, чем земские статистики при переписи 1888–1889 гг., 
фиксировали методы собственного земледельческого производства по-
мещиков. Учитывая это, рискованно делать определенные выводы, срав-
нивая данные об удельном весе вольнонаемного труда или издельщине  
в помещичьих хозяйствах Рязанской губернии.  

Однако быстрый рост смешанных форм ведения хозяйства все же 
можно обосновать. По нашим подсчетам, 26 тыс. дес., или около 3/5 всей 
площади, которая показана как обрабатываемая смешанными приемами, ко-
гда на отдельных участках хозяйской запашки применялась на одних опера-
циях отработочная, а на других – капиталистическая системы. Что же каса-
ется сведений о сдаче помещиками земли в аренду, то здесь точность срав-
ниваемых источников примерно одинакова. Сопоставление данных о разме-
рах арендного фонда, показывает, что за указанный промежуток времени 
произошло значительное увеличение пахотных площадей, сдаваемых  
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в аренду. Это явление хорошо отражает большинство показателей таблицы 
по трем уездам, где выявлены и темпы капитализации помещичьих хо-
зяйств, расположенных на их территории. При этом наиболее ярко они про-
явились в Михайловском уезде, где капиталистическая система хозяйства 
развивалась достаточно быстро, помещичья запашка уменьшилась с 56,1 % 
пашни в 1888–1889 гг. до 45,6 % – в 1895–1899 гг., а площадь сдаваемых  
в аренду пахотных угодий соответственно возросла с 43,1 % до 54,4 %.  
В среднем по трем рассматриваемым уездам помещичья запашка сократи-
лась с 65,3 % пашни до 60,1 %. В то же время количество сдаваемых в арен-
ду пахотных угодий поднялось за тот же период с 34,1 % до 39,8 %. 

Сокращение экономических запашек являлось наиболее показатель-
ной чертой эволюции помещичьего хозяйства Рязанщины конца XIX в. Это 
видно из сравнения полученных поуездных цифр, относящихся к обследо-
ванию дворянских хозяйств в 1888–1889 гг., с опубликованными в «Мате-
риалах по оценке пашни Рязанской губернии», данными, обобщенными 
земскими статистиками несколько после переписи 1895–1900 гг.25 

Последние данные касаются всех без исключения дворянских 
имений независимо от их специализации и сословной принадлежности 
арендаторов, и потому пришлось внести в наши данные соответствую-
щие коррективы. Ниже приведенная таблица характеризует изменения  
в размерах экономической запашки помещиков губернии с учетом.  

 

Размеры экономической запашки помещиков в % ко всей их 
пашне Уезды 

1888–1889 гг. 1895–1900 гг. 
Данковский  62,7 57,0 
Егорьевский 67,1 37,6 
Зарайский сведений нет 42,0 
Касимовский 40,2 23,1 
Михайловский 52,8 39,5 
Пронский 56,4 45,5 
Раненбургский 66,7 57,3 
Ряжский 54,3 50,9 
Рязанский 44,9 39,4 
Сапожковский 53,4 54,1 
Скопинский 43,6 42,0 
Спасский 42,6 46,9 
Итого: 56,1 48,8 

 

Ее цифры, вероятно, несколько завышают размеры сокращения соб-
ственных помещичьих запашек, что объясняется фактом включения в пере-
пись 1888–1889 гг. имений свыше 100 дес., а в обследование 1895–1900 гг. – 
более мелких хозяйств, площадью от 50 до 100 дес. Последних, как гово-
рилось выше, в Рязанской губернии насчитывалось тогда свыше 2 тыс.  
В них доля земли, сдаваемой в аренду, была значительно выше, чем  
в средних, крупных имениях и латифундиях титулованной знати. Но по-
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грешность вряд ли превышала 1–2 %, так как мелкие имения охватывали 
незначительную часть земель, принадлежащих, в основном, среднему  
и крупному дворянству. Общую тенденцию таблица в целом отражает 
правильно. Во всех уездах, за исключением Сапожковского и Спасского, 
наблюдалось заметное сокращение помещичьих запашек, за счет чего уве-
личивалась площадь земель, сдаваемых помещиками в аренду. 

Рост сдачи помещиками земли в аренду прослеживается по данным 
Государственного Дворянского поземельного банка. В 1886–1890 гг. из об-
щего количества земли, находящейся в заложенных в банк имениях дворян 
Рязанской губернии, эксплуатировалось путем исключительно сдачи  
в аренду 18 % их площади. В 1891–1899 гг. этот процент поставлял 19,  
а в 1898–1900 гг. он поднялся до 2226. В этом отношении не лишены интере-
са данные официальной статистики об аренде крестьянами Рязанщины по-
мещичьих земель. Они характеризуются следующими цифрами: 

 

Годы  Десятин  % 
1881  201 920 100 
1901 295 200 146,2 

 

Таким образом, за 20 лет площадь вненадельных (т.е. в основном дво-
рянских) земель, арендуемых только крестьянами, выросла почти в полтора 
раза. За тот же промежуток времени помещичье землевладение сократилось 
примерно на ј часть (с 989,6 тыс. дес. в 1880 г. до 751 тыс. в 1901 г.27). Бывшее 
помещичье хозяйство Рязанского края под влиянием расширяющихся ры-
ночных связей несомненно перерождалось в предприятие капиталистическо-
го характера. Основной причиной, побуждавшей их перестраивать хозяйство 
на капиталистический лад, являлось прогрессирующее разложение крестьян-
ства, вымывание середняка как основной опоры отработок.  

Однако темпы процесса капиталистической трансформации поме-
щичьего хозяйства на Рязанщине были в большей степени, чем в других гу-
берниях среднеевропейского центра России, медленными. Основные груп-
пы источников по социально-экономическому строю помещичьих экономий 
конца XIX – начала ХХ вв. показывают, что информация, содержащаяся  
в первичных материалах земской, а также официальной статистики, а по-
следняя низко оценивалась в советской историографии, выявлены отечест-
венными исследователями до сих пор не в полной мере и еще в меньшей 
степени введены в широкий научный оборот. Проведенный в статье даже 
выборочный обзор материалов двух массовых обследований рязанского по-
мещичьего хозяйства конца XIX столетия, выявленных мною более полуве-
ка тому назад, призван способствовать активизации поисковых усилий 
представителей молодого поколения отечественных историков. 
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В.Н. Никулин 
 

Крестьянские промыслы конца XIX в. в «Материалах по статистике  
народного хозяйства в Санкт-Петербургской губернии»  

(к вопросу об информационном потенциале массовых источников)* 
 

«Материалы по статистике народного хозяйства в Санкт-Петер-
бургской губернии» имеют большое значение для характеристики про-
мысловой деятельности крестьян столичной губернии в конце XIX сто-
летия. В этом издании опубликованы массовые источники по истории 
крестьянства, оно содержит многочисленные данные о тех или иных 
сторонах или чертах крестьянского хозяйства и положения крестьян. 
Однотипность содержащейся в нем информации повышает его научную 
ценность. Издание было опубликовано в 17 выпусках и разделено на три 
части. Выпуски 1–8 содержат материал о крестьянских хозяйствах по 
всем уездам Петербургской губернии. Они были опубликованы в 1882–
1896 гг. Каждому уезду посвящен отдельный выпуск. Во второй части 
издания (вып. 9–16) помещены материалы о состоянии дел в частновла-
дельческих хозяйствах, преимущественно, дворянских. Они были напе-
чатаны в 1888–1891 гг. Как и в первой части, по каждому уезду подго-
товлен отдельный выпуск. И, наконец, третья часть представляет собой 
отдельный 17-й выпуск, изданный в 1895 г., в котором сведены общие 
губернские данные по частновладельческому хозяйству. Объектом ана-
лиза в данной статье стала первая часть «Материалов». 

Фактическую базу данных издания составили материалы подвор-
ной переписи 1882–1883 гг., дополненные исследованиями, проведен-
ными в 1885–1887 гг. Перепись 1882–1883 гг. состоялась одновременно 
во всей губернии. В проведении переписи и подготовке материалов  
                                                        

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского государственного 
научного фонда (РГНФ). Проект № 10-01-00474а. 
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к публикации активную роль сыграли известные губернские статистики 
Я. Абрамов, Н. Дроздов, П. Пудовиков, С. Южаков и В. Яковенко. Пере-
пись проводилась не путем рассылки опросных листов, а экспедицион-
ным способом, когда подготовленные специально для этой работы лю-
ди, преимущественно земские учителя, выезжали во все исследуемые 
селения и на сельских сходах производили подворное описание. Такой 
способ позволял получить более точные и полные данные. 

В выпуске, посвященном промыслам крестьян Лужского уезда, со-
держится определение объекта исследования. Автор выпуска Н. Дроздов 
написал, что к промыслам отнесено все «что не подходит под понятие об 
обыкновенном крестьянском земледельческом хозяйстве, все занятия 
помимо хлебопашества и луговодства, доставляющие какой-либо зара-
боток или доход»1. В то же время он же включил в промыслы льновод-
ство. По своему «характеру и значению», полагал Дроздов, льноводство 
следует отнести к неземледельческим занятиям крестьян2. Исследовав-
ший крестьянские промыслы в Царскосельском уезде В. Яковенко отнес 
к промыслам «всякие занятия, имеющие в виду материальную выгоду  
и не входящие в круг сельскохозяйственной деятельности данного до-
мохозяина»3. Статистик Я. Абрамов «под именем «промыслы» подразу-
мевал «все источники крестьянских доходов помимо земледелия»4. Как 
позднее отметил К.Н. Тарновский «…разнобой в понимании понятия 
кустарная промышленность, разнобой, определивший различные подхо-
ды к сбору и обработке материалов, является серьезным препятствием 
для систематизации данных земской статистики»5. «Крайняя» расплыв-
чатость определения объекта изучения земскими статистиками при ис-
следовании промыслов была отмечена и П.Г. Рындзюнским6. 

Сведения собирались по единой программе, разработанной П.Е. Пу-
довиковым. Эта программа положила начало земской статистике в Пе-
тербургской губернии. В ходе переписи крестьянских хозяйств состав-
лялись подворные описи, куда заносились важнейшие показатели, ха-
рактеризовавшие различные стороны земледельческой и промысловой 
деятельности крестьян. Составлявшие подворные описи земские стати-
стики и учителя сообщали, что чаще всего необходимые данные они по-
лучали на сельских сходах. На них что-либо утаить, либо дать заведомо 
неверные сведения было практически невозможно7. Материалы подвор-
ной переписи были дополнены сведениями, взятыми из других источни-
ков. Так, например, в волостных правлениях были заимствованы данные 
о числе полугодовых и годовых паспортов и билетов на отлучку, выдан-
ных с 1 сентября 1880 г. по 1 сентября 1881 г. Сравнение их с цифрами, 
полученными в ходе опроса крестьян, показало их близость, а в некото-
рых случаях и совпадение. В то же время практически во всех выпусках 
«Материалов» отмечена приблизительность учета женских отхожих 
промыслов. Так согласно материалам, обработанным Н. Дроздовым, во-
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лостными правлениями Гдовского уезда было выдано вдвое больше пас-
портов и билетов крестьянкам, уходившим на промыслы, чем значилось 
в подворных описях. Подобное свойственно материалам и по другим 
уездам. Объяснение этому земские статистики видели в том, что в под-
ворную опись заносились не все женские промыслы, поскольку крестья-
не на доходы от женских промыслов не рассчитывали, не придавали им 
должного значения и поэтому нередко не указывали их. Более точные 
цифры можно получить, сравнив сведения подворных описей с данными 
волостных правлений о числе ушедших на сторону женщин по выдан-
ным им паспортам и билетам8. 

Единая программа сбора сведений дает возможность сводить по-
уездные итоги и определить особенности состояния промыслов в каж-
дом уезде. «Материалы» содержат как цифровые данные, характери-
зующие различные параметры крестьянских промыслов, так и краткие  
к ним комментарии авторов. Текстовый материал изложен по единой 
программе, что позволяет сопоставить данные по различным уездам гу-
бернии. В начале для каждого уезда дан общий очерк состояния промы-
слов, указано их взаимодействие с земледельческими занятиями кресть-
ян, а также соотношение местных и отхожих промыслов и их распреде-
ление по территории уезда. Далее помещены описания промыслов по 
отдельным группам. Авторы «Материалов» разделили все промыслы на 
следующие группы: личные услуги, сельскохозяйственные работы, фаб-
рично-заводская деятельность, ремесла и кустарные производства, тор-
говля, извоз, промыслы – лесные, судовые и разные9. При характеристи-
ке промыслов отмечены обстоятельства их появления, масштабы рас-
пространения и численность занятых в них крестьянских семей. Указаны 
направление и места отхода крестьян, а также рынки и условия сбыта 
продукции кустарей. 

Цифровые данные о разных промыслах приведены в общих табли-
цах по селениям с обозначением числа семей, занимавшихся тем или 
иным из них. Кроме того, выпуски «Материалов» содержат таблицы,  
в которых имеются сведения о числе дворов и лиц, занятых теми или 
иными промыслами по волостям. Все опубликованные таблицы допол-
няют материал описательного характера и дают достаточно полное 
представление, как о характере различных промыслов, так и о масшта-
бах их распространения в каждом уезде. 

Земский статистик Н. Дроздов, готовивший выпуск по Лужскому 
уезду, отметил трудности в определении разницы между отхожими  
и местными промыслами. Согласно его данным из 18 305 крестьянских 
семей, проживавших в уезде, 17 394 семьи (95 %) в большей или мень-
шей степени промышляли либо на месте, либо на стороне. Из мужчин-
работников уходили на заработки примерно 23 %, а из крестьянок – око-
ло 12 %. В отхожие промыслы крестьяне стремились уйти на осень  
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и зиму. Первостепенным из отхожих промыслов по числу занятых явля-
лась работа в качестве обслуги в Санкт-Петербурге. Отходники труди-
лись дворниками, кучерами, полотерами, кухарками, горничными и ня-
нями. Заработок женщины-отходницы составлял 60–75 руб. в год,  
а мужчины-отходники зарабатывали в год от 70 до 180 руб. Местными 
промыслами было занято более 28 000 крестьян. В основном они труди-
лись на валке леса и перевозке бревен. Дроздов отметил значительную 
зависимость крестьян от лесопромышленников: «При работе лесопро-
мышленники заставляют крестьян брать товар и припасы из лавок по 
высокой цене». Зафиксирована также полная зависимость крестьян, за-
нимавшихся трепкой льна, от скупщиков. 

Трудности с делением промыслов на местные и отхожие были от-
мечены и Я. Абрамовым. Причину этого он видел в том, что при перепи-
си некоторые регистраторы ограничивались простой фиксацией рода за-
нятий крестьян, без указания – местный это промысел или отхожий. Для 
определения масштабов крестьянского отхода Абрамов предложил ис-
пользовать записи в паспортных книгах волостных правлений. В то же 
время он полагал, что поскольку отдельные крестьяне уходили на зара-
ботки без паспортов, а другие брали паспорта не обязательно с целью 
уйти в отход, то и данные волостных правлений не могли быть абсолют-
но надежными10. 

По мнению земцев одним из недостатков переписи было то, что ее 
данные не позволяли точно установить доходность крестьянского хозяй-
ства или величину заработка от различных промыслов. Рассматривая 
вопрос о неземледельческих доходах крестьян Гдовского уезда, Дроздов 
констатировал, что их доля в общем доходе должна быть выше, по-
скольку по большинству промысловых занятий указана чистая, а не ва-
ловая выручка. Помимо этого при определении промыслового дохода 
крестьянами нередко назывались заниженные цифры, что было вызвано 
их подозрением в фискальном характере собираемых сведений11. 

В материалах С. Южакова о промыслах крестьян Ямбургского 
уезда зафиксировано, что находящиеся в городах на заработках крестья-
не не совсем еще порвали связь со своей деревней, сохраняя надел  
и платя подати12. Практически все выпуски содержат сведения о сущест-
венном расслоении среди крестьян, занимавшихся промыслами, когда 
меньшинство становились предпринимателями, а большинство – наем-
ными работниками. В Ямбургском уезде «занимается лесопромышлен-
ностью из местных крестьян разбогатевший Василий Яковлев (из селе-
ния Косколово)»; в Петергофском уезде из крестьян, промышлявших из-
возом в Воронинской волости, выделились 32 домохозяина, использо-
вавших 245 лошадей, а «крестьянин Спиридон Федотов из деревни За-
озерье Бегуницкой волости имеет 40 лошадей и 20 закладок». При этом 
каждая лошадь за зиму давала выручку в 100 руб.13 В Новоладожском 
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уезде, как заметил В. Яковенко, в судовых промыслах встречаются «до-
вольно крупные судовщики-предприниматели», кроме того, некоторые 
крестьяне для проводки судов высылали на промысел по несколько де-
сятков лошадей14. Ломовой извоз в Санкт-Петербургском уезде нахо-
дился преимущественно в руках крупных предпринимателей, которые 
нанимали 10–15 крестьян извозчиками и получали до 5 000 руб. дохода  
в год15. В Тосненской волости Царскосельского уезда были три крупных 
предпринимателя, занимавшихся легковым извозом. Один из них имел 30, 
второй – более 40, и третий – 80 лошадей. У каждого из предпринимате-
лей имелись собственные кареты и троечные заклады. В качестве извоз-
чиков у них трудились местные крестьяне. Общая годовая выручка 
предпринимателей составляла около 90 000 руб.16. 

Выпуски «Материалов…» содержат значительный материал, ил-
люстрирующий характер социально-экономических отношений между 
крестьянами и промышленниками. При описании плиточного промысла 
в Путиловской волости Шлиссельбургского уезда, которым занималось 
свыше 1300 крестьян, Я. Абрамов написал, что все рабочие «поголовно 
находятся в кабале и притом неисходной» у плитопромышленников  
и «выбраться из этого состояния для рабочего нет никакой возможно-
сти»17. Характеризуя лесной промысел крестьян Лужицкой волости Ям-
бургского уезда, С. Южаков отметил, что они, отработав зиму на лесо-
повале, нередко оставались в долгу у лесопромышленников Байкова  
и Кочнева, приказчики которых обсчитывали крестьян, принуждали 
брать хлеб в хозяйской лавке по завышенной цене и т.п.18 Крестьяне 
Усть-Ижорской волости Санкт-Петербургского уезда, занимавшиеся из-
готовлением кирпичей, оказывались также в полной зависимости от 
владельцев кирпичных заводов. Большинство из них было представлено 
разбогатевшими местными крестьянами. Условия работы у них были 
особенно тяжелыми: «рабочие спят и покрываются теми же рогожами, 
на которых днем носят глину», «заработки рабочих значительно умень-
шаются, благодаря системе обязательного снабжения рабочих товарами 
из лавок заводчиков»19. 

«Материалы по статистике народного хозяйства в Санкт-Петер-
бургской губернии» свидетельствуют о преобладании тех промыслов, 
становление и развитие которых находилось в прямой зависимости от 
природно-климатических условий, степени развития путей сообщения, 
расположения крестьянских поселений относительно крупных городов, 
возможностей местного рынка рабочей силы и хозяйственной конъюнк-
туры. Поэтому в Царскосельском уезде наиболее развит был извоз, ко-
торым в той или иной степени занималось 41,5 % крестьянских семей из 
общего количества, промышлявших сторонними заработками20; в Санкт-
Петербургском уезде среди промыслов доминировали извоз и прочие кон-
ные заработки, работа на фабриках и заводах, сдача жилых помещений под 
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дачи в летнее время21. Неземледельческая деятельность крестьянского на-
селения в Новоладожском уезде, как свидетельствовал В. Яковенко, была 
сосредоточена на судовом, лесном и рыбном промыслах. Так, в приозер-
ных волостях: Кабонской, Шахновской, Доможировской и Изсадской 
местное крестьянское население ѕ всех доходов извлекало из рыбного 
промысла22. В Петергофском уезде на первом месте стоял извозный 
промысел, которым была занята пятая часть крестьянских дворов23. Вто-
рое место по значению занимали работы в столице. Крестьяне-
отходники работали на лесных биржах, складах строительных материа-
лов, кучерами и лакеями24. В Ямбургском уезде промыслы по степени их 
значения для местного крестьянского населения распределялись сле-
дующим образом: судовые (сплав по р. Луге и Нарове, погрузка и вы-
грузка с кораблей), лесные (заготовка и вывозка леса) и извоз25. 

Наличие единой программы по сбору сведений о промысловых заня-
тиях крестьян Санкт-Петербургской губернии, позволяет производить со-
поставление данных по уездам. В источнике неплохо разработан материал 
об отхожих крестьянских промыслах, поскольку при их характеристике 
использовались не только сведения, представленные корреспондентами  
и полученные во время обхода, но и официальная статистика волостных 
правлений о количестве выданных паспортов и билетов. Это дает возмож-
ность проследить динамику крестьянского отхода и рас-пределение отход-
ников по временам года. Для установления степени отрыва крестьян от 
земли большое значение имеет распределение документов по времени, на 
которое они были взяты (краткосрочные или долгосрочные)26. Однако 
«Материалы» не содержат, как правило, характеристику крестьянских хо-
зяйств, выделявших отхожих промышленников. Поэтому судить о поло-
жении крестьянского двора можно лишь на основании заключений обще-
го, во многом описательного характера, в которых причина отхода земле-
дельцев на заработки характеризовалась словами: уходят «из-за малоземе-
лья», «из-за разорения», невозможности «уплатить подати из доходов от 
хозяйства». Кроме того, в источнике уходившие на заработки крестьяне не 
разделены, как правило, на социальные группы. 

Земские данные о крестьянских промыслах не всегда полны, по-
скольку по отдельным волостям не были получены исходные сведения. 
Особенно слабо представлен материал по местным неземледельческим за-
нятиям крестьян. Преимущественно это описания отдельных промыслов 
по волостям, либо уездам. Кроме того, при характеристике отдельных 
промыслов ощущается нехватка подробностей и деталей. При описании 
каботажного промысла в Петергофском уезде Н. Дроздов написал, что из-
за отсутствия каких-либо подробностей вынужден «ограничиться простым 
указанием на факт его существования»27. Абрамов отметил, что при опре-
делении числа занятых драньем коры крестьян были подсчитаны только 
дворы, без указания участвующих в промысле женщин и подростков28. 
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Между тем, дети и подростки, как мальчики, так и девочки, принимали не-
посредственное и заметное участие в промыслах. Так в Шапкинской, 
Лезьинской, Поречской и Матокской волостях Шлиссельбургского уезда  
в местных промыслах (дранье ивовой коры, заготовка каменных плит  
и др.) была занята ј часть подростков-мальчиков и более ј – девочек29. 

Несмотря на некоторые пробелы и изъяны «Материалы по стати-
стике народного хозяйства в Санкт-Петербургской губернии» содержат 
наиболее полные и убедительные данные о числе крестьян, занятых 
промыслами и представляют собой главный источник фактических све-
дений о неземледельческих занятиях крестьян столичной губернии  
в конце XIX столетия. 
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В.Б. Безгин 
 

Сход в повседневности русского села конца XIX в.  
(на материалах Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева) 

 
Сельские сходы как традиционная форма крестьянского само-

управления были предметом изучения в работах А. Корнилова, Ф. Пре-
ображенского, А. Чарушина, А. Якубовича1. Они рассмотрели вопросы 
типологии сходов и их состав, порядка созыва и принятия решений. На 
обширном этнографическом материале написана книга В.В. Тенишева. 
Автор выяснил содержание обыденного восприятия власти крестьянами, 
отношение селян к выборным лицам и представителям волостной адми-
нистрации, роль схода в решении социальных вопросов жизни деревни2. 
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В советский период о сельских сходах писали крайне мало. Всплеск 
исследовательского интереса к крестьянской общине и формам сельско-
го самоуправления пришелся на вторую половину 70-х – 80-е годы про-
шлого века. В 1976 г. вышло в свет фундаментальное исследование 
В.А. Александрова, в котором автор проследил эволюцию общины на 
протяжении XVIII – начала XIX в.3. Роли традиций в деревенском мире 
и значению общины в повседневной жизни крестьян посвящены работы 
М.М. Громыко4. Широкую панораму общинного устройства русской де-
ревни во второй половине XIX в. рисует в своем исследовании 
Л.И. Кучумова5. Значительный пласт ранее не использованных архив-
ных документов введен в научный оборот в монографии П.Н. Зырянова. 
Автор проанализировал влияние процесса модернизации на традицион-
ный уклад крестьянской жизни и пришел к выводу о жизнеспособности 
и гибкости общины6. Из работ последних лет следует отметить исследо-
вания О.Г. Вронского. Автор подробно пишет о пьянстве сходов, заси-
лье на них «горлопанов» и «мироедов», общественной апатии крестьян, 
деформации принципов деревенской взаимопомощи и т.п.7 

Значительный информационный пласт, свыше 2 тыс. документов, 
характеризующий сельские сходы конца XIX в., содержится в фонде Эт-
нографического бюро князя В.Н. Тенишева Российского этнографиче-
ского музея. Эти материалы еще недостаточно востребованы и изучены 
специалистами по отечественной истории. Корреспонденции жителей 
села, присланные в качестве ответов на вопросы программы этнографи-
ческого исследования, содержат информацию о различных сторонах 
сельской повседневности конца XIX в.  

Методика сбора информации и ее систематизация стали добротной 
основой для сопоставительного анализа, выяснения тенденций и обобще-
ния событий крестьянской повседневности. Так, в ходе работы над ма-
териалом было установлена социальная принадлежность большинства 
информаторов, а также расположение населенных пунктов, являвшихся 
местом сбора сведений. В исследуемых источниках содержатся ценные 
сведения, раскрывающие состояние и содержание перемен в общинном 
укладе русского села конца XIX в.  

Сельские сходы в зимнее время обычно проходили в съезжей избе 
или «въезжих» домах, которые снимало общество. В летнюю пору мир-
ской сход собирался возле дома старосты или на сельской площади8. 
Сельский сход созывался по мере необходимости, но не реже двух раз  
в год. Весной перед началом полевых работ и поздней осенью для учета 
казенных и мирских повинностей9. Информатор Этнографического бюро 
С. Гришина из села Волконское Дмитровского уезда Орловской губер-
нии (1898 г.) сообщал: «На сельские сходы крестьян вызывают по рас-
поряжению старосты: «гони на сходку». Все идут, нисколько не пере-
одевшись, кто в чем был. На сельских сходах участие женщин не допус-
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кается, исключение составляет отсутствие хозяина (заработки), тогда 
могут пригласить хозяйку и то если вопрос касается уплаты податей или 
отбывания повинностей»10. Характеризуя условия жизни жителей де-
ревни Саламакова Обоянского уезда Курской губернии (1899 г.), кор-
респондент тенишевской программы Рязанов так описывал созыв мест-
ного схода: «Созывают сход десятские, сотские по распоряжению ста-
росты. Идя на сход, не надевают лучшей одежды, но все же одеваются 
почище. Меняют при этом только верхнюю одежду. Женщинам и посто-
ронним лицам не запрещается присутствовать на сходах»11.  

Участие женщин в сельских сходах имело региональные отличия. 
В Елецком уезде Орловской губернии (1898 г.) отсутствующих домохо-
зяев нередко заменяли их жены. Здесь не встречались протесты против 
участия в сходе вдов или девушек, самостоятельно ведущих хозяйство,  
а также опекунш малолетних12. В Нижегородской губернии женщины-
домохозяйки по обычаю на сход допускались наравне с мужчинами, 
главами хозяйств13. По сообщению из Калужской губернии женщины на 
сход допускались, но права голоса на нем не имели. В случаи отхода хо-
зяина на сход приходила его супруга, если дети были малы. Но если сы-
ну было 15 лет, то он, а не мать, представлял на сходе интересы двора14. 
По наблюдениям информатора «к присутствующим на сходе женщинам 
мужчины относятся без внимания и даже насмешливо, считая их при-
сутствие необходимым только для счета голосов»15. 

Следует отметить, что сельское население Центрального Чернозе-
мья в вопросе участия женщин в работе сельского схода было более 
консервативно, чем в районах, где отхожий промысел играл большую 
роль в хозяйственной жизни села. Негативное отношение к участию 
женщин в сельском сходе сохранялось в деревне и в первые годы совет-
ской власти. «К женщине относятся по-старому. На сход не пускают,  
а если они приходят, то ругают их матерщиной и смеются над ними»16.  

Решение общественных дел миром – бытовая черта русского наро-
да, и, как явление бытовое, оно с трудом поддавалось правительственной 
регламентации. Как ни кратки относящиеся до сельского схода установ-
ления законодательства, но и эта скромная попытка закона наложить 
свою печать на свободное творчество народной жизни не всегда могла 
быть выдержана на практике. Местные обычаи и традиции играли в прак-
тике сходов преобладающую роль. Обыкновенно на сход от каждой се-
мьи приходило одно лицо. Многодушные дворы не пользовались предос-
тавленным им законом правом посылать нескольких представителей. Без-
земельные крестьяне, а также лица, выкупившие свои участки с фактиче-
ским выделом из мирской земли, или совсем устранялись от участия  
в сходах или пользовались на них правом голоса только по делам, не ка-
сающимся землепользования. Крестьяне, находившиеся под следствием 
или судом за важные преступления или отданные по судебному решению 
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под надзор общества, по закону были лишены права участвовать на схо-
де. Но на деле они часто допускались наравне с другими17. 

Участие в сходе крестьяне воспринимали не только как свое право, 
но и как обязанность. Селяне сознавали, что именно от них зависит реше-
ние принципиально важных вопросов жизнедеятельности общины. Это 
крестьянское ощущение хорошо передано в корреспонденции из Нижего-
родской губернии. Ее автор утверждает, что «крестьянин на сходе сознает 
свою силу и непобедимость, что никакое начальство не осилит его, пото-
му что «мир – великое дело», «с миром ничего не поделаешь»18. 

В то же время в тех сельских обществах, где власть на сходе захвати-
ли «мироеды» и «горлопаны», крестьяне проявляли пассивность, высказы-
вали разочарование в действенности мирского собрания. Активность об-
щинников зависела также и от вопросов, которые выносились на обсужде-
ние, некоторые из них не вызывали у сельчан энтузиазма. Так, в Елатомском 
уезде Тамбовской губернии, по наблюдениям местного жителя, «крестьяне 
неохотно являлись на сход, когда на нем предполагается привлечение к от-
бытию повинностей. Охотно идут, когда узнают, что результатом сходки 
будет выпивка, или когда не знают, что будет обсуждаться на сходе, пред-
полагая, что будет интересное»19. «На сельский сход идут неохотно, – писал 
корреспондент Н.И. Козлов из Кромского уезда Орловского губернии 7 сен-
тября 1898 г. – порой приходится собирать целый день. Нередко приходят, 
выпивши, реже пьяные. Зато на волостной сход бегут галопом, зная, что там 
всегда будет магарыч»20. Такое поведение селян вполне традиционно для 
крестьянской психологии. Сход – это событие, дающее, с одной стороны, 
ощущение собственной значимости, с другой – требующее исполнения не 
всегда приятных решений. 

Работой сельского схода руководил староста. Он открывал сходку, 
выносил вопросы для обсуждения и предлагал решения. Уважением  
и влиянием на сходе пользовались зажиточные21, хозяйственные крестья-
не22. В деревне ценили тех, кто своим трудом, сметкой, рачительностью 
достиг жизненного успеха. Прислушивались на сходе и к мнению гра-
мотных, образованных односельчан. «Письменного крестьянина слушают 
даже старики, и ему нередко принадлежит решающая роль на сходе», – 
сообщал Фомин, житель села Овстуга Брянского уезда Орловской гу-
бернии23. В Курской губернии крестьяне признавали, что на сходе 
«больше тех слушают, кто дело скажет, кто умнее»24.  

Традиционно велико было на сходах влияние сельских патриар-
хов. В ряде мест они образовывали малую сходку или суд стариков. Она 
состояла из 10–15 мироедов, так их называли за то, что по окончании 
схода им за счет мира ставили угощение. В советской историографии 
сложилось исключительно негативное мнение о роли мироедов в сель-
ском самоуправлении. Нам представляется, что такая оценка – следствие 
одностороннего подхода. Исследователи, указывая на факты использо-
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вания мироедами своего положения в корыстных целях, не принимали  
в расчет их роль в функционировании общинного механизма. А ведь эта 
роль была весьма значительна. Она выражалась в том, что они, будучи 
людьми пожилыми, являлись носителями деревенских традиций и зна-
токами правовых обычаев села.  

Малая сходка созывалась при решении таких дел: неправильный за-
сев пашни, своз хлеба, драка. Провинившегося в первый раз наказывали 
розгами и не доводили дела до сведения высшего начальства. В деревнях 
Рыльского уезда Курской губернии аналогичные суды рассматривали мел-
кие преступления, например, кражи в поле, в лесу25. Сельские мироеды 
были опытными хозяйственниками, и благосостояние их дворов было 
лишним подтверждением этому. Их практические советы при решении 
производственных проблем общины давали возможность сходу принять 
оптимальное решение. При необходимости они указывали дополнитель-
ные источники для уплаты повинностей26. Водка, которую выпивали ми-
роеды за счет мира, являлась магарычом, традиционной формой оплаты 
труда, в данном случае – благодарностью со стороны односельчан. 

Перемены в жизни села на рубеже XIX–XX вв. коснулись и его об-
щественного устройства. Они не привели к отказу от традиции деревен-
ского самоуправления, но состав сельских сходов претерпел изменения. По 
мере ослабления патриархальных устоев, выхода на сельскую арену нового 
поколения крестьян, не знавших крепостнических порядков, влияние дере-
венских патриархов на решения, принимаемые сходом, заметно поубави-
лось. Из Коротоякского уезда Воронежской губернии информаторы по 
этому поводу сообщали: «Мнение стариков не имеет решающего значения: 
говорят, что старик выжил из ума, что его слушать»27. В ответах на вопрос 
анкеты о переменах в порядках на сель-ских сходах за последние 10-20 лет 
крестьяне признавали, что «теперь (т.е. в начале ХХ в.) на сходах стали 
пользоваться влиянием грамотные и знающие люди, горлопаны почти по-
вывелись. Есть и теперь влиятельные члены схода, но лишь отличающиеся 
грамотностью и знанием хозяйственных и юридических вопросов»28. «Де-
ла на сходе решаются с большим порядком и толковее, потому что теперь 
бывают на сходе многие знающие грамоту и прочитавшие немало книжек. 
Вообще народ стал развитее»29.  

В отдельных местностях сила инерции оказалась сильнее, и там, на 
сходах продолжали задавать тон «горлодеры». По сообщению коррес-
пондента Этнографического бюро в деревне Хотьково Карачевского 
уезда Орловской губернии заметнее всего было влияние на сходе «гор-
лунов» – стариков, любящих в чужой беде искать похмелье30. «Решаю-
щее значение имеют на сходах т.н. вожаки (крикуны), без которых не 
обходится ни один сход, – указывал в сообщении житель нижегородской 
деревни, – к этим личностям присоединяются остальные, т.е. к тому ко-
торый своим криком победит своих противников»31. Похожая по содер-
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жанию информация из Калужской губернии, в которой говорилось, что 
«на сельском сходе всегда есть среди крестьян ораторы, говоруны  
и краснобаи. Когда они начинают говорить, присутствующие смолкают 
и прислушиваются к ним со вниманием»32. 

На постороннего жителя, не знакомого с жизнью деревни, сходы про-
изводили впечатление случайно собравшейся толпы. Сами же крестьяне от-
лично разбирались в шуме и сутолоке и не могли себе представить, чтобы 
обсуждение дел миром могло бы происходить иначе33. Вот типичное описа-
ние сельского схода, приводимо в материалах сельских авторов этнографи-
ческой программы. «Поведение крестьян на сходе: все кричат, стараясь пе-
ребить друг друга, не слушая соседа, и внимая только своему собственному 
голосу, но накричавшись вдоволь, и разбившись на отдельные партии, они 
более мирно и скоро кончают разрешение вопроса»34. Впервые попавшему 
на сход казалось, что в этом вселенском гвалте невозможно было просто 
понять, о чем идет речь, не говоря уже о принятии какого-то решения. Но,  
к большому удивлению непосвященного в тонкости сельской демократии, 
шум стихал, и приговор принимался единогласно, как правило, к удовле-
творению большинства участников. Обыкновенно решение принималось 
единогласно даже по самым сложным вопросам, так как меньшинство при-
мыкало к большинству или уклонялось от участия в голосовании.  

Для неформальной сельской демократии были чужды понятия 
квалифицированного большинства. И решения на сходе, часто принима-
лись простым большинством, даже по тем вопросам, по которым закон 
предусматривал решения не менее чем 2/3 голосов участников схода. По 
суждению информатора из Костромской губернии: «Большинство кре-
стьян не делает различия в количестве голосов (1/2 или 2/3 по их мне-
нию безразлично), требуемых законом для решения того или иного дела, 
и по их мнению сила приговора по всем делам бывает одинаковой и не-
зависима от количества бывших на сходе лиц»35. 

Решение схода было обязательно для исполнения всеми членами 
сельского общества. Его претворение в жизнь достигалось силой общест-
венного мнения. Мало кто в русской деревне решался идти против воли ми-
ра. На последствия такой конфронтации указывал в своем отчете информа-
тор из Курской губернии. «Людям идущим против мира, платят обыкновен-
но презрением, говоря, что «мир – большая голова», «что захочет мир, то  
и сделает». В случае какой-либо провинности такому лицу не простят уже, 
мир его не помилует; а поймать недовольный мир всегда ухитрится»36. 

Из свидетельств очевидцев следует, что на сходах крестьяне дер-
жали себя вольно, если нет начальства, ругались, и непозволительные 
слова здесь были не редкость37. По наблюдению корреспондента из Ела-
томского уезда Тамбовской губернии, «Обычное галдение на сходе 
уменьшается, когда на нем присутствует земский начальник или стар-
шина. На волостных сходах, в виде общего правила, крестьяне держат 
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себя значительно лучше»38. Присутствие на сходе человека из высшей 
среды, что было нечасто, стесняло крестьян. «Они не высказывали того, 
что действительно желали, а демонстрировали солидарность с мнением 
этого человеком»39. Такая видимая сговорчивость не всегда была ис-
кренней. Крестьяне предпочитали не высказывать своих истинных мыс-
лей. Видимая покорность подчас просто скрывала до поры до времени 
подлинные намерения крестьян. Наверное, поэтому для многих был не-
объясним этот переход русского мужика от смирения к бунтарству. 

Сельский сход являлся традиционной формой крестьянского са-
моуправления. Соборный характер решения повседневных вопросов де-
ревенской жизни позволял наиболее полно учитывать интересы и нужды 
членов сельской общины. Порядок обсуждения и принятия решений на 
сходе давал возможность сохранить приоритет коллективного интереса 
над групповым и индивидуальным. Это не исключало возможностей 
влияния на решения схода со стороны зажиточной части села, а также 
представителей власти как местной, так и государственной. Изменение 
состава сходов отражало перемены, произошедшие в социальной струк-
туре крестьянства. На протяжении изучаемого периода сход значительно 
«помолодел» в результате процесса семейных разделов. Участие жен-
щин в сельском сходе допускалось только в тех местностях, где был 
значителен отток мужского населения на сезонные работы. 
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Н.М. Александров 
 

Земельная перепись 1877–1878 гг.  
как источник по изучению аграрных реформ 60-х гг. ХIХ в.  

(по материалам Верхнего Поволжья) 
 

Аграрные реформы, проведенные в 60-х гг. ХIХ в., являлись основ-
ным элементом «Великих реформ», открывшим пути преобразования Рос-
сии. Аграрные преобразования Александра II долгие годы находятся под 
пристальным вниманием исследователей. Им посвящена многочисленная 
литература. Детально изучен и комплекс источников по подготовке и про-
ведению земельных реформ1. Несмотря на значительные успехи ученых  
в изучении аграрных преобразований в российской деревне, многие науч-
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ные проблемы еще до конца не решены. Для ответа на целый ряд вопросов 
требуется не только введение в научный оборот новых источников, но и по-
иск новых методов обработки уже известных документов. В частности, важ-
ным является вопрос получения информации, которая не заложена в источ-
никах напрямую и поэтому часто остается вне поля зрения специалистов.  

Как известно, одной из главных задач, стоявших перед правитель-
ством Александра II, было решение земельного вопроса так, чтобы  
и «волки были сыты и овцы целы». Задачи безболезненного перераспре-
деления собственности всегда трудноразрешимы. В связи с этим встает 
вопрос: как далеко пошла власть по пути преобразований для достиже-
ния социально-экономического компромисса в России? 

В ходе реализации реформ 1861, 1863 и 1866 гг. земельные наделы 
помещичьих, удельных и государственных крестьян, как правило, оказа-
лись меньше необходимых для нормальной хозяйственной деятельно-
сти. Интересно выяснить, насколько было возможно при проведении 
реформ увеличение крестьянских наделов.  

Источником для исследования данного вопроса могут служить ма-
териалы Поземельной переписи 1877–1878 гг. Для изучения изменений, 
происходивших в землевладении в пореформенный период, правитель-
ство периодически проводило переписи земельной собственности в Ев-
ропейской России. Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. было орга-
низовано три переписи – в 1877–1878, 1887 и 1905 гг. Лучшей из всех 
переписей, по мнению исследователей, является первая. Руководил ею 
известный русский географ и статистик П.П. Семенов (впоследствии 
Семенов-Тян-Шанский), возглавлявший Центральный статистический 
комитет (ЦСК) МВД России. Первоначально материалы переписи были 
изданы в виде восьми выпусков, каждый из которых содержал данные  
о распределении земли в том или ином регионе страны2. В 1881 г. ЦСК 
провел дополнительное обследование распределения земель по угодьям. 
Материалы обследования, согласованные с данными 1877–1878 гг., бы-
ли опубликованы в специальном издании, составившем отдельный том3. 
В 1886 г. вышли из печати в сжатом виде общие результаты переписи 
1877–1878 гг. Этот новый, десятый по счету том, заключает в себе по-
правки и дополнения, сделанные на основании обследования 1881 г.4  

Публикации материалов переписи содержат сведения о землевладе-
нии по следующим категориям: 1) земли частновладельческие, 2) надель-
ные, 3) казенные, удельные и других владельцев (церквей, монастырей, го-
родов), а также о сословной принадлежности землевладельцев. Сведения  
о размерах земли в собственности и пользовании крестьянских общин при-
ведены по разрядам крестьян (собственники, бывшие владельческие, вре-
меннообязанные, бывшие государственные, бывшие удельные) с указанием 
по каждому из них в отдельности числа общин, ревизских душ мужского 
пола, количества надельной земли, размера душевого надела и т.п.  
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 В выпусках по регионам данные представлены на уровне уездов,  
а в сводных публикациях на уровне губерний. В настоящем исследова-
нии анализируются материалы второго выпуска, включающее сведения 
по губерниям так называемой Московской промышленной области,  
в число которых входили и три губернии Верхнего Поволжья: Влади-
мирская, Костромская и Ярославская5. 

В связи с тем, что имеется специальная работа, содержащая источ-
никоведческий анализ материалов переписи 1877–1878 гг. с изложением 
программы, техники сбора и достоверности представленных сведений6, 
в данном случае нет необходимости подробного источниковедческого 
анализа материалов переписи. Определим лишь методику работы с дан-
ными переписи, применяемую в настоящей работе. На основе представ-
ленных материалов выявляется соотношение величины земельного фон-
да у разных групп собственников (помещиков, удельного ведомства, 
казны) и размера предоставленного крестьянам душевого надела. Ко-
нечно, надо учитывать, что с момента наделения крестьян землей до 
времени проведения переписи в распределении земельного фонда про-
изошли изменения. Главным образом они коснулись землевладения дво-
рян, активно продававших землю после реформы 1861 г.  

В то же время первый пик сокращения площади дворянских зе-
мель в целом по России пришелся на 1878–1882 гг., когда, как считают 
исследователи, дворяне, наименее склонные хозяйствовать на земле, 
решили от нее избавиться после улаживания земельных отношений со 
своими бывшими крепостными. Ко времени проведения переписи вы-
купные сделки были заключены только на 4/5 передававшейся крестья-
нам земельной собственности7.  

Проанализируем итоги пореформенного распределения земли на 
примере губерний Верхнего Поволжья. Прежде всего, рассмотрим поло-
жение в бывшей помещичьей деревне. Важно установить, как распреде-
лился земельный фонд между помещиками и крестьянами в ходе проведе-
ния крестьянской реформы. Для этого суммируем площадь дворянского 
землевладения и крестьянского надельного землевладения в 1877–1878 гг. 
и примем ее за 100 %. На долю помещиков придется 41,7 % земли во Вла-
димирской губернии, 45,9 % – в Ярославской и 59,9 % – в Костромской. 
Эти данные свидетельствуют о том, что даже спустя более четверти века  
с момента проведения реформы 1861 г., в течение которой произошло зна-
чительное сокращение помещичьих земель в результате их распродажи, во 
Владимирской и Ярославской губерниях дворянское землевладение по 
площади лишь немного уступало надельному. В Костромской губернии 
земельные владения дворянства были еще больше и в 1,5 раза превосхо-
дили площадь надельных земель. 

Земельная обеспеченность бывших помещичьих крестьян в регионе 
также была далеко не одинаковой. В ходе реализации реформы 1861 г. 
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крестьяне получили в среднем на одну душу мужского пола 3,6 дес. зем-
ли во Владимирской губернии; 3,8 дес. в Ярославской и 4,9 дес. в Кост-
ромской. Данные о размерах душевых наделов крестьян различных кате-
горий в губерниях Верхнего Поволжья приведены в таблице:  

 
Надельное землевладение крестьян Верхнего Поволжья 

 в 1877–1878 гг.* 
 

Душевой надел (дес.) 

Уезд Бывших  
помещичьих  

крестьян 

Бывших  
удельных  
крестьян 

Бывших  
государственных  

крестьян 
1 2 3 4 

Владимирская губерния 
Александровский 3,4 4,6 6,0 
Владимирский 3.0 – 3,7 
Вязниковский 3,5 4,2 5,8 
Гороховецкий 4,4 3,3 6,2 
Ковровский 3,9 3,9 5,6 
Меленковский 3,3 5,5 7,9 
Муромский 2,9 3,3 3,7 
Переславский 4,0 1,5 6,3 
Покровский 3,8 – 5,2 
Судогодский 4,2 4,7 6,2 
Суздальский 3,8 3,8 4,2 
Шуйский 3,2 3,1 5,0 
Юрьевский 3,7 6,6 4,8 
По Владимирской  
губернии 3,6 4,3 5,1 

Костромская губерния 
Буйский 4,5 – 4,1 
Варнавинский 5,8 6,5 5,4 
Ветлужский 6,1 6,2 9,9 
Галичский 4,8 3,5 5,7 
Кинешемский 4,0 3,8 4,4 
Кологривский 6,4 – 8,2 
Костромской 4,2 4,5 5,0 
Макарьевский 5,5 5,4 7,0 
Нерехтский 3,7 – 4,4 
Солигаличский 5,9 – 5,7 
Чухломской 5,9 – 8,6 
Юрьевецкий 3,8 3,5 4,5 
По Костромской  
губернии 4,9 4,7 6,1 

Ярославская губерния 
Даниловский 3,7 – 4,4 
Любимский 4,1 – 4,5 
Мологский 3,9 – 3,6 
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1 2 3 4 
Мышкинский 3,5 – 4,1 
Пошехонский 5,3 – 5,7 
Р.Борисоглебский 3,7 – 5,0 
Ростовский 3,1 – 4,1 
Рыбинский 3,7 – 4.8 
Угличский 3,7 – 4,1 
Ярославский 3,2 – 3,9 
По Ярославской  
губернии 3,8 – 4,3 

 
* Источник: Статистика поземельной собственности населенных мест Евро-

пейской России. Вып. II. СПб., 1881. С. 80–112 ; 114–152 ; 194–230. 
 
В России средний надел бывших помещичьих крестьян составлял  

3,4 дес. на душу. Таким образом, если во Владимирской и Ярославской гу-
берниях средний крестьянский надел мало отличался от среднего крестьян-
ского надела в целом по стране, то в Костромской губернии средний кресть-
янский надел значительно превышал как средний надел в целом по России, 
так и наделы бывших помещичьих крестьян других губерний региона.  
В Костромской губернии не смотря на то, что в результате реформы кресть-
яне потеряли 1/3 надельной земли, в среднем крестьянский надел был почти 
в полтора раза больше, чем во Владимирской и Ярославской губерниях.  
В то же время необходимо отметить, что если в последних нет четко про-
слеживающейся зависимости между расположением уезда и величиной по-
реформенного надела у бывших помещичьих крестьян, то в Костромской 
губернии эта связь четко прослеживается. Самые большие наделы получили 
крестьяне северо-восточных уездов, самые малые – юго-восточных. 

Из соотношения помещичьих и крестьянских земель в губерниях 
Верхнего Поволжья следует, что, во-первых, размер душевых наделов во 
время проведения реформы мог быть значительно увеличен. Во-вторых, он 
был прямо пропорционален величине помещичьей земельной собственно-
сти. Выходит, что в тех местах, где крестьяне получили наибольший зе-
мельный надел, там за помещиками осталось больше земли, чем в местно-
стях с меньшими душевыми наделами. Если рассмотреть эту проблему не 
на уровне губерний, а на уровне уездов, то картина будет выглядеть слож-
нее. Так, во Владимирской губернии самый большой душевой надел полу-
чили крестьяне Гороховецкого уезда, а самый маленький – Муромского.  
В Гороховецком уезде дворянские земли составляли 30,3 % общей земель-
ной площади, в Муромском они составили 37,1 %. Если же взять средний 
показатель по трем уездам этой губернии с самым большим, душевым наде-
лом и с самым маленьким, то картина будет следующая: в Гороховецком, 
Судогоцком и Переславском уездах в 1877–1878 гг. дворянские земли со-
ставляли 47,3 % общей земельной площади, в Муромском, Владимирском и 
Шуйском уездах – 32,2 %, что подтверждает прямую зависимость величины 
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надела от размера дворянского землевладения. Противоречие этому поло-
жению на примере отдельных уездов, по-видимому, объясняется тем, что 
первоначальное соотношение между помещичьими и крестьянскими владе-
ниями ко времени первой земельной переписи было нарушено из-за особен-
ностей процесса мобилизации земли после 1861 г.  

В Костромской губернии самые большие наделы были у крестьян 
Кологривского уезда, самые маленькие – у крестьян Нерехотского уезда. 
Причем кологривские дворяне сохранили за собой значительно больше 
земли, чем нерехотские. Так, в 1877–1878 гг. на их долю приходилось 
71,8 % обшей площади дворянских и надельных земель, а нерехотских – 
только 20,2 %. 

В Ярославской губернии также прослеживается прямая зависимость 
величины надела от размера помещичьей земельной собственности. Так,  
в Пошехонском уезде, где наделы были наибольшими в губернии, дворяне 
имели в 1877–1878 гг. почти столько же земли, сколько было в наделах  
у крестьян (49,5 % от общей площади помещичьей и крестьянской земли);  
в Ростовском же уезде с наименьшими душевыми наделами дворянские 
земли были почти в полтора раза меньше надельных (41,2 %).  

Необходимо помнить, что помещик, согласно Положениям 19 февра-
ля 1861 г., имел право на сохранение за собой одной трети находившейся  
в его распоряжении удобной земли при условии, если крестьянский надел 
не уменьшался ниже нормы, минимальной для данной местности.  

Согласно переписи 1877–1878 гг., во Владимирской губернии после 
проведения реформы 1863 г. за удельным ведомством осталось 44,7 % зем-
ли, а в Костромской еще больше – 60,6 %, т.е. в обеих губерниях земельный 
фонд позволял значительно увеличить средний душевой надел удельных 
крестьян. В Ярославской губернии удельных земель не было. Однако, если 
рассмотреть это явление не на губернском, а на уровне уездов, то вырисо-
вывается более сложная картина. В отдельных уездах доля отошедшей  
к крестьянам земли сильно разнилась. Как правило, душевые наделы были 
выше в тех уездах, где удельной земли было больше, и удел сохранил и по-
сле реформы значительную часть своей земли. Так, в Юрьевском уезде Вла-
димирской губернии, где душевой надел был самым большим в регионе  
у этой категории крестьянства, в ходе реформы 1863 г. удельное ведомство 
оставило за собой 82,1 % земли. В то время как в Шуйском уезде той же гу-
бернии, где размер душевого надела был незначителен, крестьянам в ходе 
реформы отошла почти вся земля Удела. За последним осталось лишь 3 дес. 
земли. В Гороховецком уезде – одном из трех уездов Владимирской губер-
нии, где душевые наделы удельных крестьян были меньше, чем у поме-
щичьих, – Удел сохранил за собой только 22,0 % земли.  

Сходная картина наблюдалась и в Костромской губернии. На вос-
токе губернии в Ветлужском и Варнавинском уездах, где средние душе-
вые наделы крестьян были самыми большими в регионе и превышали  
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6 дес. земли, у Удела после реформы осталось соответственно 79,9 %  
и 73,9 % земельной собственности. 

В Костромской губернии в четырех уездах из семи, населенных 
крестьянами удельного ведомства, наделы последних были меньше, чем 
помещичьих. Среди них был и Галичский уезд, где крестьяне получили 
от Удела наименьшее количество земли в губернии. В то же время раз-
мер душевого надела в данной местности и не мог быть увеличен, так 
как за Уделом после реформы осталось всего 57 дес. земли (2,7 %). 

Получение в ряде уездов Верхнего Поволжья удельными крестья-
нами душевых наделов меньшего размера, чем помещичьими (как из-
вестно, в целом по России наблюдалась противоположная картина), бы-
ло связано с местоположением землевладения удельного ведомства. 
Значительные площади принадлежащих Уделу земель находились в ма-
лонаселенных районах Приуралья, Севера, Нижнего Поволжья, где кре-
стьяне получили в ходе реформы удельной деревни значительно больше 
земли, чем в Центрально-промышленном районе8.  

Следует отметить также тот факт, что в ряде уездов наблюдалось 
отступление и от другой общероссийской «нормы»: превышение разме-
ров надела у удельных крестьян над наделом у государственных кресть-
ян. Так, было в Юрьевском уезде Владимирской губернии и Варнавин-
ском уезде Костромской губернии. Удельное ведомство так же как  
и казна по-разному были представлены в отдельных местностях региона.  

В то же время уезды с незначительным населением удельных кресть-
ян иногда представляют собой исключение из общего правила: чем больше 
был земельный фонд Удела, тем меньше земли получили крестьяне в ходе 
реформы. Так, в Переславском уезде Владимирской губернии крестьяне по-
лучили в надел по 1,5 дес. Это был самый меньший размер душевого надела 
среди всех категорий крестьян при том, что после проведения реформы  
в данном уезде за удельным ведомством осталось 91,2 % земли. По-
видимому, это связано с тем, что не вся земля, принадлежавшая Уделу  
в пределах отдельного уезда, находилась рядом с поселениями крестьян и не 
могла быть использована в качестве надельной. Кроме того, удельные земли 
часто представляли собой не сельскохозяйственные угодья, а лес или вы-
рубки, которые не заменяли крестьянину пашню и луга. 

Вообще необходимо подчеркнуть, что в местностях, где тот или 
иной вид землевладения был представлен незначительно, отдельное яв-
ление могло сильно изменить средний показатель. Так, в Переславском 
уезде насчитывалось всего 400 ревизских душ удельных крестьян, объе-
диненных в шести общинах. Одна из общин, включавшая более полови-
ны всех удельных крестьян уезда (240 ревизских душ), получила в надел 
только 12 дес. земли (по 0,05 дес. на душу). Крестьяне остальных общин 
получили в надел от 3 до 6 дес. земли на ревизскую душу, что хотя и не 
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полностью обеспечивало потребность крестьян в земле, но в то же время 
как-то позволяло вести хозяйство. 

После реформы 1866 г. во Владимирской губернии в государствен-
ной собственности осталось 22,3 % казенных земель, в Ярославской – 
28,3 %. Фактически доля земель, оставшихся за казной в Ярославской 
губернии была меньшей, так как в государственные земли по переписи 
1877–1878 гг. в 6 из 10 уездов были «включены также участки, находя-
щиеся в общем или спорном владении казны и частных лиц» и в боль-
шинстве случаев пространство их не было указано отдельно9. В Кост-
ромской губернии наделение крестьян землей в отличие от Владимир-
ской и Ярославской губернии не привело к сильному сокращению зе-
мельного фонда казенных земель.  

При более детальном рассмотрении этого явления на уровне уездов 
вырисовывается следующая картина: во Владимирской губернии в целом 
подтверждается правило, что крестьянский надел был больше там, где доля 
казны после наделения крестьян землей была значительней. Так, в Мелен-
ковском уезде, где крестьянские наделы были наибольшими в губернии 
среди этой категории населения, у казны осталось 35,6 % земель, а в Му-
ромском с наименьшим крестьянским наделом только 5,4 %.  

В Костромской губернии в целом ситуация была схожей. Так, в Вет-
лужском уезде, где средний душевой надел у государственных крестьян был 
наивысшим в губернии, казна сохранила за собой 80,7 % земель тогда, как в 
Нерехтском и Юрьевецком уездах, занимавших 12 и 10 место по размеру 
душевых наделов из 12, государство фактически лишилось своей земельной 
собственности (его доля составляла соответственно 1,2 % и 3,8 %). В то же 
время были и исключения из общего правила. Так, в «фабричном» Кине-
шемском уезде, занимавшем предпоследнее место по величине душевого 
надела, за казной осталось 47,8 % земли. Причем, пашни у казенного ведом-
ства практически не было. По-видимому, это были площади, занятые лесом 
и не всегда находившиеся рядом с крестьянскими поселениями.  

В Ярославской губернии в силу того, что по большинству уездов 
нет точных сведений о размерах государственных земель из-за споров  
о праве на землю между казной и частными лицами, выявить взаимо-
связь между величиной крестьянских наделов и общей площадью казен-
ных земель довольно сложно.  

Итак, материалы земельной переписи 1877–1878 гг. показывают, 
что взвешенная оценка проведенных правительством Александра II ре-
форм возможна лишь при детальном исследовании состояния земельно-
го фонда на уровне отдельных местностей. Процесс наделения крестьян 
землей имел общую закономерность: где больше земли сохранил за со-
бой бывший владелец, там размеры крестьянских наделов были наи-
большими. 
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При этом реформа 1861 г. могла быть проведена в интересах кре-
стьян и более радикально. Запас помещичьих земель позволял сделать 
это: за помещиками были сохранены значительные земли, вследствие 
чего и крестьянские наделы могли быть увеличены. 

Реформы 1863 и 1866 гг. проводились правительством более ре-
шительно. В удельной и государственной деревне, в отличии от деревни 
помещичьей, имевшиеся земельные ресурсы часто были использованы 
полностью. К крестьянам отошли все прилегающие к их поселениям 
земли. Но даже это не помогло обеспечить их достаточным количеством 
земли. В таких случаях правительство ничего большего не могло сделать 
для улучшения земельной обеспеченности крестьян. Решение вопроса 
было возможно только путем переселения крестьян на новые террито-
рии, что на данном этапе аграрного реформирования не входило в планы 
правительства.  

Господствовавшая в советской историографии огульная критика 
всех земельных реформ 60-х гг. XIX в., на наш взгляд неправильна. Тре-
буется более объективная и взвешенная оценка проводимых правитель-
ством Александра II аграрных преобразований.  
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Нет сомнений в исключительном значении массовых статистиче-

ских источников для изучения жизни русской деревни. После отмены 
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крепостного права сбором статистических данных с 1863 г. стал зани-
маться Центральный статистический комитет Министерства внутренних 
дел, затем массовые сведения начал собирать Департамент земледелия 
Министерства государственных имуществ и подведомственные ему гу-
бернские палаты. Их данные легли в основу систематически составляв-
шихся губернаторских отчетов об итогах каждого сельскохозяйственно-
го года. При этом с самого начала администрация, общественность, ис-
следователи-экономисты, а впоследствии историки столкнулись с про-
блемой достоверности собиравшихся сведений.  

К концу XIX в. определилось центральное место земской статисти-
ки среди статистических материалов. Она возникла в силу особых задач 
земства: необходимо было иметь материалы для правильной раскладки 
земских повинностей. Кроме того, нужны были сведения о продовольст-
венных и иных нуждах местного населения. Начало земским исследова-
ниям было положено в 1870 г., когда Рязанское губернское земство при-
ступило к местным исследованиям оценочного характера по всем уездам. 
В том же году Вятская губернская земская управа организовала обследо-
вание 15 волостей, а со следующего года наняла на службу первого зем-
ского статистика. Затем к систематическим обследова-ниям хозяйствен-
ного положения деревни приступили другие земства. С 1884 г. разверну-
ло свои работы статистическое бюро Воронежского губернского земства, 
которое возглавил бывший участник народнического движения 
Ф.А. Щербина, отбывший к тому времени ссылку на севере Европейской 
России. Он сумел привлечь к статистическим работам группу энтузиастов 
из местной интеллигенции. Работа воронежских земцев оказалась исклю-
чительно продуктивной, под непосредственным руководством Щербины 
были подготовлены свыше 60 обширных томов ценных материалов. Осо-
бенно высокой оценки удостоились работы по составлению крестьянских 
бюджетов. Положительный пример увлекал, и в начале 1894 г. земской 
статистикой занимались в 17 губерниях. К концу XIX в. общее число кре-
стьянских дворов, подвергшихся земским экспедиционным обследовани-
ям, достигло почти 5 млн. Результаты большинства земских статистиче-
ских экспедиций были опубликованы. Кроме того, для 125 уездов Евро-
пейской России имеются печатные материалы обследования частновла-
дельческих хозяйств. Масса земских статистических материалов насчи-
тывает около тысячи томов сведений о крестьянских и частновладельче-
ских хозяйствах дореволюционной России1.  

Для исследований важны не только количественные показатели. 
Существенное значение имеют качественные характеристики получен-
ных земскими статистиками сведений. Качество массовой земской ста-
тистики обеспечивалось высоким профессиональным уровнем экспеди-
ционных обследований. Опираясь на внушительный штат постоянных  
и временных сотрудников, руководимое Ф.А. Щербиной статистическое 
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бюро воронежского земства вело массовые подворные обследования, не 
забывая при этом глубокого и всестороннего опроса отдельных хозяев  
и лиц. Формы и приемы сбора сведений непрерывно совершенствова-
лись. С середины 1880-х гг. стали преобладать переписи по карточной 
системе. Хозяйства обследовались очень обстоятельно. Например, на 
описание 25 хозяйств Острогожского уезда потребовалось 150 часов или 
15 дней работы одного лица, если считать рабочий день в 10 часов2.  

Обширный свод земских сведений можно разбить на три основные 
группы. К первой относятся данные так называемой основной статисти-
ки, т.е. единовременные подворные переписи крестьянских и частновла-
дельческих хозяйств, проводившиеся экспедиционным путем. Вторую 
группу представляют материалы текущей статистики, т.е. регулярные 
сообщения корреспондентов земства о периодических показателях ос-
новной хозяйственной деятельности (урожайности, посевах и сборах 
главных культур, поголовье скота). Наконец, третью группу массовых 
источников представляют специально проводившиеся эпизодические, 
выборочные и повторяющиеся бюджетные исследования крестьянских  
и частновладельческих хозяйств.  

Основное внимание статистические бюро земств уделяли подвор-
ным переписям. Именно этот вид статистических обследований позволял 
получить наиболее достоверную информацию о реальном положении 
отечественного сельского хозяйства. Современный исследователь должен 
признать материалы подворных переписей вполне репрезентативными.  
С 1880 г. до начала мировой войны их удалось провести в 311 уездах  
35 губерний Европейской России. При этом в 58 уездах такие переписи 
проводились дважды, а еще в 17 – даже трижды3.  

В Воронежской губернии особенно продуктивно подворные ис-
следования были проведены с 1884 по 1891 гг. В первую очередь изуча-
лись, конечно, крестьянские хозяйства. В задачу основной статистики 
входили также исследования частновладельческих хозяйств, промыслов, 
народного образования и др. При этом земские специалисты преследо-
вали не столько фискальные цели учета платежных способностей насе-
ления, сколько сугубо научные, связанные с выяснением характера и со-
держания протекавших в пореформенной деревне социальных процес-
сов4. Лучший результат давали, естественно, однодневные переписи. Но 
и добытые во время продолжительных обследований сведения были 
весьма полезны. Они представляли собой достаточно устойчивые, цен-
ные и вполне сопоставимые данные, позволяющие, по словам Щербины, 
«безошибочно делать надлежащие научные выводы и намечать те или 
другие практические мероприятия»5. Однодневные переписи проводи-
лись, как правило, для учета населения, а периодические – для анализа 
хозяйственного состояния деревни (наделов, скота, промыслов и т.п.).  
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В большинстве случаев цифровые итоги подворных обследований 
фиксировались в двух бланках – поселенном и подворном. Это соответ-
ствовало основным целям переписей: изучению хозяйственного поло-
жения отдельных групп крестьянских дворов, а также общего экономи-
ческого состояния целых сельских обществ. Для земско-хозяйственных 
переписей крестьяне собирались большей частью в одном месте, чаще 
всего на сельском сходе. Хождение регистраторов по дворам не практи-
ковалось. Дело в том, что на миру «редко кто рисковал давать неверные 
показания, которые всегда почти исправлялись соседями и вообще при-
сутствующими»6. Крестьяне на сходе ревниво следили за полнотой  
и достоверностью ответов друг друга. Кроме того, на нем достигалось 
единство в понимании сути вопросов. При этом очень многое зависело 
от квалификации и способностей регистраторов. Важно было создать 
обстановку доверительного и откровенного разговора.  

Предпочтительным временем сбора сведений считалась поздняя 
весна, а еще лучше – ранняя осень. В эти периоды определялись основ-
ные экономические показатели года (затраченные семена, площади по-
сева основных культур, урожайность, главные расхода на хозяйство  
и доходы от основных видов деятельности). Кроме того, собрать кресть-
ян на сход было проще в конце весны или ранней осенью.  

Земские экспедиционные исследования выгодно отличались от 
статистических работ коронной администрации. «Представляя, – писал 
Щербина, – противоположные способу рассылки бланков и вопросных 
листков для получения статистических сведений, при помощи канцеляр-
ских сношений в разными лицами и учреждениями, местные исследова-
ния гарантируют наивысшее качество добытых материалов, благодаря 
непосредственному знакомству статистиков с этими материалами, одно-
образному пониманию программ, однообразным приемам работ и воз-
можности широкой критики подлежащих обследованию явлений и ис-
точников»7.  

Скоро выяснилось, что официальная статистика давала занижен-
ные по сравнению с земскими сведениями показатели. Особенно часто  
и резко занижение показателей происходило в неурожайные годы. Ме-
стные статистики в такие периоды неизменно стремились преувеличить 
масштабы бедствия. По понятным, между прочим, причинам. 
М.И. Роднов правильно отметил эту тенденцию на материалах офици-
альной статистики Уфимской губернии. Организованные в начале ХХ в. 
перепроверки показали, что разница в сведениях, полученных коррес-
пондентским (для официальных властей) и экспедиционным (проведен-
ным земскими специалистами) методами достигала 38 %, а по отдель-
ным волостям доходила до 44–75 %. Земцы пришли к убеждению о не-
обходимости коренных изменений в постановке регистрации данных  
о посеве и скоте8.  
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Основания для недоверия официальной статистике были. Еще по-
мощник Ф.А. Щербины воронежский экономист и историк И.К. Воронов 
отмечал: «После неурожайного года крестьяне всегда понижают до 
крайнего minimum′а среднюю десятилетнюю урожайность и качество 
почвы, резче подчеркивая вместе с тем явления вроде покупки для про-
довольствия хлеба; непосредственно за годами усиленных падежей ско-
та то же замечается на указаниях крестьян по этому вопросу; при силь-
ной нужде в деньгах условия кредита разрисовываются более мрачными 
красками, чем в обычное время и т.п.»9.  

Крестьяне прекрасно понимали, что основная цель администра-
тивной статистики – сугубо фискальная, и потому ничего доброго от та-
ких обзоров они не ждали. Иное дело – кропотливая и терпеливая работа 
земских регистраторов. В громадном большинстве случаев, отмечал 
Щербина, крестьяне ожидали от таких переписей благоприятных по-
следствий. «Раз велись обширные и серьезные работы, и раз основная 
задача этих работ заключалась в выяснении положения крестьянского 
хозяйства, а не одних платежных источников, – сама собою напрашива-
ется на внимание мысль о том, что должен же обратить кто-либо внима-
ние на неблагоприятные условия, в каких в действительности находи-
лись хозяйства»10.  

Отношение крестьян к земской переписи, писал Щербина, «харак-
теризуется двумя выдающимися чертами: с одной стороны, добросовест-
ностью участия в деле, а, с другой, несомненным уважением к авторитету 
схода как контролирующего органа крестьянской общественной жизни». 
Именно эти условия способствовали получению доброкачественных ста-
тистических данных11. Впрочем, не идеальных и в этом случае.  

Нужно, в частности, помнить об одной очень существенной дета-
ли. При ответах на вопросы об общем экономическом положении сель-
ского общества крестьяне оказывались гораздо менее откровенными. 
Особую скрытность крестьяне проявляли при ответах на два существен-
ных пункта – о качестве общинной земли и о степени ее урожайности. 
«Крестьяне в этих случаях сознательно понижают цифры и умаляют 
достоинство угодий». Почему? Да потому, что горький опыт показал, 
что давать точные данные об этом предмете невыгодно для интересов 
общества, так как налоги-то рассчитывались на все сельское общество. 
«Поставьте крестьянину общий вопрос о качестве почвы и урожайности 
ее – и вы услышите, что в данном обществе у крестьян собственно  
и почвы-то нет, чернозем как пушок, прикрывает всего на два вершка 
глинистые и другие малоценные образования, и урожаи бывают так низ-
ки, что крестьяне ежегодно не собирают даже семян, затраченных на по-
севы. Но попробуйте конкретизировать тот же вопрос – и получаются 
совершенно иные результаты»12. Вот почему у историков так часто по-
являются совершенно не совпадающие выводы о реальном экономиче-
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ском положении дореволюционной деревни. Крестьянин перед лицом 
официальной администрации практически всегда скрывал правду. Это 
было даже во времена голода 1892 г. Л.Н. Толстой, не по газетам хоро-
шо изучивший положение в деревне, не без иронии отмечал в статье  
«О голоде», какой, казалось бы, безысходной выглядела статистика. 
«Бюджет мужика не сходится, – дефицит, – ему нечем кормиться», – на-
до его кормить». И действительно, по спискам урожая «дефицит такой, 
что ему непременно надо перевести скотину и самому раз в день есть. 
Таков бюджет среднего мужика, – про бедного и говорить нечего, –  
а смотришь, он не только не перевел скотину, но женил сына или выдал 
дочь, справил праздник и прокурил 5 рублей на табак»13. 

При анализе достоверности земских источников, стоит обратить 
внимание на то, в какой этнической среде работал регистратор. Велико-
россы смотрели на переписи с гораздо большей открытостью, доверчи-
востью и надеждой, часто наивной. Малороссы, напротив, чаще видели  
в переписях недобрый признак, указывающий на участие в деле чуть ли 
не антихриста или, по крайне мере, нечистой силы. На спинах регистра-
торов малороссы даже ставили тайком мелом крестики, как бы отгоняя 
злой дух. «Насколько великороссы общительны и словоохотливы, на-
столько малороссы замкнуты и туги на разговор». Более откровенные 
великороссы помнили самые, казалось бы, незначительные детали хо-
зяйственной жизни, сообщали самые подробные и точные сведения  
о ягнятах, телятах, домашней птице, но могли не вспомнить, сколько лет 
детям, а иногда и самому себе. Зато малороссы, выдавая скупую инфор-
мацию о хозяйстве, отлично помнили все сколько-нибудь важные детали 
семейной жизни и с возрастом детей никогда не путались. Великоросс, 
отмечал Щербина, скотину лучше знает, чем членов своей семьи. Мало-
росс же – наоборот14. Воронежские земские регистраторы учитывали эти 
этнографические тонкости и вносили в статистические сведения соот-
ветствующие поправочные коэффициенты.  

Особое значение Щербина придавал бюджетной статистике. Он был 
убежден, что бюджет – это ключ, с помощью которого «можно вскрыть, 
расчленить до мельчайших волоконец и ярко, всесторонне осветить самые 
сокровенные проявления семейных отношений… Бюджетные учеты обни-
мают лишь факты, во всей их сложности, взаимной связи и преемственной 
последовательности, и чужды какой-либо метафизики и спекулятивных 
измышлений»15. Основное назначение бюджетного исследования, считал 
Щербина, «сводится к практической задаче по определению размера по-
требности и установлению потребностей нормальных».  

В общем, по Воронежской губернии было собрано около 300 полных 
бюджетов, бюджетные карточки же зарегистрировали свыше 235 тыс. хо-
зяйств16. Казалось бы, 300 полных бюджетов – это небольшое число для 
обширной Воронежской губернии. Однако репрезентативность этих 
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бюджетов надежна и, в общем, вполне достаточна. Стоит отметить, что 
по всей Европейской России бюджетными исследованиями удалось охва-
тить только 12 тыс. крестьянских хозяйств. Тем не менее, богатство со-
держащейся в них информации делает их уникальным источником для 
изучения социально-экономического положения крестьянства17. 

При учете денежного баланса сначала записывались расходы по 
хозяйству, а только затем доходы. Такой порядок был обусловлен свя-
зью вопроса о расходах с предшествующими вопросами переписи. Кро-
ме того, сведения о расходах крестьяне сообщали с гораздо большей 
охотой, чем сведения о своих доходах. Это был очень удачный прием. 
Большинство опрошенных крестьян давали достоверные сведения о рас-
ходах на хозяйство и на личное потребление. Только у ростовщиков (ку-
лаков) точный баланс расходов и доходов определить было практически 
невозможно. Их доходы были существенно более высокими, часто 
скрытыми и, как правило, не разглашались18. Конечно, ценность бюдже-
тов как источника зависела от того, насколько точны были получаемые 
от крестьян сведения. «Захваченный врасплох крестьянин ответит не-
знанием; но по некотором соображении он всегда будет в состоянии оп-
ределить, разумеется, не точную, а приблизительную цифру расхода»19.  

Сам Щербина считал, что земские статистики успешно преодолевали 
возникавшие трудности. «Такие факты как сбор хлеба, продажа или покупка 
скота, постройка зданий, капитальный ремонт их, приобретение орудий, 
одежды, обуви и т.п. бывают хорошо известны и дома и вне дома соседям, 
односельцам». Могут, конечно, быть неточности по мелочам. Но «если кто-
либо наденет новую фуражку или сапоги, в деревне очень многие бывают 
осведомлены, сколько стоит обнова, где она куплена, кем, на какие средства 
и т.п.… Трудность составления бюджета кроется не столько в таинственно-
сти подлежащих бюджетному счету явлений, сколько в обилии и повторяе-
мости их, в сложности объекта исследования»20.  

Зафиксированный земскими работниками непрерывный рост рас-
ходов крестьянских хозяйств свидетельствовал о реальном изменении 
материального благосостояния русской деревни. Кстати говоря, именно 
анализ расходов, а, значит, потребления, вынуждал вносить существен-
ные поправки в данные урожайной статистики. Не случайно, что еще  
в первые годы советской власти академик С.Г. Струмилин обнаружил, 
что статистика потребления хлебов в дореволюционной России не сов-
падает с официальными сведениями о полученных урожаях. Получа-
лось, что без всякого импорта в России потреблялось зерновых на 19 % 
больше, чем производилось по данным официальных источников. Еще 
больше, как выяснилось, занижались сведения о поголовье скота.  

Обследования наглядно свидетельствовали, что уровень прямых 
налогов крестьян был относительно невысоким. Во всяком случае, в рас-
ходной части бюджета налоги у них занимали куда более скромное место, 
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чем потребление вина. При этом регистраторы считали, что заявленные 
суммы трат на водку гораздо меньше фактических. «Дело в том, что  
у самых крестьян расходы эти делятся на “гласные” и “негласные”.  
К первым относятся расходы на водку для свадеб, гостей и домашних 
нужд, ко вторым – расходы на выпивку главы хозяйства и вообще муж-
чин вне дома, под секретом, без ведома домашних, особенно женщин». 
Часто случалось, «что лишь только регистратор ставил вопрос о расхо-
дах на водку, как раздавался смех между присутствующими и сам хозя-
ин, долженствовавший дать ответ, тоже слегка улыбался. Регистратор 
недоверчиво посматривал на всех и с тревогой спрашивал: “Чего вы 
смеетесь?” – “Да тут, бачишь, стоит его жинка”, поясняли крестьяне  
и снова раздавался смех»21.  

Бюджетные обследования показали, что расходы на 1 хозяйство у го-
сударственных крестьян были заметно более высокими, чем у бывших по-
мещичьих (541 руб. 30 коп. против 417 руб. 70 коп. на 1 хозяйство). Значит, 
потребности семьи и хозяйства у государственных крестьян были примерно 
в полтора раза шире, чем у бывших помещичьих. «Между тем, как государ-
ственный крестьянин расходует на 1 руб. 80 коп. меньше на растительную 
пищу сравнительно с бывшим помещичьим крестьянином, последний ест 
меньше на 2 руб. 50 коп. мясной и молочной пищи, пьет на 30 коп. меньше 
водки и на 40 коп. чаю сравнительно с первым»22.  

Одна из отличительных особенностей воронежских бюджетных 
сводок заключалась в их статистическом интернационализме. Щербина 
и его коллеги показали своеобразие бюджетов русских и украинских хо-
зяйств, инородцев Енисейской губернии, киргизов, сопоставили эти 
данные с материалами статистики зарубежных и даже заокеанских ис-
следований. В частности, Щербина отмечает, что по проведенным  
в 1875 г. в Америке бюджетным исследованиям средняя сельская семья 
там насчитывала 5,08 душ, а годовой ее доход составлял 1482 руб. при 
расходе в 1432 руб. Цифры эти практически втрое превышали бюджет-
ные показатели средней воронежской крестьянской семьи.  

Собирались также такие сведения, как условия кредита, места 
сбыта сырья, покупки лавочных товаров, – и все таким образом, чтобы 
получились однообразные данные. Земская статистика, в частности, за-
фиксировала, что средняя крестьянская семья в губернии насчитывала  
7 человек, чаще всего при двух работниках. При этом семьи великорос-
сов были несколько крупнее малороссийских семей. Это означало, что 
среди малороссов хозяйственные перемены шли быстрее, у них быстрее 
разрушались патриархальные семьи.  

Крупным достижением воронежской земской статистики надо при-
знать организацию повторных переписей крестьянских хозяйств. Они про-
водились в первые годы ХХ в., и в определенной мере под влиянием работ 
местных комитетов Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 
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промышленности. Новые обследования должны были выявить динамику 
основных социально-экономических показателей развития деревни. Земцы 
в немалой степени преуспели и в этом отношении. Обследованию под-
верглись почти 46 тыс. хозяйств 5 уездов. При этом отдельно изучались  
5 типов хозяйств (бедных, малоимущих, средних, зажиточных и богатых). 
В итоге были подготовлены и опубликованы комбинационные таблицы 
сопоставлений, выявлявшие как позитивные, так и негативные процессы  
в экономике дореволюционной деревни. Выяснилось, в частности, что за 
15 лет у крестьян сократилось поголовье скота, в частности, лошадей, зато 
увеличилось использование усовершенствованных орудий труда (молоти-
лок, веялок, плугов) примерно в 3,5 раза. Крестьяне стали больше арендо-
вать земли, ускорилась тенденция измельчания земельных наделов. Очень 
заметно (почти на 10 %) сократилось число хозяйств, занимающихся ис-
ключительно земледелием. С другой стороны, с 68 % до 73 % повысилось 
количество хозяйств, занимающихся промыслами. Значительно увеличил-
ся процент семей с грамотными – с 28,43 % до 51,56 %23. Это очень замет-
ный показатель. Детальная разработка полученных материалов, подчерки-
вал И.К. Воронов, должна показать, «что именно сохраняло жизнь и при-
дало силу некоторым хозяйствам среди общего экономического разруше-
ния и упадка современной деревни»24. 

Конечно, по массовым земским источникам сельская жизнь Рос-
сии не выглядела радужной и беспроблемной. Напротив, острых кон-
фликтов, диспропорций и проблем было много. Тем не менее, земские 
массовые источники о состоянии крестьянских бюджетов свидетельст-
вовали о постепенном улучшении материального благосостояния боль-
шинства крестьянских дворов.  

Крестьяне к началу ХХ в. уже неохотно носили лапти, стали 
больше тратить на одежду, начинали вести огнестойкое строительство, 
приобретали граммофоны и т.п. Те же бюджеты зафиксировали, что  
в условиях аграрной перенаселенности основные перспективы повыше-
ния крестьянских доходов были связаны с отходом, промыслами, с рос-
том спроса на продовольствие в связи с начавшейся урбанизацией и рас-
пространением транспортной сети.  

Само по себе расширение крестьянского землепользования вело 
только к удешевлению крестьянского труда и уже потому не могло 
иметь серьезного положительного влияния на рост крестьянского благо-
состояния. Материалы бюджетной статистики свидетельствовали, что 
уровень земельного обеспечения при относительном избытке аграрного 
населения прямо влиял на консервацию натурального характера общин-
ных хозяйств. Чем больше крестьянские хозяйства были обеспечены 
землей, тем упорнее сохранялся их натуральный характер. У государст-
венных крестьян, лучше обеспеченных землей, доля натуральных при-
ходов на душу составляла 57,3 % (32 руб. 65 коп. в год), а деньгами 
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только 24 руб. 3 коп. или 42,7 %. всего в год душевой доход государст-
венных крестьян в конце 1880-х гг. составлял 56 руб. 68 коп. У бывших 
помещичьих крестьян доля натуральных доходов в годовом бюджете со-
ставляла 51,3 % или в денежном выражении 26 руб. 25 коп., доля же де-
нежных доходов у них составляла 24 руб. 84 коп., или 48,7 %. Их душе-
вой денежный доход выражался в сумме 51 руб. 9 коп. Меньше, конеч-
но, чем у государственных, но все-таки не намного. У дарственников на-
туральные доходы определялись очень скромной цифрой в 13 руб.  
10 коп., зато денежная часть доходов составляла 43 руб. 48 коп, т.е. сум-
марный годовой душевой доход был примерно таким же, как у государст-
венных крестьян25. «Таким образом, – резюмировал Щербина, – и расти-
тельную и животную пищу крестьянин потребляет натурою из собствен-
ных запасов тем в меньшем количестве, чем меньше хозяйство обеспече-
но землей, и наоборот, а денежные доходы повышаются в том же направ-
лении»26. Однако это означало только одно – при сохранении традицион-
ной структуры общества дополнительные прирезки земли крестьянам 
могли только тормозить развитие товарно-денежных отношений.  

Все статистические данные о мобилизации земельной собственно-
сти, о посевах, урожаях и сборах свидетельствовали о неуклонном вы-
теснении дворянского землевладения. И.Д. Ковальченко неизменно под-
черкивал, что накануне мировой войны на долю помещичьих хозяйств 
приходилось менее 10 % валового сельскохозяйственного продукта Рос-
сии27. А во владении помещиков оставалось не более 39 млн дес. земли 
против почти 170 млн, находившейся в крестьянской собственности. 
Следовательно, политические лозунги радикальной интеллигенции, при-
зывавшие к конфискации частной земельной собственности как к глав-
ному средству разрешения проблем в аграрном строе России, фактиче-
ски не могли изменить экономическую жизнь крестьян к лучшему. Бо-
лее того, конфискационные мероприятия только ухудшали макроэконо-
мические показатели аграрного сектора экономики страны.  

К началу ХХ в. идея принудительной конфискации помещичьих 
земель потеряла социальный и экономический смысл. Существенно уве-
личить достаток крестьян эта мера не могла, зато нанести удар по разви-
тию прогрессивных тенденций развития товарного производства должна 
была безусловно. Именно об этом в 1928 г. говорил накануне перехода  
к принудительной коллективизации И.В. Сталин. Крестьянских дворов 
тогда было уже 25 млн, земля помещичья национализирована, а товар-
ность сельского хозяйства в СССР оказалась ниже, чем в дореволюци-
онной России примерно в 2-3 раза28.  

Как показывали земские статистические расчеты, крестьяне уже не 
могли испытывать удушающего гнета от помещичьих хозяйств. Но у кре-
стьянского раздражения и даже ненависти причины, конечно, были.  
И крылись они в колоссальной контрастности имущественных отноше-
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ний. По статистическим выкладкам воронежских земцев получалось, что 
из 607 частных владений одного только Острогожского уезда у 103 хо-
зяев (или 17 % их числа) находилось 95 % всей частной земельной соб-
ственности, а владельцы латифундий в 2 000 дес. и больше имели в соб-
ственности почти 70 % частной земли29.  

Путь к материальному благополучию деревни лежал не через при-
нудительные конфискации, а через рационализацию землепользования, 
структурную перестройку и создание благоприятной экономической 
конъюнктуры для сельских тружеников. Между прочим, воронежские 
земцы и после революции продолжали бюджетные исследования кре-
стьянских хозяйств. Ученик Щербины И.К. Воронов опубликовал срав-
нительные данные о положении крестьян на 8-м году существования со-
ветской власти. Давно не было помещичьего землевладения, а матери-
альное положение крестьянской массы не улучшилось. Статистик под-
считал, что в конце XIX в. на одно хозяйство приходилось лошадей 2,2, 
а в 1924 – 0,9, коров было на хозяйство 1,2, стало 1,1, телят было 0,8, 
стало 0,6. Заметно упала продуктивность крестьянских хозяйств. В кон-
це XIX в. одно хозяйство в среднем производило ржи и пшеницы на 
101,9 руб., в 1924 г. – только на 88,3 руб. Овса и ячменя производилось 
на 35 руб., теперь – на 13, 7 руб. Соответственно упал и валовой доход 
одного крестьянского хозяйства с 498 руб. 60 коп. до 431 руб. 80 коп.30  

Данные урожайной статистики ЦСК МВД показывали низкий уро-
вень производства или даже снижение душевого потребления продуктов 
питания, поэтому они использовались как важнейший аргумент в системе 
доказательств об обреченности самодержавия. Как известно, практически 
все советские авторы изучали проблемы пореформенного развития русской 
деревни сквозь призму усиливавшегося аграрного кризиса, единственным  
и закономерным выходом из которого признавалась революция. При этом 
ликвидация помещичьего или вообще частного землевладения считалась 
совершенно необходимым условием такой революции. Принципиально 
иные оценки предложил в своем недавнем труде Б.Н. Миронов: «На самом 
деле уровень жизни крестьян повышался, и этому способствовали три 
принципиальных фактора: получение в результате крестьянской реформы 
достаточных наделов, умеренный выкуп за полученную землю и уменьше-
ние налогового бремени в пореформенное время»31.  

Следует сказать, что Миронов не первый историк, поставивший 
под сомнение положение о неуклонном оскудении жизни крестьянства  
в дореволюционной России. Об улучшении социально-экономических 
показателей жизни русской деревни заговорили еще до работ Миронова 
некоторые зарубежные исследователи, например, П. Грегори32.  

Впрочем, не обошлось и без резкой критики. По оценке уральского 
исследователя С.А. Нефедова, данные статистики (в том числе земской) 
убеждают, что быстро растущее население России на протяжении полу-
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века после отмены крепостного права балансировало на грани голода. Но 
действительно ли недоедало русское крестьянство? Если признать данные 
ЦСК и других ведомств заниженными, то продовольственный баланс 
должен выглядеть благополучно, если же видеть в статистических сведе-
ниях завышенные показатели, то тогда, конечно, продовольствия для 
полноценного питания народа не должно хватать. По мнению Нефедова 
нельзя забывать о расходах зерна на фураж в связи с сохранением боль-
шого поголовья скота, особенно лошадей. Как полагает исследователь, 
фуражные расходы зерна в начале ХХ в. имели настолько внушительный 
характер, что это неизбежно сказалось на ухудшении продовольственного 
положения крестьян. Однако этот тезис вызывает большие сомнения. Ко-
нечно, сердобольные крестьяне могли кормить домашних животных  
в ущерб собственной семье. Но, во-пер-вых, это не могло продолжаться 
долго, а, во-вторых, лишними лошади не были. Земские статистики 
(Ф.А. Щербина в том числе) давно установили, что качество питания кре-
стьянских семей действительно зависело от количества домашних живот-
ных (особенно лошадей) в их хозяйствах. Трудно согласиться с Нефедо-
вым, ибо лошадь в крестьянском хозяйстве имела большое значение  
и практически всегда приносила больше, чем потребляла.  

Материалы земской статистики показывали, что уровень жизни рус-
ской деревни хотя и повышался, но к началу ХХ в. все более заметно отста-
вал от уровня жизни городского населения. При этом сильно возросшая ди-
намика крестьянской жизни неумолимо расшатывала правовые и мораль-
ные устои сельского общества. В ХХ в. стране, вставшей на путь экономи-
ческой, социально-политической и культурной модернизации, уже нельзя 
было иметь такое количество малоэффективных крестьянских хозяйств. Не-
обходима была глубокая структурная перестройка крестьянской жизни, ко-
торая должна была создать условия для ликвидации острейшей проблемы 
относительного аграрного перенаселения. Коренная реконструкция сельско-
го строя становилась неизбежной. Столыпинский аграрный курс и был на-
чалом такой реконструкции. Его незавершенность сыграла роковую роль  
в судьбе русской монархии на исходе первой мировой войны.  
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В исторической литературе нередко встречается утверждение, что 
поручено было его возглавить С.Ю. Витте. Хорошо известно, однако, 
что Витте не просто возглавлял Совещание, а был его инициатором  
и организатором. Он неоднократно ставил вопрос о необходимости соз-
дания крестьянской комиссии с «исключительными полномочиями» на 
заседаниях Комитета министров, в ежегодных докладах о государствен-
ной росписи (т.е. о бюджете России), которые имели в то время исклю-
чительно важное значение. О том же шла речь и в связи с отчетом Госу-
дарственного контролера за 1898 г. В отчете, в частности, отмечалось, 
что «платежные силы сельского населения находятся в чрезмерном на-
пряжении», с чем был согласен и император, отметивший: «Мне тоже 
кажется»1. 

В том же году С.Ю. Витте обратился к Николаю II с письмом о не-
обходимости созыва сельскохозяйственного совещания, поскольку, по 
его мнению, крестьянский вопрос был «первостепенным вопросом жиз-
ни России». От его решения, считал он, зависит все будущее Российской 
империи, в нем «кроется ядро всяких смут и государственных переворо-
тов». В письме он характеризовал положение крестьян, как слоя общест-
ва, находившегося в рабстве произвола и невежестве. В результате это-
го, считал Витте, у крестьянства «парализуется жизненный нерв про-
гресса», и оно «теряет стимул закономерно добиваться улучшения сво-
его благосостояния», «делается апатичным, бездеятельным, что порож-
дает встречные пороки». Ядро проблемы он видел «в крестьянском не-
устройстве и оскудении», в отсутствии гражданских прав и личной соб-
ственности на землю2. 

Постановка аграрно-крестьянского вопроса в широком плане от-
вечала не только социально-экономическим потребностям развития Рос-
сии, но и тенденциям мирового развития. Аграрный кризис, возникший 
вместе с промышленным кризисом 1873 г. охватил Западную Европу, 
Россию (где он был углублен неурожайными годами и голодом 1891–
1892 гг.), а затем США. Как это свойственно всем аграрным кризисам, 
он принял затяжной характер и длился до середины 90-х гг. XIX в. За-
вершающие годы аграрного кризиса оказались периодом самого резкого 
падения хлебных цен. С.Ю. Витте был вынужден признать, что рыноч-
ные цены « не возвращают хозяевам издержек на производство хлеба»  
и высказался за продолжение казенных закупок хлеба по твердым ценам. 
Кризис стал началом государственного вмешательства в аграрные отно-
шения и содействия развитию сельского хозяйства. Особенно это было 
характерно для США, что было связано с президентством Теодора Руз-
вельта (1901–1909 гг.). Были приняты меры по регулированию железно-
дорожных тарифов, по созданию системы льготного кредитования фер-
меров. В дальнейшем с 1910 г. началось создание по всей стране за счет 
государственной казны сети автомобильных дорог с твердым покрыти-
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ем. Однако все эти меры были приняты в условиях, когда государство 
еще весьма слабо ориентировалось в сложностях аграрного сектора3.  
У нас и сейчас ставится задача овладения государством разнообразными 
формами регулирования аграрно-промышленного комплекса. Сильны 
позиции и людей, отрицающих необходимость государственного регу-
лирования. 

Но начало государственному вмешательству было положено, и весь 
ХХ в. в США и многих странах Западной Европы нарастал и совершенст-
вовался процесс государственного регулирования и выработки форм со-
действия развитию сельского хозяйства. Определенное обобщение пути, 
проделанного сельским хозяйством России в ХХ в., содержится в статье 
академика Л.И. Абалкина «Трагедия русской деревни» («Вопросы эко-
номики». 2009). Проблемы же государственного воздействия на разви-
тие аграрного сектора и его формы в России до сего времени остаются 
предметом острых дискуссий и обсуждений. 

Особое совещание по сельскому хозяйству, по справедливому за-
мечанию академика Б.В. Ананьича, было прекрасно организовано. Оно 
готовилось в недрах Министерства финансов, которым руководил 
С.Ю. Витте. По его поручению программу разработал выдающийся го-
сударственный деятель, товарищ министра финансов, крупный специа-
лист в области аграрной науки и статистики В.И. Ковалевский. Опреде-
ленную позитивную роль в подготовке Особого совещания сыграли спе-
циально подготовленные к нему книги. В частности, заметную роль 
сыграла книга П.М. Локшина «Об изменении величины посевных пло-
щадей в Европейской России за последние 20 лет» (СПб., 1903). В ней 
озвучен правильный тезис, что состояние животноводства, как наиболее 
сложной отрасли сельского хозяйства характеризует общее положение 
дел в аграрной сфере. В предисловии к ней указывается, что она написа-
на в связи с выраженным председателем Особого совещания желанием 
ознакомиться с проблемой динамики посевных площадей в России  
в конце ХIХ столетия. Там же подчеркивается, что «сравнение величины 
посевных площадей имеет перед сравнением величины сборов то пре-
имущество, что при этом устраняется влияние метеорологических усло-
вий». Отсюда «возможность получать более или менее правильное пред-
ставление о характере течений в народной сельскохозяйственной жиз-
ни». Попутно отметим, что справедливость такого подхода подтвердили 
и события 2010 г. в России. Резкое снижение урожая оказалось прямым 
результатом аномальных погодных условий и не отражает реально за-
траченных сил и средств в период посева и уборки урожая, а также сил, 
затраченных на борьбу с засухой и пожарами. Сыграло свою роль и от-
ношение к АПК со стороны государства, выделяющего на поддержку 
сельского хозяйства менее 1 % расходной части федерального бюджета. 
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Впервые крестьянский вопрос обсуждался при участии всех ве-
домств, имеющих отношение к сельскому хозяйству4, с широкой «госу-
дарственной» точки зрения, по выражению Витте. Помимо Особого со-
вещания было создано 618 местных комитетов – губернских и уездных. 
В их деятельности участвовало 13 тыс. местных деятелей. Такая организа-
ционная структура позволяла услышать голоса людей, ближе всего стоя-
щих к сельскому хозяйству. «Это дало возможность в первый раз в России 
высказаться более или менее откровенно», – писал С.Ю. Витте5. 

Совещание обсудило широчайший круг проблем, связанных  
с сельским хозяйством. В его работе участвовали крупные специалисты – 
декан экономического отделения Петербургского политехнического ин-
ститута А.С. Постников, доцент того же института по кафедре полити-
ческой экономии А.А. Чупров, профессор Московского университета по 
кафедре политической экономии А.А. Мануйлов (впоследствии ректор 
Московского университета, уволенный с этого поста за критическое вы-
ступление в адрес столыпинской реформы), доктор гражданского права 
Петербургского университета Л.И. Петражицкий. 

В работе совещания принимал активнейшее участие выдающийся 
ученый, географ, статистик, экономист, член Государственного Совета 
П.П. Семенов (с 1906 г. Тян-Шанский), почетный член Петербургской АН, 
создатель схемы экономического районирования европейской части России, 
участник редакционных комиссий по подготовке реформы 1861 г., член-
эксперт Редакционных Комиссий Главного Комитета по крестьянскому 
делу (1859–1861 гг.), выдвинувший положение о необходимости госу-
дарственного содействия развитию сельского хозяйства. Для того вре-
мени это была новейшая социально-экономическая идея, которая нашла 
ныне свое воплощение в практике США и Западной Европы, но по кото-
рой в России идут до сих пор бесконечные дискуссии. 

К Совещанию был подготовлен ряд других ценнейших исследова-
тельских материалов. Таковы, в частности, записка-монография профес-
сора кафедры физической географии Петербургского университета 
Р.Э. Ленца «Результаты сельского хозяйства России за последнее деся-
тилетие истекшего века», доклад управляющего отделом торговли Ми-
нистерства финансов М.М. Федорова, автора известных писем о русской 
промышленности. В его докладе «О неблагоприятных последствиях гос-
подствующих в России систем полеводства… и о мерах к постепенному 
переходу к более правильному строю полевого хозяйства» ставился во-
прос о месте российского аграрного сектора в системе мирового хозяй-
ства, о необходимости изменения специализации сельского хозяйства,  
о преодолении «ржаной монополии», в частности, об увеличении посе-
вов пшеницы, других злаковых, а также кормовых трав и корнеплодов,  
о развитии продуктивного животноводства, о подъеме технической ос-
нащенности сельского хозяйства, о рациональной организации сбыта 
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(примечательно, что фактически такие же проблемы стоят и перед со-
временным сельскохозяйственным производством). Община рассматри-
валась им как переходная к новым формам, к личной собственности на 
надельную землю, к долгосрочной аренде. 

Есть личности в истории, деятельность которых заслуживает спе-
циального исследования. Таков П.П. Семенов-Тян-Шанский, едва ли не 
единственный оставшийся в живых из ближайших сотрудников графа 
Я.И. Ростовцева в период подготовки реформы 1861 г., убежденный 
сторонник сохранения общины. Но после революции 1905–1907 гг. он 
признал, что в 60-х гг. ХIХ столетия высшая администрация слишком 
увлеклась «общинными началами», что было большой, по его мнению, 
ошибкой, поскольку был недооценен принцип собственности на землю. 
Общинное владение землей, подчеркивал в этой связи С.Ю. Витте, есть 
«стадия только известного момента жития народов. С развитием культу-
ры и государственности оно неизбежно должно переходить в индивиду-
альную собственность»6. Эта идея, как видим, высказана в России рань-
ше П.А. Столыпина. Правда, сама эта мысль не бесспорна. Во многих 
развитых странах Европы и в Израиле сельское хозяйство ведется пред-
принимателями и кооператорами на государственной земле. 

Серьезный анализ положения дел в сельском хозяйстве содержал-
ся в монографии А.А. Мануйлова «Аренда земли в России в экономиче-
ском отношении». Большую ценность представляли также исследования 
«О подсобных в земледелии промыслах и производствах». И это понят-
но. Ведь в крестьянском хозяйстве наряду с земледелием и животновод-
ством огромную роль играли разнообразные промыслы. 

Материалы, поступившие от местных комитетов были обобщены 
А.А. Риттихом, ближайшим сотрудником Витте, признанным знатоком 
крестьянского вопроса. В комитетах мнения об общинном землепользо-
вании разделились. Меньшинство выступило в защиту общины, по-
скольку она ограничивала возможность монополизации земли меньшин-
ством, справедливо распределяла землю между членами общины, наде-
ляла землей новых членов общины. Большинство же членов комитетов 
высказалось против сохранения и поддержания общины, отдав предпоч-
тение индивидуальной собственности. Однако предложений ломать об-
щину административными методами не было. Речь шла о постепенном 
ее реформировании. 

Среди подготовленных к Совещанию материалов имелись иссле-
дования «Развитие животноводства и торговля его продуктами в Рос-
сии», «Мероприятия, направленные на улучшение и развитие местных 
путей сообщения», «Гужевые и водные пути», «Железные дороги и та-
рифы». Был составлен свод трудов местных комитетов по вопросам раз-
мещения зернохранилищ, элеваторов, сельских хлебных магазинов. Это 
было крайне важно в связи с необходимостью решения инфраструктур-
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ных проблем развития зерновой отрасли и торговли зерном. Были пред-
ставлены также материалы «О распространении сельскохозяйственных 
знаний в народе» и «О просвещении». Важнейшим разделом стали фи-
нансовые вопросы. Были подготовлены аналитические документы «Де-
нежные налоги», «Денежное обращение», «Косвенные налоги», «Кре-
дит». Естественно, все это было весьма актуально. Немаловажно и то, 
что в этих материалах сельское хозяйство представлено не как изолиро-
ванная отрасль экономики, а в системе экономических связей народного 
хозяйства в целом, как сфера жизнедеятельности огромной части насе-
ления. 

Помимо перечисленных выше основополагающих исследований  
в ходе работы совещания были подготовлены «Труды местных комите-
тов о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (СПб., 1903 –  
в 58 томах), «Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европей-
ской России» (СПб., 1903-1904). Но полный перечень таких трудов,  
а также близких по содержанию изданий до сих пор науке неизвестен. 
Об этом свидетельствуют утверждения многих крупных специалистов.  
В частности, М.С. Симонова в своем фундаментальном исследовании 
«Кризис аграрной политики царизма накануне первой русской револю-
ции» (М., 1987) справедливо утверждает, что труды местных комитетов 
нуждаются в специальном источниковедческом исследовании. 

Решение источниковедческих задач имеет огромное значение для 
прогресса в сфере региональных исследований. Это подтверждают тези-
сы сотрудника Института истории и археологии УрО РАН (Екатерин-
бург) М.К. Стельмах: «Труды местных комитетов о нуждах сельскохо-
зяйственной промышленности как исторический источник для изучения 
истории крестьянского хозяйства Пермской губернии в конце ХIХ – на-
чале ХХ века». Автор специально подчеркивает комплексный характер  
и высокую информативность данных по Пермской губернии. Это отно-
сится и к другим материалам местных комитетов, которые пока еще не 
вовлеченных в научный оборот. В них помимо общих данных содержат-
ся и оригинальные сведения, весьма ценные для науки. В целом автор 
делает вполне обоснованный вывод, что хотя проекты местных комите-
тов не были реализованы в реальной жизни, они, несомненно, сыграли 
немалую роль, оказав свое влияние на последующий ход аграрного за-
конодательства. 

Так в материалах по Пермской губернии была признана необхо-
димость правительственного страхования посевов и скота от стихийных 
бедствий и эпизоотий, проведения новых железных дорог и особенно 
подъездных путей, сооружения зернохранилищ вблизи железнодорож-
ных станций, речных и морских пристаней. На основе материалов мест-
ных комитетов в Пермской губернии, отмечает М.К. Стельмах, выявле-
ны расхождения программ уездных и губернского комитетов. 



 
 

238 

Немаловажно и еще одно обстоятельство. Дело в том, что указан-
ные источники становятся библиографическими раритетами, поскольку 
они издавались весьма скромными тиражами и имели распространение 
главным образом в пределах соответствующей губернии. Между тем, 
они содержат доклады, записки, протоколы заседаний губернских  
и уездных комитетов, посвященных вопросам систем земледелия и ус-
ловий хозяйствования (орошение, осушение болот, борьба с оврагами  
и песками, устранение чересполосицы). Заметное место занимают в них 
вопросы развития сельскохозяйственных кооперативов и расширения 
кредитных операций, совершенствования хлебной торговли, развития 
товарности аграрных и смежных отраслей, расширения кустарных и пе-
рерабатывающих производств, отходничества, распространения агро-  
и зоотехнических знаний7. 

30 марта 1905 г. последовал указ императора о закрытии Совеща-
ния. С.Ю. Витте впоследствии в своих воспоминаниях отмечал, что это 
для него стало «полной неожиданностью». Он констатировал, что Сове-
щание оставило массу разработанного материала, внесшего громадный 
вклад в экономическую литературу. Тем не менее, он считал, что глав-
ный вопрос реформ в духе времени не был решен. Более того даже сами 
первые попытки подступиться к нему фактически и привели к закрытию 
Совещания. Между тем намечавшиеся реформы были направлены имен-
но на сохранение в целом существующей в России экономической и по-
литической системы, на укрепление положения царствующей династии. 

Как уже отмечалось по поводу отдельных частных вопросов, анали-
зируемый период рождает множество параллелей с нынешним временем. 
То обстоятельство, что сегодня другая эпоха и иные причины возникнове-
ния аграрного кризиса, многие черты сходства сохраняются, хотя, разуме-
ется, современный кризис имеет свои специфические черты. Анализ рабо-
ты Особого совещания и его местных комитетов нуждается в дальнейшем 
исследовании. В этом деле важным подспорьем являются труды выдаю-
щихся российских историков – М.С. Симоновой, В.С. Дякина и других. 
Имеются многочисленные литературные источники, данные периодиче-
ской печати. И естественно, следует полнее и шире продолжить изуче-
ние архивных материалов. Словом, необходим широкий комплексный 
анализ проблем аграрного кризиса и дальнейшее исследование работы 
Совещания.  

 
                                                        

1 Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 2. М. 1960. С. 513, 520. 
2 Там же. С. 521–528 
3 Об организации Особого Совещания см.: Симонова М.С. Кризис аграрной 

политики царизма накануне первой русской революции. М., С. 10–40. 
4 Витте С.Ю. Воспоминания. С. 533. 
5 Там же. С. 497–498. 
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2009. С. 6–9. 
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В кн.: Из истории экономической мысли и народного хозяйства России. М. ; Волго-
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С.В. Беспалов 
 

«Записки» представителей дворянства как источник  
по аграрной истории России конца XIX – начала XX в. 

 
К началу ХХ столетия наличие масштабного кризиса в аграрном 

секторе экономики России (в особенности центральных губерний Евро-
пейской части страны) становилось очевидным не только для оппози-
ционеров – либералов, неонародников, социалистов – но и для все более 
значительного числа представителей российского дворянства, которое 
власть справедливо продолжала считать своей важнейшей социальной  
и политической опорой. Анализ многочисленных «Записок» и отчетов, 
направлявшихся на высочайшее имя, руководителям ряда ведомств, 
председателям «Особых совещаний», а впоследствии и в Совет объеди-
ненного дворянства позволяет утверждать, что как представители поме-
стного дворянства, так и чиновники различного уровня стремились при-
влечь внимание высшей власти и лично императора к проблеме аграрного 
кризиса. Авторы обращений стремились побудить администрацию скор-
ректировать экономическую и социальную политику во избежание даль-
нейшего обострения ситуации в российской деревне и в стране в целом.  

Вполне естественно, что наиболее часто подобные призывы выска-
зывались во время революции 1905–1907 гг., когда значительная часть 
дворянства была охвачена паническими настроениями. Немало было об-
ращений, подобных телеграмме землевладельца Плещеева-Прокоповича, 
адресованной председателю совета министров С.Ю. Витте. В этом доку-
менте автор, обращаясь от имени всех «русских людей, знакомых с нуж-
дами народа», призывал правительство незамедлительно выступить с за-
явлением о том, «что царем услышаны действительные крестьянские 
нужды земельные и что они будут удовлетворены в самом непродолжи-
тельном времени; в противном случае государственный строй будет кре-
стьянами уничтожен»1. Однако и в предшествующее первой российской 
революции десятилетие призывы к власти со стороны дворян задуматься 
о политических последствиях обострения аграрного кризиса и подверг-
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нуть проводимую аграрную политику существенному пересмотру разда-
вались регулярно. При этом единства мнений в рядах дворянства не бы-
ло. Значительная часть представителей «первенствующего сословия» 
основной угрозой считала оскудение крестьянства и призывала власть 
предпринять комплекс как собственно экономических мероприятий, 
способных исправить ситуацию, так и реформ, призванных изменить 
правовой статус большинства населения страны. Другие же авторы счи-
тали основной проблемой критическое положение многих частновла-
дельческих хозяйств и, главным образом, резкое сокращение масштабов 
помещичьего землевладения. Потери земельной собственности приво-
дили, в свою очередь, к снижению политической и административной 
роли дворянства на всех уровнях. 

На негативные последствия существенного сокращения дворян-
ского землевладения, принявшего в период первой российской револю-
ции «обвальный» характер, указывал в своей «Докладной записке» в Со-
вет объединенного дворянства крупнейший консервативный обществен-
ный деятель и публицист К.Ф. Головин. По его оценке, «убыль поме-
щичьего землевладения достигла того, что в очень многих уездах не 
только является недостаток избирателей для пополнения подлежащего 
состава земских гласных от курии дворянскогоо крупного землевладения, 
но и выбор подходящего лица на должность уездного предводителя ста-
новится более и более затруднительным». По мнению Головина, это было 
чревато возникновением вакуума власти на местах и, как следствие, но-
выми беспорядками в недалеком будущем. Из этой практически безна-
дежной ситуации Головину (и не только ему, аналогичные предложения 
обсуждались, например, в Петербургском дворянском собрании) виделся 
единственный выход: «предоставление дворянского достоинства лицам 
других сословий, владеющим землей в определенном размере» и отве-
чающим некоторым дополнительным требованиям, главным из которых 
Головин считал продолжительность владения землей (около 30 лет)2.  

Куда более драматичной виделась ситуация представителям крайне 
правого фланга «Объединенного дворянства». Деятели этого лагеря пред-
лагали принципиально иные меры для исправления положения. Так, 
Г.А. Шечков заявлял, что «наше русское дворянство… в значительной 
мере… пало на постах своего служения, защищая в родном доме священ-
ные основы своего отечественного строя и быта. Оно сломлено было по-
литически-экономическими переворотами. В качестве сельского класса 
дворянство русское вместе с крестьянством было обойдено экономиче-
ской политикой правительства за последние десятки лет; оно было разо-
рено правительственным игнорированием нужд сельской Руси». Шечков 
утверждает, что «враги отечества на ослаблении дворянства сулили рас-
цвет крестьянского благосостояния», однако жизненный опыт показал, 
что «обезземеление высшего земельного слоя не устранило ничуть обез-
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земеления и слоя низшего – крестьянского». В результате «на разорении 
помещиков создалось не благоденствие, а разорение крестьянства»3. 

Шечков настаивал на сохранении и укреплении в России «строя 
сословно-национального» и на отказе от губительного правительствен-
ного курса замены его «строем безнационально-бессословным и консти-
туционным»4. При формировании властных структур на местах он счи-
тал необходимым делать ставку на малоземельное дворянство. По его 
оценке, такое дворянство в значительной мере оставалось еще чуждым 
обезличивающим богатый слой «модным и чужеземным веяниям». Со-
ответственно, ради привлечения таких дворян «к непосредственному 
участию в делах благородного сословия» он считал необходимым как 
минимум вдвое снизить размер избирательного ценза для дворян. По-
добная мера «несомненно обогатит ныне слабеющие ряды передовых 
сословных борцов новыми деятельными силами» и станет эффективным 
заслоном революционной смуте, а мелкопоместное дворянство, осознав 
свою возросшую роль в общественной жизни, станет тем самым опло-
том правопорядка, который правительственные реформаторы тщетно 
пытаются сформировать из числа «крепких» крестьян5. 

Еще одной значимой проблемой, на которую представители дво-
рянства систематически (начиная со второй половины 1890-х гг.) обра-
щали внимание властей, являлось нараставшее озлобление крестьянства 
как в отношении дворян-землевладельцев, так и в отношении представи-
телей государственной власти. Так, бывший управляющий Чернигов-
ской казенной палатой А.Н. Рождественский в своей записке, представ-
ленной в министерство финансов, говорил о «наблюдаемом в настоящее 
время разрушении того строя жизненных отношений…, на котором до 
сих пор покоился государственный правопорядок и общественное спо-
койствие страны». Характеризуя преобладающие в крестьянской среде 
настроения, Рождественский писал об «упадке нравственности», прояв-
ляющемся, в частности, в постоянно нарастающем ожесточении кресть-
ян по отношению к частным землевладельцам, «выражающемся не толь-
ко в умышленно-дерзком обращении простого люда с помещиками, но  
и в насильственном нарушении прав частных собственников». Особенно 
болезненными для землевладельцев являются, по словам Рождествен-
ского, «осложнения» в отношениях с «сельскими рабочими», которые 
«отказываются работать даже за высокую поденную плату (до 2 руб.),  
и их противодействие принимает характер всеобщей забастовки в самую 
страдную пору»6. Следует отметить, что это явление приняло на рубеже 
1890–1900-х гг. действительно массовый характер; о проблемах земле-
владельцев многих регионов страны с наймом сезонных работников пи-
сал, в частности, правительственный «Вестник финансов»7. К тому же 
«исполнение… самой работы недобросовестно». Нарастают, по словам 
Рождественского, проблемы и с арендаторами, которые все чаще отка-
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зываются довольствоваться традиционной для Юга России испольной 
системой и требуют оставлять им все большую долю урожая. 

«Попытки идти навстречу духовным потребностям народа» по-
средством открытия школ, постройки дополнительных церквей и т.д. 
также не смягчают враждебности крестьян. В результате, констатирует 
Рождественский, у помещиков «утрачивается всякая охота заниматься 
хозяйством в деревне, и все, не уверенные в завтрашнем дне, ликвиди-
руют дела и бегут из деревень». Лишаясь же все большего количества ча-
стных владельцев, деревня идет к окончательному «умственному и нрав-
ственному вырождению». Исправить (хотя бы отчасти) ситуацию Рож-
дественский предлагал усилением борьбы с революционной пропаган-
дой в крестьянской среде, а также укреплением и упорядочением мест-
ной власти – созданием «объединяющей высшей власти на месте»8. 

Во многом на те же проблемы обращал внимание и самарский гу-
бернатор А.С. Брянчанинов. Он с тревогой отмечал, что из года в год 
увеличивается необходимость выдачи нуждающимся крестьянам все-
возможных ссуд и пособий за счет казны. Губернатор указывал, что на-
ряду с зависимостью урожайности и, следовательно, благосостояния на-
селения губернии от природных условий, такая ситуация является в зна-
чительной степени следствием отсутствия «у значительной части кре-
стьянского населения всякой заботы по обеспечению себя не только се-
менами, необходимыми для ведения крестьянского хозяйства, но даже 
продовольствием». При этом Брянчанинов считал необходимым под-
черкнуть, что наряду с «действительно находящимися в безвыходном 
положении, огромное большинство, имея и достаток и возможность до-
быть необходимые средства работой, всеми способами стремятся ввести 
в заблуждение местные власти, чтобы получить даровой хлеб на пропи-
тание и обсеменение полей»; при проявлении же хотя бы «незначитель-
ной самодеятельности со стороны самого населения размер выданной 
ссуды легко мог бы быть сокращен наполовину»9. 

В своем всеподданнейшем отчете за 1897 г. Брянчанинов, отмечая 
тяжелое материальное положение значительной части населения Самар-
ской губернии, усугубленное неурожаем, вновь обращал внимание на то, 
что, наряду «с заявлениями о крайней нужде, ...со всех сторон приходит-
ся слышать, что народ уклоняется от работ. Землевладельцы и арендато-
ры жалуются на затруднения в приискании рабочих, несмотря на весьма 
незначительный спрос в сельских хозяйствах на рабочие руки... Такое 
печальное явление, подмеченное мною и в предыдущие года недородов, 
объясняется совокупностью причин, таящихся в самом складе крестьян-
ской жизни, ...причем... большое значение имеют повторяющиеся из го-
да в год недороды хлебов и связанное с ними принятие широких мер 
помощи со стороны правительства и благотворительных учреждений. 
Меры эти, при существующем положении, хотя и неизбежные, в значи-
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тельной степени парализуют самодеятельность населения, поощряя лень 
и тунеядство»10. 

И все же ключевой проблемой российской деревни наиболее даль-
новидные дворяне считали дискриминационное социально-правовое по-
ложение крестьянства. Как справедливо отмечал Камышинский уездный 
предводитель дворянства граф Д.А. Олсуфьев, вопреки распространен-
ному в российском обществе представлению о том, что нормализация 
отношений между крестьянами и частными землевладельцами «может 
произойти только путем культурно-экономическим,… нам думается, 
что… юридическое [их – С.Б.] урегулирование, как скорейшее по вы-
полнимости, должно предшествовать культурно-экономическому»11. 

Значительная часть представителей дворянства именно в «самом 
складе крестьянской жизни» усматривала основную угрозу не только 
своим интересам, но и всему строю общественных отношений. При этом 
следует отметить, что уже в 1890-х гг. многие из них приходили к выво-
ду о невозможности принципиального улучшения ситуации без рефор-
мирования общинного характера крестьянского землевладения.  

Вполне закономерно, что в ходе событий 1905–1906 гг. и количе-
ство сторонников антиобщинной политики среди представителей рос-
сийского дворянства существенно увеличилось, и их активность резко 
возросла. Так, в поданной на имя председателя совета министров 
С.Ю. Витте докладной записке предводителя дворянства Области Вой-
ска Донского В.И. Денисова отмечалось, что разрешить аграрный во-
прос в России возможно лишь устранением причин, вызвавших кризис; 
таковыми являлись, по мнению Денисова, «общинная система земле-
пользования, экстенсивный способ ведения хозяйства, ...необорудован-
ность страны для сбыта и хранения продуктов народного труда, безгра-
мотность и недостаточное развитие крестьянина»12. Денисов сформули-
ровал и основные задачи, без решения которых преодолеть аграрный 
кризис он считал невозможным. К числу таких задач он относил переход 
от общинного землевладения к подворному, «или, иначе говоря, инди-
видуализацию земли», а также расширение крестьянского землевладе-
ния при неукоснительном соблюдении принципа неприкосновенности 
частной собственности. Единственно приемлемыми способами решения 
этой проблемы, по его мнению, должны были стать покупка земли, пе-
реселения крестьян и, наконец, «интенсификация земли»13. 

При этом самой важной задачей шталмейстер Денисов считал ин-
дивидуализацию землевладения. Он полагал, что после закона об отмене 
выкупных платежей исчезли, какие бы то ни было, основания для сохра-
нения общинного землевладения14. Поэтому необходимо было немед-
ленно приступить к осуществлению комплекса мероприятий, облегчаю-
щих крестьянам «возможность немедленного выхода из общины с пра-
вом продажи и залога своего надела... Наделы в виде отрезков или полос 
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необходимо закрепить за владельцами, а затем сами крестьяне присту-
пят к разверстке полос, обмену и продаже, по взаимному соглашению. 
Такое мероприятие отвлечет мысли крестьян от захвата чужой земли».  
О необходимости именно таких преобразований, по мнению автора за-
писки, свидетельствует и весь мировой опыт, поскольку «закрепление 
наделов во всех странах предшествовало медленному процессу уничто-
жения чересполосности или комассации надельных земель»15.  

Ликвидацию чересполосицы Денисов предлагал поручить специ-
альным комиссиям, избираемым населением (правда, механизма их 
формирования предложено не было). Для ускорения процесса выхода из 
общин и расселения крестьян планировалось организовать выдачу им 
льготных ссуд; подчеркивалась также необходимость субсидирования 
всех тех сельских хозяев, которые будут внедрять всевозможные усо-
вершенствования, а также организации широкой агрономической помо-
щи населению16. 

По мнению Гайсинского уездного предводителя дворянства За-
войко, неустройство крестьянского землепользования объяснялось, глав-
ным образом, зависимым положением крестьян, стесненных в своем 
экономическом развитии излишней правительственной опекой, а также 
властью общины. Это не позволяет задействовать «самый важный дви-
гатель хозяйственного преуспеяния народа» – свободную самодеятель-
ность населения. Соответственно, по мнению Завойко, причина упадка 
благосостояния российских крестьян кроется не столько в малоземелье, 
«сколько в крайней отсталости их хозяйства, в несовершенстве приме-
няемых ими порядков землепользования и в общей неустойчивости их 
правового положения». Поэтому правительство России должно стре-
миться к созданию в стране «крепкого класса мелких собственников, си-
дящих на небольших хуторских участках и обрабатывающих их личным 
трудом». Для этого необходимы, в частности, такие меры, как отмена 
закона о неотчуждаемости крестьянских надельных земель, полное урав-
нение крестьян в личных и имущественных правах с остальным населе-
нием империи и, наконец, более равномерное распределение налогового 
бремени. Для скорейшего осуществления всех вышеназванных меро-
приятий Завойко предлагал учредить на выборной основе «Всероссий-
ский союз крестьянского и частного землевладения», который имел бы 
право законодательной инициативы по всем вопросам, касающимся 
сельского населения, а также право предварительного обсуждения всех 
законопроектов по этой части17. 

Интересна оценка предложений Завойко П.Х. Шванебахом, в кон-
це 1905 г. исполнявшим обязанности главноуправляющего землеустрой-
ством и земледелием. Шванебах признавал, что в основе этих предложе-
ний «лежит правильная, в общем, мысль о нежелательности излишней 
правительственной опеки и о необходимости дать простор самодеятель-
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ности крестьян на равных с прочим населением правах». Чиновник со-
глашался с тем, что отнюдь не малоземелье, «а целая совокупность при-
чин, угнетающих сельское хозяйство и препятствующих подъему кре-
стьянского благосостояния», является главной причиной обеднения 
большинства сельского населения России. Шванебах, в итоге, поддер-
живал Завойко и в том, что «создание экономически крепкого класса 
мелких землевладельцев-хуторян было бы, вообще говоря, мерою по-
лезною». Главноуправляющий земледелием и землеустройством в то же 
время утверждал: «К сожалению, практическое применение ее представ-
ляет величайшие трудности, ибо приходится считаться с существующим 
строем землевладения, ломать который какими-либо принудительными 
мерами представляется, конечно, совершенно невозможным». К тому же 
Шванебах выступал против отмены закона о неотчуждаемости крестьян-
ских земель, поскольку это могло бы привести к обезземелению значи-
тельной части крестьянства18. Показательно, что позиция Шванебаха 
практически полностью совпадает с мнением большинства Госсовета, 
принявшего в 1893 г. решение о неотчуждаемости крестьянских надель-
ных земель (против этого решения категорически возражал Н.Х. Бунге  
и группа его единомышленников, оказавшиеся в итоге в меньшинстве)19 
и, по сути, предопределившего аграрную политику царизма в после-
дующее десятилетие. 

Итак, анализ направлявшихся во властные структуры в конце 
1890-х – середине 1900-х гг. дворянских «записок» позволяет утвер-
ждать, что на рубеже XIX–XX вв. наличие в аграрном секторе россий-
ской экономики кризисных явлений становилось очевидным все 
большему числу представителей дворянства, причем как чиновникам 
различного уровня, так и крупным и средним землевладельцам. Более 
того, многие из них приходили к выводу о том, что правительственная 
аграрная политика ведет скорее к обострению кризиса, чем к его пре-
одолению. Наконец, все более явными для представителей дворянства 
становились не только сугубо экономические, но и возможные соци-
ально-политические последствия углубления кризиса правительствен-
ной аграрной политики, который они считали предпосылкой возмож-
ного масштабного политического кризиса в стране или даже револю-
ции.  

Однако, осознавая остроту ситуации и получая достаточно инфор-
мации о масштабе проблемы, власти, тем не менее, вплоть до осени 1906 г. 
так и не сумели или не решились приступить к кардинальному рефор-
мированию аграрных отношений. Весьма характерно, что даже в апреле 
1906 г. в «Предположениях» Кабинета И.Л. Горемыкина по крестьян-
скому делу наряду с констатацией исключительной значимости аграрно-
го вопроса, от направления решения которого «будут существенно зави-
сеть грядущие судьбы России, ее положение в ряду других стран, ее ми-
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ровая роль в истории» говорилось о необходимости «особой осторожно-
сти в изыскании для сего [решения крестьянского вопроса – С.Б.] путей 
и способов»20, по-видимому, предполагая по мере спада революционно-
го движения вновь отложить вопрос «в долгий ящик». Очевидно, такой 
же логикой власти руководствовались и на протяжении предшествую-
щих десятилетий. В результате историческое время для относительно 
спокойного, эволюционного разрешения аграрного кризиса и предот-
вращения страшившей правящее сословие угрозы революции было без-
возвратно потеряно. 
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Социально-политическая активность  
подмосковного крестьянства весной – летом 1917 г.  
в материалах анкетирования земельных комитетов  

 
Материалы, связанные с деятельностью земельных органов Вре-

менного правительства, нельзя отнести к малоизученным или слабо раз-
работанным в аграрно-исторических исследованиях. Тем не менее, они 
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во многом сохраняют свою информативную ценность для историков  
в силу различных причин. Прежде всего, следует отметить, что в совет-
ской историографии эти данные использовались весьма дозировано, по-
скольку их содержание во многих случаях диссонировало с официаль-
ной оценкой ситуации в деревне и дальнейших перспектив земельных 
преобразований. Важной причиной избирательного отношения к данной 
группе источников были, конечно, и очевидные недостатки в смысле 
полноты и унификации сведений, собранных и обработанных в обста-
новке обострения социально-политического кризиса и дестабилизации 
институтов управления. Достаточно сказать, что по большинству губер-
ний программа обследования не была выполнена, и уже поэтому резуль-
таты анкетирования требовали от исследователя известной осторожно-
сти в обращении с ними. 

Однако показания, полученные по ряду губерний, в том числе 
Московской, характеризуются относительной полнотой и дают впол-
не определенное представление о характере процессов, происходив-
ших в сфере земельных отношений весной – летом 1917 г. Значи-
тельная доля информации, содержащейся в опросных листах, впо-
следствии была обработана и опубликована в губернской периодике 
и частично – в изданиях Московского общества сельского хозяйства1. 
Но все же большая часть материалов оказалась рассредоточенной по 
различным архивным фондам, главным образом – Государственного 
архива Российской Федерации, Российского государственного архива 
экономики и Центрального государственного архива Московской об-
ласти.  

Несмотря на то, что более или менее основательное анкетиро-
вание удалось провести только в отношении сельских сходов, его ре-
зультаты содержат весьма любопытные для историка сведения по са-
мым различным сторонам хозяйственного уклада и социально-
политической жизни крестьянства – от обеспеченности средствами 
производства и состояния последних до социального состава кресть-
янского населения и его настроений в связи с предстоящими преоб-
разованиями. 

Согласно изданному 21 апреля Временным правительством Поло-
жению, учреждаемые земельные комитеты должны были «собрать по-
всеместно сведения о земельных нуждах населения и подготовить к Уч-
редительному собранию новый закон о земельном устройстве», а в пере-
ходный период до окончательного решения вопроса о земле – занимать-
ся улаживанием споров и недоразумений по земельным делам и разра-
боткой «неотложных временных мер»2.  

Изначально первая задача считалась основной. Для ее выполнения 
при губернском комитете была образована специальная комиссия, в круг 
работ которой, прежде всего, входили: анкетирование крестьянского на-
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селения и статистическое обследование земельного фонда; картографи-
ческая сводка – составление волостных и уездных карт, отражающих все 
особенности земель по угодьям 

В основу используемых анкет легла программа вопросов, выра-
ботанная Главным земельным комитетом и разосланная во второй по-
ловине 1917 г. в губернские центры, где ее в свою очередь подвергли 
некоторой доработке. Так, в Московской губернии с этой целью была 
образована особая комиссия в составе представителей земельного ко-
митета, агрономического совещания, и статистического комитета зем-
ской управы. Поначалу дополнения комиссии коснулись, главным об-
разом, частностей, связанных с приспособлением анкеты к особенно-
стям региона. Предполагалось, что результаты анкетирования должны 
дать исходный материал для определения главных ориентиров в ре-
шении аграрного вопроса3. Однако с нарастанием беспорядков на аг-
рарной почве первоначальный перечень был дополнен вопросами  
о масштабах и характере противоправных действий со стороны кре-
стьянства, которые в итоге заняли первостепенное место в анкетах4. 
Да и сами земельные комитеты, на которые возлагалась основная ор-
ганизационная работа по сбору и первичной обработке данных, к это-
му времени оказались практически не в состоянии выполнить ее в на-
меченном объеме, будучи перегружены текущими вопросами и раз-
решением аграрных конфликтов. Как сообщалось в докладе о дея-
тельности губернского Земельного Комитета на совещании 23 августа 
1917 г., он был «завален делами судебного и административного ха-
рактера… Благодаря обилию этих дел комитет не имеет возможности 
вести работу по подготовке материала к земельной реформе»5. Задача 
обследования земельного фонда и особенностей хозяйствования зем-
ледельческого населения, таким образом, отошла на второй план, а, по 
существу, оказалась отложенной, и ее решение возобновилось уже по-
сле свержения Временного правительства. 

Опрос по Московской губернии удалось осуществить в значитель-
но урезанном варианте и затем направить результаты в земельное ве-
домство, где они оказались в распоряжении видного отечественного ста-
тистика П.И. Попова, в то время возглавлявшего отдел сельскохозяйст-
венной переписи Министерства земледелия. Исследователь обработал 
сведения, содержащиеся в анкетах. Результаты анкетирования сельских 
сходов убедительно свидетельствовали об отсутствии чрезмерного ра-
дикализма в решении земельного вопроса среди общинного крестьянст-
ва. Согласно материалам, собранным Поповым по 263 селениям трина-
дцати уездов губернии за март-июнь, в 97 из них «аграрное движение» 
крестьян в той или иной форме имело место, распределяясь по месяцам 
следующим образом6: 
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Движение 
среди крестьян Начало движения среди крестьян 

Уезды 
Началось Не  

начиналось 

Время 
не  

указано 
Март Апрель Май Июнь 

Богородский 2 6 1 – – – 1 
Бронницкий 8 24 1 1 1 2 3 
Верейский 6 7 1 1 2 – 2 
Волоколамский 7 14 4 – 2 – 1 
Дмитровский 5 14 – 2 1 – 2 
Звенигородский 2 6 – – – – 2 
Клинский 9 33 6 – 1 2 – 
Коломенский 11 6 8 – 3 – – 
Можайский 5 7 2 – 1 1 1 
Московский 8 8 2 1 1 2 2 
Подольский 8 11 2 – 2 1 3 
Рузский 16 14 6 1 6 1 2 
Серпуховский 10 16 4 – 2 4 – 
Итого 97 166 37 6 22 13 19 

 
Несмотря на известную ограниченность, приведенные показатели, 

на наш взгляд, отражают ряд принципиальных обстоятельств, характе-
ризующих ситуацию в подмосковных селах на данном этапе. Прежде 
всего, незначительные масштабы крестьянского движения в марте и его 
стремительный рост в апреле объясняются не только приближением по-
севной, но могут также указывать на преимущественную роль внешних 
факторов: агитации, слухов, ослабления авторитета государственной 
власти, общей революционной атмосферы в стране, многократно усугу-
бивших социальные противоречия среди населения подмосковной де-
ревни и, в конечном счете, обусловивших противоправные действия со 
стороны крестьянства. Некоторое уменьшение беспорядков в после-
дующие два месяца, очевидно, стало следствием тех надежд, которые 
деревня связывала с деятельностью крестьянских советов и земельных 
комитетов по подготовке аграрной реформы. 

О преобладании умеренных настроений среди подмосковного кре-
стьянства также свидетельствовали и показания относительно дальней-
шей судьбы частновладельческих земель. В частности, многие сельские 
общества даже высказались в пользу сохранения за помещиками усадь-
бы и надела. Результаты опроса, наиболее полно представленные по пя-
ти уездам губернии – Волоколамскому, Дмитровскому, Звенигородско-
му, Клинскому и Можайскому, показали, что в подавляющем большин-
стве крестьянские сходы не считали нужным полное отчуждение част-
новладельческих угодий7: 
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Уезды Число  
показаний 

За полное или  
частичное сохранение 
частновладельческих 

земель хозяевам 

% 

За полное  
отчуждение  

частновладельческих 
земель 

% 

Волоколамский 21 14 66 7 34 
Можайский 58 51 88 7 12 
Клинский 25 17 68 8 32 
Дмитровский 36 31 84 5 16 
Звенигородский 26 23 88 3 12 
Итого 166 136 82 30 18 

 
Важно отметить, что за исключением Дмитровского, все осталь-

ные из включенных в таблицу уездов относились к земледельческим, где 
жизнь крестьянства в наибольшей степени зависела от размеров земле-
пользования. Однако даже там общин, согласившихся полностью или 
частично оставить крупным владельцам их земли, оказалось от 66 до 88 % 
опрошенных. Причем, многие сходы не возражали против сохранения за 
помещиками усадьбы и надела, а в двух случаях вообще были готовы 
предоставить в пользование всю землю в пределах владения (Клинский 
и Можайский уезды)8. Подобный факт представляется тем более красно-
речивым, что губернию отличали исключительно высокая плотность 
сельского населения и крайне низкий уровень обеспечения крестьян 
землей. 

Что же касается существа земельных эксцессов, происходивших  
в рассматриваемый период, то наиболее распространенными из них ста-
ли захваты владельческих лугов, прежде всего, в уездах, богатых залив-
ными сенокосами: Бронницком, Клинском, Коломенском, Подольском  
и Рузском, на которые приходилось свыше 60 % отмеченных посяга-
тельств9. Значительного количества достигли также случаи запрещения 
владельцам порубки леса. В ряде местностей наблюдался самовольный 
выпас скота на чужих угодьях. При этом потравы помещичьих посевов  
в губернии были редкостью10.  

Кроме того, в более ограниченных масштабах имели место изгна-
ние управляющих, принудительное снижение арендных цен на землю,  
а также одностороннее продление договора о земельной аренде. По-
следнее, впрочем, далеко не всегда носило конфликтный характер, ибо 
многие хозяева имений, являвшиеся арендодателями, после революции, 
опасаясь крестьянских волнений, покинули деревню, и в их отсутствие 
селяне обычно принимали решение «осуществлять прошлогоднее право 
явочным порядком». Некоторые сходы даже требовали немедленного 
безвозмездного перехода пустующих помещичьих земель в руки кресть-
ян. Так, жители деревни Задорино Пятницкой волости Звенигородского 
уезда 28 марта на сельском сходе заявили, что считают себя вправе без-
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возмездно пользоваться пустующей землей11. Обоснованность подобных 
требований вскоре сделалась столь очевидной, что они нашли поддерж-
ку и в правительственных верхах, несмотря на известный консерватизм 
последних в решении аграрного вопроса. Не случайно уже 11 апреля 
Временным правительством было принято постановление «Об охране 
посевов», формально закреплявшее уже существующую практику пере-
дачи крестьянам незасеянных частновладельческих земель через волост-
ные продовольственные комитеты по «справедливой цене»12. Впрочем, 
последние уже находились под контролем местного крестьянства, либо 
их функции брали на себя низовые крестьянские организации13.  

Вместе с тем, весной – летом 1917 г. при решении этой проблемы 
крестьянские представительные органы Московской губернии обычно 
не проявляли революционного радикализма. Показательным примером 
такого рода может служить постановление Серпуховского уездного со-
вета крестьянских депутатов от 16 апреля, которым предусматривалось, 
что волостные комитеты при обнаружении хозяйств с незасеянной зем-
лей «с помощью примирительных камер решают вопрос о передаче этих 
пустующих земель хозяйствам, могущим обработать их»14. 

В целом же, крестьянское движение в течение летних месяцев 
1917 г. в подмосковном регионе не приобрело широкого размаха, а слу-
чаи захвата и разгрома помещичьих усадеб вообще были единичными15. 

На данном этапе революции не получили широкого распростране-
ния в подмосковном регионе и конфликты между общиной и крестьяна-
ми единоличниками. Более чем 80 % показаний отмечают отсутствие та-
кого рода эксцессов. Вместе с тем, результаты анкетирования показыва-
ют, что некоторая часть отрубников примкнула к «общинной револю-
ции». Примерно в 14 % обследованных селений губернии было выявле-
но стремление владельцев отрубов вернуться в общину16, авторитет ко-
торой ощутимо возрос в связи с формированием волостных земельных 
комитетов. Этому в известной мере способствовало широко распростра-
ненное в крестьянской среде убеждение, что Учредительное собрание пе-
редаст помещичьи земли исключительно общинникам. Очевидно, в по-
добных случаях хозяева отрубов, в отличие от хуторян не избалованные 
земельными излишками, рассчитывали, опираясь на поддержку общест-
ва, улучшить свое положение в ходе грядущих аграрных преобразова-
ний. Однако гораздо чаще (почти в каждом пятом из учтенных обследо-
ванием селений) община сама пыталась добиться распространения своих 
прав на земли выделенцев. Тем не менее, указанные процессы и в даль-
нейшем не получили широкого распространения в губернии. 

В целом, анализ имеющихся данных не подтверждает традицион-
ные взгляды, согласно которым положение в подмосковной деревне вес-
ной – летом 1917 г. характеризовалось обострением социально-полити-
ческого кризиса. Безусловно, протестные настроения, рост политизации 
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крестьянства были налицо, но данные обстоятельства в рассматривае-
мый период явно еще не приобрели стихийный, неконтролируемый ха-
рактер, как это обычно оценивается в аграрно-исторической литературе 
применительно к Подмосковью.  
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В.Я. Филимонов 
 

Источники и проблемы изучения  
истории российской деревни первой трети XX в. 

 
Первая треть ХХ в. – период истории, насыщенный масштабными 

событиями, во многом определившими судьбу российской деревни в ХХ в. 
В советский период поворотный момент в истории аграрных отношений 
принято было связывать с преобразованиями, осуществленными больше-
виками в ходе аграрной революции 1917–1918 гг. Безусловно, нельзя иг-
норировать значение тех изменений, которые произошли в ходе револю-
ции. Однако сегодня представляется актуальным осмыслить революци-
онные преобразования тех лет в более широком историческом контексте.  

Попытка реализовать новые подходы к уяснению прошлого всегда 
обостряет проблему источников. В связи с этим нельзя не отметить про-
изошедшее в последние десятилетия масштабное расширение источни-
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ковой базы, которое некоторые историки назвали «архивной революци-
ей». Для историков, изучающих советский период, актуальность про-
блемы источниковедения связана не только с анализом новых видов ис-
точников, но и с научным анализом ранее опубликованных и достаточно 
известных документов. Осмысление событий в более широком истори-
ческом контексте предполагает изучение источников за длительный пе-
риод, выявление сопоставимых показателей, позволяющих раскрыть ме-
ханизм и динамику происходящих изменений.  

При изучении деревни нэповского периода нельзя обойтись без 
материалов земской статистики дореволюционных лет. Во-первых, по-
тому что облик деревни 1920-х гг. определяли индивидуальные кресть-
янские хозяйства (коллективы, совхозы объединяли незначительную 
часть населения). Во-вторых, методы исследования крестьянского хо-
зяйства в 1920-е гг. во многом были унаследованы от прошлого. 

Изучением деревни систематически с нарастающей глубиной за-
нималась земская статистика – одно из передовых направлений в миро-
вой статистике конца XIX – начала XX в. При этом наиболее значитель-
ными ее достижениями первоначально были исследования собственно 
крестьянского хозяйства и его производственной деятельности. К началу 
XX в. статистическое изучение крестьянского хозяйства существенно 
углубилось и стало охватывать систему его социальных отношений  
и связей, а затем и внутренний механизм функционирования, связи  
с рынком, влияние современной агрикультуры. Уже в дореволюционное 
время в среде земских статистиков родилась идея ежегодного обследо-
вания типичных селений в разных районах страны для того, чтобы полу-
чить картину подлинной динамики социального развития деревни, на-
блюдать и фиксировать происходящие перемены с максимально воз-
можной точностью. 

Превращение земской, т.е. по сути общественной статистики в го-
сударственную, казалось бы, предоставляло ей новые, более широкие, 
возможности, однако реализация их оказалась задачей непростой.  

В 1918 г. в советские статистические учреждения пришли лучшие 
представители русской, в первую очередь земской статистики. Среди 
них – управляющий ЦСУ Павел Ильич Попов, который был организато-
ром сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. С момента 
организации ЦСУ в июне 1918 г. статистикой сельского хозяйства зани-
мались четыре отдела: а) статистики сельскохозяйственного производст-
ва и текущей информации; б) статистики землепользования; в) сельско-
хозяйственных переписей; г) динамики земледельческого хозяйства. От-
делы переписей и динамики хозяйства возглавляла А.И. Хрящева, с име-
нем которой и связаны динамические (гнездовые) обследования кресть-
янских хозяйств с 1920 по 1926 гг. 
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Сельскохозяйственные переписи 1920-х гг. во многом были продол-
жением практики земской статистики. Комплекс материалов по изучению 
крестьянского хозяйства, накопленный в первой половине 1920-х гг.,  
и в настоящее время сохраняет неоценимое значение как источник изу-
чения крестьянского хозяйства в постреволюционные годы.  

В сентябре-октябре 1919 г. ЦСУ организовало 10 %-ную выбороч-
ную перепись крестьянских хозяйств, которая позволила определить их 
число, площадь посева и другие показатели (итоги были рассчитаны по 
26 губерниям)1. 

В 1920 г. была проведена Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись, материалы которой широко используются современными исто-
риками. Итоги переписи были подвергнуты выборочной обработке по 
различным экономическим группам и отдельным районам страны (кри-
терии отнесения к «крупным», «средним» и «мелким» хозяйствам раз-
нились применительно к регионам страны)2. 

Одновременно с переписью 1920 г. было положено начало т.н. ди-
намическим переписям – в отобранных гнездах, типичных для сельско-
хозяйственных зон каждого уезда. Практическое выявление сельских 
«гнезд» – микрорайонов (крупное село, группа небольших деревень, 
иногда и целая волость) началось уже при проведении переписи 1919 г. 
и продолжилось в 1920 г. Тогда же стал собираться статистический ма-
териал по программам «динамики». Трудности 1921 и 1922 гг., связан-
ные с голодом и интенсивной миграцией населения, сказывались на 
гнездовых динамических обследованиях, тем не менее, они проводи-
лись, и в архиве хранится значительный массив материалов этих лет. 
Наиболее благополучными для проведения «гнездовых» переписей были 
1923–1926 гг., о чем свидетельствуют статистические издания тех лет. 
Число обследуемых хозяйств в составе «гнезд» достигло значительных 
величин: в разработке за 1925 г. – 591 тыс., 1926 г. – 590 тыс., 1927 г. – 
614 тыс. Число «гнезд» к 1927 г. достигло 5 744. В названное время ди-
намические обследования стали фактически ежегодными переписями 
крестьянских хозяйств с выборкой в 3–4 %. Динамические переписи 
приводились до 1929 г.3 

С 1921 по 1929 г. проводились весенние и осенние опросы кресть-
янских хозяйств. Выборка хозяйств весной 1921 г. составила 2 % от все-
го числа, а в 1926 г. она возросла до 10 %. Конечно, результаты опросов 
не были достаточно репрезентативными. В значительной мере это было 
связано с организационными трудностями. Дело в том, что для проведе-
ния опросов привлекались т.н. «добровольные корреспонденты». Их 
число в 1917–1928 гг. достигло 58 660 человек (в среднем 24 корреспон-
дента на 10 000 крестьянских хозяйств). Однако местные власти отмеча-
ли, что под влиянием зажиточных крестьян корреспонденты занижали 
данные о посевах и урожае. Попытки заменить корреспондентов специ-
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альными уполномоченными при сельских советах оказались неудачны-
ми. В 1926 г. для борьбы с недоучетом основных элементов опросов при 
статистических органах были созданы специальные экспертные комис-
сии, однако решить таким путем проблему репрезентативности соби-
раемых сведений не удавалось. Поэтому итоги опросов приходилось 
корректировать, соотнося с материалами налоговых сводок и бюджет-
ных обследований. 

Начиная с 1922/23 г. налоговые органы ежегодно проводили под-
ворную перепись всех крестьянских хозяйств в стране. Ее основной це-
лью являлось установление соответствия тяжести налогового обложения 
экономической мощности крестьянского хозяйства.  

Итоговые сводки налоговых переписей крестьянских хозяйств за ка-
ждый год публиковались в специальных изданиях Наркомфина СССР – 
«Сельское хозяйство Союза ССР в 1924/25 (1925/26, 1926/27, 1927/28) 
году по данным налоговых сводок по единому сельхозналогу». Это 
весьма объемные тома, в каждом из которых от 700 до 750 страниц 
большого формата, занятых таблицами, от 2,5 тыс. до 3 тыс. колонок 
цифр, характеризующих состояние крестьянских хозяйств, колхозов  
и совхозов по СССР в целом, по республикам и краям, по губерниям, 
округам и уездам4. 

Результаты бюджетных обследований также публиковались в спе-
циальных изданиях: «Крестьянские бюджеты 1922/23 г. и 1923/24 г.» 
(М., 1926–1927. Вып. 1–3); «Крестьянские бюджеты 1924/25 г.» (М., 
1928); «Крестьянские бюджеты 1925/26 г.» (М., 1929); «Итоги разработ-
ки крестьянских бюджетов в группировках по доходу» (М., 1930). 

Среди различного рода статистических материалов о крестьянстве 
1920-х гг. особый интерес представляет превосходно изданные материа-
лы всеобщей переписи 1926 г. Они содержат ценнейшие сведения по 
весьма широкому кругу вопросов, которые позволяют выяснить особен-
ности сельской демографии как важнейшего объективного условия со-
циально-экономического развития доколхозной деревни: численность 
сельского населения и его удельный вес в различных районах страны, 
крестьянские поселения, национальные группы и их расселение, заня-
тия. К этому перечню следует добавить такие собственно демографиче-
ские характеристики, как рождаемость и смертность, соотношение полов 
и возрастов сельского населения и т.п. Материалы переписи содержат 
детальные разработки по всем перечисленным выше вопросам примени-
тельно к каждой республике, к каждому крупному административно-
хозяйственному району страны5. 

По мере накопления статистического материала в условиях поли-
тической обстановки 1920-х гг. все более обострялся вопрос о социаль-
но-экономической дифференциации крестьянских хозяйств. Эта про-
блема широко обсуждалась земскими статистиками, и уже в начале века 
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выявилось два подхода к ее разрешению: «народнический» и исходящий 
из концепции классового расслоения деревни «марксистский». В сере-
дине 1920-х гг. политический диктат большевистской партии привел  
к утверждению классового подхода к определению социальных типов 
крестьянского хозяйства.  

Показательна в этом отношении история создания Комиссии Ком-
мунистической Академии по изучению аграрной революции в России. 
18 декабря 1924 г. она представила Совнаркому СССР доклад, в котором 
говорилось о необходимости широкой постановки научного изучения 
аграрной революции в России. «В настоящее время, – отмечалось в док-
ладе, – когда революционный марксизм не выявил еще намерения взять 
в свои руки научную разработку аграрной революции, когда, наоборот, 
наибольшую активность и сплоченность проявляют народнические си-
лы, в таких условиях нейтральные научные силы фактически использу-
ются этими (за счет советских средств) представителями народнической 
идеологии. Переход в данной области инициативы в руки революцион-
ного марксизма, поддержанный мерами организационного и финансово-
го порядка, дает возможность загрузить нейтральные научные силы на-
шей работой в желательном для нас направлении и сделает невозмож-
ным использование их сплоченной народнической группой»6. 

Одобрив доклад, СНК СССР разрешил образовать комиссию по 
изучению аграрной революции в России. На первом заседании 14 января 
1925 г. была определена общая задача ее работы: «Всестороннее изуче-
ние как самой аграрной революции, так и социально-экономических по-
следствий. Для этой цели проводится ряд статистических, литературных 
и архивных работ с привлечением всего изданного и рукописного мате-
риала. Исследование должно охватить всю территорию СССР, причем, 
особое внимание уделено отчетам аграрного движения». Определяя пути 
и методы изучения аграрной революции, Комиссия предполагала «в ос-
нову исследования положить статистический материал, охватывающий пе-
риод времени с 1916 по 1925 г. включительно и заключавшийся в подвор-
ных карточках сельскохозяйственных переписей, относящихся к этому 
времени». Комиссия просила соответствующие инстанции о том, чтобы 
в ее временное распоряжение из ЦСУ и соответствующих областных  
и губернских статистических бюро передали все необходимые первич-
ные статистические материалы по тем волостям, которые будут избраны 
для обследования. 

На это последовали возражения. Начальник ЦСУ П.И. Попов зая-
вил: что «разработку статистических материалов необходимо поручить 
ЦСУ, т.е. тому учреждению, которое собирало материал и которое знает 
его, может и должно критически к нему относиться, и что если работа не 
будет поручена ЦСУ, то оно принуждено будет проводить эти работы па-
раллельно с Комиссией, ибо только при этом условии ЦСУ может быть 
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уверено, что оно сможет своевременно выступить с заявлением о тех слу-
чаях, когда будет допущено неправильное освещение и неправильная 
трактовка условностей материалов лицами, не знакомыми с ними»7. 

Этот вопрос был разрешен на совместном заседании представите-
лей ЦСУ и Комакадемии 13 апреля 1925 г. Комиссия создавалась при 
Комакадемии, но в ее состав вводились представители ЦСУ. Председа-
телем Комиссии стал В.П. Милютин, ученым секретарем М.Г. Заммель, 
членами В.Г. Громан, С.М. Дубровский, Л.Н. Крицман, П.И. Лещенко, 
П.И. Попов, С.Г. Струмилин, В.В. Осинский. 

Однако в практической работе комиссия столкнулась с большими 
трудностями. Вначале на территории страны было выделено 15 районов 
(изучению подлежали 9 волостей в каждом). Была разработана анкета, 
по которой можно было бы классифицировать хозяйства (предполага-
лось в основу положить 3 признака: социальный, посевной и средства 
производства). Но внутри комиссии развернулась острая дискуссия,  
и анкета так и не была принята, из-за материальных затруднений число 
обследуемых районов сокращалось до 10. Итогом работы стало издание 
двухтомника «Материалы по истории аграрной революции в России»  
(I том – 1928 г., II том – 1929 г.) под редакцией Л.М. Крицмана, 
А.И. Гайстера и П.И. Лещенко. Издание долгое время не привлекало 
внимание историков, и сегодня его вряд ли можно признать научно зна-
чимым. 

Своеобразным итоговым событием, призванным положить конец 
острым дискуссиям о социальной структуре деревни 1920-х гг. стала гнез-
довая перепись 1927 г. По ее итогам на основе описания 750 000 крестьян-
ских хозяйств был установлен классовый состав советской деревни: проле-
тариат (батраки), полупролетариат (беднота), мелкие производители (се-
редняки), мелкие капиталистические хозяйства (кулаки). «Гнездовая дина-
мическая перепись 1927 г. позволила подробно охарактеризовать совет-
скую деревню накануне развернутого социалистического наступления», – 
так охарактеризовал итоги проведенной работы акад. В.С. Немчинов8. 

Одна из актуальных проблем истории деревни 1920-х гг. – поли-
тические настроения крестьянства, строительство местных органов вла-
сти. Советская власть вынуждена была проявлять гибкость в строитель-
стве местных органов власти на селе. Это проявилось хотя бы в том, что 
наряду с сельсоветом, волисполкомом на селе сохранился сход, который 
решал многие вопросы практической жизни деревни (он был фактически 
узаконен Земельным кодексом 1922 г.). В печати того времени не без 
оснований писали о «двоевластии» в деревне. О том, как функциониро-
вала местная власть, можно судить по материалам волостных обследо-
ваний, проводимых в 1920-е гг. Этот вид источников, значительная 
часть которых хранится в региональных архивах, к сожалению, редко 
используется современными исследователями.  
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Круг вопросов, отраженных в этих материалах, объем содержа-
щейся в них информации выходят за рамки проблемы государственного 
строительства и позволяют раскрыть многие стороны жизни деревни тех 
лет. Так, анкеты обследования, проводимого в 1925 г.9, содержали более 
200 вопросов для изучения. Среди них: народонаселение, экономическое 
положение, средства связи, кустарные промыслы, торговля, культурно-
просветительные учреждения, школы, медицинские учреждения, проти-
вопожарные мероприятия, борьба с преступностью и др. Сведения, со-
держащиеся в анкетах, зачастую носят описательный характер, тем не 
менее, позволяют увидеть обстоятельства деревенской жизни тех лет, 
деревенскую повседневность глазами очевидцев и участников событий, 
что дает возможность исследовать этот вид источника при изучении де-
ревенской микроистории (в частности, в границах отдельной волости). 

Анализируя материалы обследований, следует критически относить-
ся к ряду содержащихся в них фактических данных статистического харак-
тера. В первую очередь, это касается земельных ресурсов, форм земле-
пользования, промыслов, отходничества и др. В связи с этим показательна 
запись в одной из анкет: «Границы земель укрупненной волости не опре-
делены, официальных актов и планов в вике [волисполкоме] нет». 

Нельзя не учитывать организационные издержки при проведении 
обследований. Так, Калужским губисполкомом в 1925 г. их проведение 
было поручено учителям школ, при этом работу необходимо было за-
вершить в течение недели. Это приводило к тому, что в ряде пунктов 
анкет участники обследования отмечали: «сведений нет из-за отсутствия 
времени». Обследование проводилось выборочным методом: по одной 
волости от каждого уезда. Однако критерии отбора волостей для обсле-
дования не были сколько-нибудь аргументированы. Достаточно инфор-
мативными могут быть признаны около 2/3 анкет обследования. 

Среди источников, опубликованных в последнее время, наиболь-
шее внимание привлекают многотомные издания «Трагедия советской 
деревни» и «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД». Каждое из 
изданий включает квалифицированные источниковедческий и археогра-
фический разделы. Материалы доколхозной деревни в большей мере от-
ражены в сборнике сводок ВЧК. 

Опубликованные документы имеют некоторые «корни» в прошлом. 
Еще в Российской империи тайная полиция составляла отчеты и ежегод-
ные обзоры о настроениях в стране, и одна из экспедиций (4-я), в частно-
сти, занималась деревней. В начале ХХ в. аппарат, собиравший сведения, 
насчитывал несколько тысяч сотрудников. Однако по объему информации 
сводки советского периода намного превосходят дореволюционные. При 
этом, анализируя эти источники, следует учитывать процедуру их форми-
рования, включающую в себя, по крайней мере, 3 уровня: местный, гу-
бернский и центральный. Это усложняет задачу извлечения информации, 
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т.к. на каждом из уровней могли вноситься определенные коррективы, на 
которые влиял определенный «заказ» сверху. Безусловно, при таком под-
ходе нельзя не учитывать и личностный фактор. 

Тем не менее, сводки позволяют увидеть многие стороны деревен-
ской жизни, малоизученные в прошлом в связи с ограниченностью ис-
точниковой базы. При этом содержащиеся в них сведения должны быть 
сопоставлены с другими видами источников: «письмами во власть»,  
в газеты, материалами обследований и др. Сводки подтверждают суще-
ствование особого крестьянского мира, «крестьянского социума», некое-
го «мира в себе», что и ранее отмечалось в исследованиях. Достаточно 
вспомнить название известной хрестоматии о крестьянстве, изданной  
в 1990-е гг.: «Великий незнакомец» (М., 1992). 

В этом «крестьянском мире» существовали глубоко скрытые меха-
низмы противоречий, которыми всегда могли воспользоваться политиче-
ские силы. Это вписывается в широкую проблему, в течение длительного 
времени, привлекающую внимание историков, – отношения между кресть-
янами и государством. Существует суждение об анархическом характере 
деревни, стремлении ее к самодостаточности. Однако сводки еще раз под-
тверждают, что крестьяне не были антигосударственниками. Речь шла  
о том, каким государство должно быть в представлениях крестьян. Инте-
ресные суждения в этой связи высказывает А. Грациози в переписке  
с В.П. Даниловым при подготовке к изданию сборника сводок. «Не надо, 
однако, полагать, – пишет итальянский историк, – что деревня не делала 
различия между белыми и красными. Более того, мне кажется, что сводки 
подтверждают гипотезы, предложенные в прошлом, согласно которым 
крестьяне, поставленные перед необходимостью выбора, в конце концов, 
поддерживали вторых. В то же самое время эти документы заставляют нас 
уточнить это утверждение: “просоветский” выбор (в официальном смысле 
этого термина) делался только в крайних обстоятельствах и часто только 
теми, кто уже непосредственно испытал на себе власть белых. Однако бы-
ло много исключений, например, в деревнях, испытавших уже на себе спе-
циальные красные отряды, крупные восстания против нового государства 
происходили и в тылу фронта. Однако это не умаляет важности полного 
отказа деревни от белого “разрешения проблемы”»10. 

В центре взаимопониманий государства и крестьян была налого-
вая политика. Крестьяне не ставили под сомнение необходимость сбора 
налогов, а скорее оспаривали «сколько» и «как»: «лишь бы был хлеб, 
соль, керосин, плуг, коса и т.д., перестали бы воевать и нас бы не трево-
жили». Крестьяне готовы были поддерживать борьбу с преступностью, 
бандитизмом, дезертирством. Судя по сводкам, крестьяне считали, что 
государство должно гарантировать возможность владения землей и су-
ществование такого рынка, в котором они нуждались. 
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Проблема «государство и крестьяне» часто воспринималась кресть-
янством как отношения город – деревня. Сводки не дают возможности 
сколько-нибудь полно представить эту сторону жизни деревни 1920-х гг., 
в них акцентируется внимание на крестьянских «грабежах городского 
населения» или, наоборот, горожанах, похищающих урожай с крестьян-
ских полей. Между тем проблема город-деревня в 1920-е гг. была одной 
из актуальнейших и в экономическом и в политическом плане. В начале 
1920-х гг. антигородские настроения по сути охватили все слои деревни: 
«не двуликий Янус – а единое лицо и отнюдь не дружественное городу», – 
так писали об этом журналисты11. 

Серьезные волнения деревенских жителей вызывало развернув-
шееся в послереволюционные годы массовое преобразование сельских 
поселений в города и городов – в села. Хранящийся в ГАРФ архивный 
фонд Административной комиссии ВЦИК (ф. 5677) содержит массу кре-
стьянских протестных писем с сотнями подписей деревенских жителей. 
На политическую обстановку в деревне влиял разрыв в масштабах тор-
говой сети в городе и деревне, смена направления миграционных пото-
ков, обозначившаяся в 1923 г. (уход горожан, ранее пришедших в дерев-
ню, и рост масштабов отходничества). В целом проблема взаимоотно-
шений города и деревни в 1920-е гг. нуждается в дальнейшем изучении. 

Среди других сюжетов, нашедших отражение в сводках: отноше-
ние между крестьянством и церковью, слухи, формы протестного дви-
жения – проблемы, отнюдь не новые в исторической науке. В целом этот 
комплекс источников позволяет более полно осмыслить происходящее  
в деревне 1920-х гг., причины и масштабы трагедии пережитой кресть-
янством на рубеже 1920–1930-х гг. 

 
                                                        

1 Погубернские итоги 10 % выборочной сельскохозяйственной переписи кре-
стьянских хозяйств 1919 г. М., 1920. 

2 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. М., 1923  
(8 выпусков); Итоги разработки сельскохозяйственной переписи 1920 г. по типам  
и группам хозяйств. М., 1924–1926 (6 выпусков). 

3 Данные динамических переписей были использованы в Сборнике статисти-
ческих сведений по Союзу СССР. 1918–1923 гг. М., 1924. 

4 Анализ данных налоговых сводок см.: Крестьянские хозяйства, колхозы  
и совхозы СССР в 1924/25–1927/28 гг. По данным налоговых сводок Наркомфина 
СССР / сост. В.П. Данилов, Т.И. Славко. М., 1977. 

5 Всесоюзная перепись населения 1926 г. М. : ЦСУ СССР, 1929–1930. 
6 Архив РАН. Ф. 353. Оп. 1. Д. 1. Л. 51–53. 
7 Там же. Л. 59. 
8 Немчинов В.С. Сельскохозяйственная статистика с основами общей теории. 

М., 1945. С. 212. 
9 Государственный архив Калужской области (ГАКО). Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 16. 
10 Личный архив В.П. Данилова. 
11 Большевик. 1924. № 1. С. 39. 
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Сельскохозяйственные переписи конца 1910-1920-х гг.:  
поправки на недоучет посевов 

 
Проблема развития сельского хозяйства страны и ее отдельных ре-

гионов в 1920-е гг. на советском этапе развития отечественной историо-
графии неоднократно становилась объектом анализа исследователей.  
В постсоветский период изучение темы практически прекратилось. В то 
же время обращение к данной проблематике в современных условиях не 
потеряло своей актуальности. Основой для продолжения аналитической 
работы должен стать детальный анализ источниковой базы. 

Базовым источником реконструкции динамики аграрного производ-
ства в указанный период являлись официальные статистические справоч-
ники, которые в свою очередь основывались на материалах сплошных  
и выборочных переписей крестьянских хозяйств. В 1916 и 1917 гг. были 
проведены сплошные сельскохозяйственные переписи, в 1920 г. – сель-
скохозяйственная перепись, в 1921 и 1922 гг. – весенние опросы отдель-
ных крестьянских хозяйств, в 1923, 1924, 1925 и 1926 гг. – выборочные 
сельхозпереписи, в 1927, 1928 и 1929 гг. – выборочные обследования 
отдельных хозяйств. Несмотря на изменение наименования выборочных 
переписей, специалисты-статистики, имея в виду метод и время сбора, 
как правило, называли их весенними опросами1. В Сибири их выборка  
в 1920 г. составляла 25 %, в 1921 и 1922 гг. – 3 %, в 1923–1925 гг. – 5 %, 
в 1926–1929 гг. – 10 % крестьянских хозяйств. 

Материалы выборочных переписей использовались для определе-
ния базовых натуральных показателей развития сельского хозяйства,  
в т.ч. размеров и структуры посева. Для этого их данные распространя-
лись на всю генеральную совокупность путем умножения среднестати-
стических параметров обследованных крестьянских хозяйств на их об-
щее количество. 

Полученные таким образом показатели изначально считались 
вполне репрезентативными. Однако с середины 1920-х гг. при публика-
ции материалов сельхозпереписей данные о посевных площадях в кре-
стьянских хозяйствах стали корректироваться повышательными попра-
вочными коэффициентами, введение которых связывалось с преумень-
шением респондентами размеров посевов в своих хозяйствах2. 

Объясняя данный факт, составители «Сборника статистико-
экономических сведений по Сибирскому краю» писали: «В данное время 
население во всех проводимых статистическими органами и другими 
ведомствами обследованиях, учетах и т.д. видит налоговые цели и вся-
чески старается умалить ту часть своего хозяйства, которая, по его мне-
нию, является объектом налоговых тягот и которая в то же время наибо-



 
 

262 

лее легко подвергается сокрытию»3. Легче всего было скрыть посев.  
В Сибири этому способствовала специфика крестьянского землепользо-
вания: сохранившийся на части территории региона его вольно-
захватный характер, связанная с многодворностью сибирских деревень, 
удаленность многих земельных наделов в степной и лесостепной зонах, 
наличие еще более отдаленных заимок в подтаежной и таежной зонах, 
паро-залежная система земледелия. Все это затрудняло проверку пра-
вильности показаний крестьян. 

Обоснованность внесения поправок на недоучет до недавнего вре-
мени под сомнение в отечественной историографии не ставилась. Однако 
обратившийся к данной проблеме И.В. Кочетков заявил, что подобные 
манипуляции являются «откровенной статистической фальсификацией»  
и призвал освободить от них результаты выборочных сельхозпереписей 
1920-х гг. По его мнению, «никому так и не удалось эмпирически дока-
зать систематический характер воздействия» на эти результаты стремле-
ния крестьян скрыть часть посевных площадей. Признавая необходи-
мость более критического подхода к источникам советского периода, мы 
не разделяем призыв И.В. Кочеткова и, в частности, считаем необосно-
ванным его утверждение о том, что «крестьяне не могли не замечать, что 
от их показаний тяжесть их налогового бремени мало зависит»4. 

Упоминаемые нашим оппонентом контрольные цифры налогооб-
ложения и похозяйственные ставки, которые действительно доводились 
до губерний, уездов, волостей (округов, районов) и сельсоветов «свер-
ху», в целом коррелировались властями с результатами весенних обсле-
дований. Кроме того, их итоги постоянно сравнивались с результатами 
налогового учета. В том случае, если данные последнего оказывались 
заметно ниже, следовали массовая проверка показаний налогоплатель-
щиков и влекущее за собой репрессии выявление недоучтенного посева. 
И крестьяне этого не могли не заметить. По мнению зав. отделом теку-
щей сельскохозяйственной статистики ЦСУ Н.И. Дубенецкого, «населе-
ние очень хорошо понимает связь статистики с налоговой работой»5. 
Обосновывая свою позицию, этот и другие статистики 1920-х гг. не ог-
раничивались общими рассуждениями, но приводили и эмпирические 
данные. 

В статистической литературе приводились следующие примеры 
зафиксированного специалистами сокрытия истинных размеров посев-
ной площади респондентами. В 1910 г. в Полтавской губернии, по дан-
ным повторного, более тщательного выборочного подворного опроса 
крестьянских хозяйств, выявленный недоучет посевов составил 12,8 %. 
Последовавшее за сплошной сельхозпереписью 1916 г. в ряде губерний 
европейской части страны выборочное повторное обследование, которое 
осуществлялось «квалифицированным персоналом, особо тщательно,  
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с принятием максимума мер для получения особо точных результатов», 
зафиксировало недоучет в 7 из 8 охваченных проверкой губерний6. 

В Орловской губернии в 1922 г. разница между результатами ве-
сеннего опроса и контролирующими его данными земельной переписи 
достигла 20 %.7 На недостоверность сообщаемых крестьянами в ходе 
выборочных переписей сведений о посевах указывала известный стати-
стик А.И. Хрящева, предлагающая в этой связи усовершенствовать ме-
тодику сбора информации и ее проверки.8 

В Сибири недостаточно полным считался учет посевных площадей 
сельскохозяйственной переписью 1920 г. Проводилась она спешно, подго-
товка корреспондентов была минимальной. Кроме того, их деятельность, 
совпавшая с началом продразверстки, встретила «не вполне доброжелатель-
ное отношение» со стороны крестьян. «Деревня связала ее с фискальными 
задачами». В Иркутской губернии за 2 месяца до начала переписи 1920 г. 
проводилась предварительная выборочная сельхозперепись. В ее рамках об-
следовалось 10 % хозяйств из попавших в выборку основной. Сравнение 
полученных сведений показало превышение результатов первой переписи 
по размерам посева на 13,8 %. Осуществлявшие ее переписчики были более 
подготовленными, а проходила она еще до объявления разверстки9. 

Вышеперечисленные дублирующие обследования доказывали 
факт сокрытия крестьянами истинных размеров засеянной ими пашни 
при проведении всеобщих и выборочных переписей. Однако все они 
имели локальный характер. Сопоставление по одноименным крестьян-
ским хозяйствам карточек весенних опросов с материалами начатых  
в 1923 г. систематических бюджетных обследований10 предоставило 
специалистам географически более представительный массив информа-
ции о недоучете. При этом общепризнанным являлось то, что бюджет-
ные обследования точнее регистрировали размеры посевных площадей, 
т.к. они проводились тщательнее, медленнее и более квалифицирован-
ным персоналом, чем «мимолетные» весенние опросы. Более высокой 
являлась и «правдивость» владельцев бюджетных хозяйств11. 

Дальнейшая работа с материалами крестьянских бюджетов пока-
зала, что искренность владельцев обследуемых дворов не была абсо-
лютной. Так называемая проверка балансовым методом, которая заклю-
чалась в приведении сообщаемых респондентами сведений в соответст-
вие с зафиксированными по итогам бюджетного года показателями при-
хода и расхода продукции растениеводства, выявила занижение истин-
ных размеров посева12. 

Для исчисления величины поправок по результатам сравнения ве-
сенних опросов и бюджетных обследований применялась следующая ме-
тодика. Попавшие в сравнительную выборку хозяйства делились по посев-
ным группам. По каждой из групп отдельно подсчитывался количествен-
ный размер недоучета. Затем этот показатель распространялся (умножался) 
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на число хозяйств соответствующей посевной группы, попавших в выбор-
ку весеннего опроса. Сумма распространенных показателей по всем груп-
пам составляла валовой размер недоучета, после подсчета которого опре-
делялись его относительные величины в процентах. Данный поправочный 
коэффициент принимался для всей генеральной совокупности13. 

При сопоставлении карточек выборочных сельхозпереписей и бюд-
жетных обследований были зафиксированы различия в величинах сокрытия 
по отдельным культурам. Технические культуры давали больший недоучет, 
чем зерновые. По основным зерновым культурам максимальным был уро-
вень сокрытия площадей, занятых пшеницей, минимальным – рожью. 

Используя крестьянские бюджеты для установления общего размера 
недоучета, специалисты, тем не менее, считали, что в данном случае по 
фиксации базовых результатов при относительно небольшой выборке14 они 
недостаточно репрезентативны. В связи с этим с 1925 г. в разных регионах 
СССР стали проводиться специальные контрольные обмеры посевных пло-
щадей15, которые по сравнению с бюджетными обследованиями выявили 
еще больший их недоучет16. Из-за недостатка квалифицированных землеме-
ров и их загруженности землеустроительными работами обмеры проводи-
лись по посевам в целом, без их подразделения по культурам. 

Расширение источниковой базы вело к изменению методики опре-
деления величин недоучета. В начале 1920-х гг. она, как правило, уста-
навливалась на основе экспертных оценок; в середине – по итогам срав-
нения весенних опросов и бюджетных обследований; в конце десятиле-
тия – с упором на результаты контрольных обмеров. В ряде случаев ис-
пользовались материалы дублирующих переписей, налогового учета, 
местных хлебофуражных балансов. По мере совершенствования мето-
дики, поступления и обработки нового материала ранее принятые вели-
чины поправок пересматривались. 

Самым ранним из выявленных нами статистических справочников,  
в которых посевные площади корректировались повышательными коэф-
фициентами, является подготовленный специалистами отдела текущей 
сельскохозяйственной статистики ЦСУ сборник «Население, посевы, скот, 
птица и сел[ьско]-хозяйственный инвентарь в 1923 и 1924 гг.» (М., 1926). 
Принятые в нем поправки на недоучет посевов в зависимости от региона 
варьировались в пределах 15–20 % (для Сибири – 20 %). Составители 
сборника также внесли поправку в размере 5 % в данные о посевных 
площадях крестьянских хозяйств в 1916 г. 

С 1926 г. определение поправочных коэффициентов на недоучет 
посевов в целом по стране было сосредоточено в утвержденном поста-
новлением СТО Экспертном совете по оценке хлебофуражной продук-
ции и хлебофуражного баланса СССР при ЦСУ. Первые результаты его 
работы были обнародованы в начале 1927 г. Принятые для СССР по-
правки на недоучет посевов зерновых составляли для 1925 г. 22,1 %, для 
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1926 г. – 18,2 %17. Помимо общего поправочного коэффициента для всех 
зерновых обнародовались поправки по отдельным культурам18. 

В 1928 г. специалисты Экспертного совета пересмотрели поправоч-
ные коэффициенты зерновых культур для 1925 и 1926 г. в сторону повыше-
ния. Для СССР в целом они составляли 23,2 и 20,5 % соответственно. Одно-
временно публиковалась предварительная поправка по 1927 г. – 14,0 %19.  
В дальнейшем работа по корректировке уже принятых поправок и их ретро-
спективного определения для предыдущих лет продолжалась. 

В 1929 г. вышли в свет статсборники «Статистический справочник 
СССР за 1928 г.» и «Сельское хозяйство СССР. 1925–1928», которые со-
держали аналогичные сведения о посевных площадях. По нашим расче-
там20, внесенные в них поправочные коэффициенты на недоучет всех по-
севных площадей в крестьянских хозяйствах СССР составляли для 1925 г. 
24,3 %, для 1926 г. – 20,8, для 1927 г. – 18,2 %21. При этом особые поправ-
ки для отдельных культур составителями сборников не вносились. 

Данные о посевных площадях с учетом поправочных коэффициен-
тов, использованных в вышеназванных публикациях 1929 г., были затем 
воспроизведены в статистическом ежегоднике ЦУНХУ Госплана СССР 
«Социалистическое строительство СССР» (М., 1934. С. 176–177)22, ко-
торый обычно используется исследователями для реконструкции дина-
мики сельхозпроизводства в 1920-е гг.23 Опубликованные в ежегоднике 
материалы позволили нам рассчитать величины поправок для 1923  
и 1924 гг. – 27,7 и 26,4 % соответственно24. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что по-
правочные коэффициенты периодически пересматривались в сторону по-
вышения. При этом в каждом из приведенных вариантов их публикации по-
правки последующего года были, как правило, ниже, чем для предыдущего. 
Снижение их величин применительно ко второй половине 1920-х гг. объяс-
нялось специалистами совершенствованием методики проведения выбороч-
ных переписей и повышением квалификации переписчиков25. 

Следует отметить, что во второй половине 1920-х гг. в ряде стати-
стических сборников публиковались данные о посевных площадях без 
учета поправок. Это могло быть вызвано отсутствием установленных 
для того или иного года поправочных коэффициентов. Составители 
сборника «Основные элементы сельскохозяйственного производства 
СССР. 1916 и 1923–1927 гг.», который был издан в 1930 г., но начал го-
товиться в 1927 г., убрали из набора таблицу с данными о посевных 
площадях с учетом поправок, поскольку их величины уже не соответст-
вовали новым поправочным коэффициентам Экспертного совета26. 

«Плавающий» характер поправочных коэффициентов также мож-
но продемонстрировать на сибирских материалах (см. табл. 1). В Сибири 
впервые на необходимость внесения поправок в итоговые данные выбо-
рочных сельскохозяйственных переписей указал проф. Д. Мерхалев, 
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считавший, что сведения весеннего опроса крестьянских хозяйств 
1921 г. о размерах посевов не менее чем на 1/5 ниже действительных27. 

В конце 1924 г. Алтайское губстатбюро подготовило докладную 
записку о состоянии сельского хозяйства губернии за 1916–1924 гг.,  
в которой данные о посевных площадях приводились с учетом поправок, 
составлявших по 1916 и 1917 гг. – 15 %, 1920 г. – 20, 1921 г. – 68, 1922 г. – 
57, 1923 г. – 41, 1924 г. – 31 %28. Летом 1925 г. работники Сибстатотдела 
при определении предполагаемого хлебофуражного баланса региона на 
текущий год внесли в данные о посевных площадях зерновых культур за 
1924 и 1925 гг. поправки на недоучет: 24,9 и 26,0 %29. 

В 1926 г. вышло в свет издание Сибкрайплана «Народное хозяйст-
во Сибирского края по контрольным цифрам на 1926–1927 г.», в кото-
ром сведения о размерах посевных площадей в 1923, 1924 и 1925 гг. 
корректировались с учетом поправочных коэффициентов, составлявших 
соответственно 32,2, 24,9 и 26,0 %. Предварительная поправка на 1926 г. 
равнялась 15 %30.  

 
Таблица 1 

 
Динамика посевных площадей в крестьянских хозяйствах Сибири  

в 1920–1929 гг. с поправками на недоучет (тыс. га) 
 

Данные ЦСУ Данные крайстата и крайплана Год 
Вариант А* Вариант Б** Вариант В*** Вариант Г**** 

1916 5932  6352  
1917 –  7069  
1920 – – 7332 – 
1921 5824 – 5938 – 
1922 4386 – 4458 – 
1923 4903 – 5399 – 
1924 5384 – 5667 – 
1925 – 6752 5903 6527 
1926 – 7989 7026 7414 
1927 – 8524 – 7771 
1928 – 8826 – 8126 
1929 – – – 8669 

 

* Население, посевы, скот, птица и сел[ьско]-хозяйственный инвентарь в 1923 
и 1924 гг. М., 1926. С. 47. 

** Сельское хозяйство СССР. 1925-1928 гг.: Сборник статистических сведений 
к XVI Всесоюзной партконференции. М., 1929. С. 21. 

*** Сборник статистико-экономических сведений по Сибирскому краю. Ново-
сибирск, 1927. Вып. 1: Сельское хозяйство. С. 38. 

**** Государственный архив Новосибирской области. Ф. Р-12. Оп. 1. Д. 1105. 
Л. 7; Сибирский край: Стат. справочник. Новосибирск, 1930. С. 277. 
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В опубликованном в конце того же года сборнике крайстата «Ито-
ги 10 % выборочной сельскохозяйственной переписи 1926 года» для 
данной переписи вводилась уточненная поправка – 16,7 %31. В следую-
щем году крайстат издал «Сборник статистико-экономических сведений 
по Сибирскому краю». Помимо поправочных коэффициентов за 1923, 
1924, 1925 и 1926 гг. (32,2, 24,9, 26,0 и 16,7 %) его составители ввели 
поправки для предыдущих лет: для 1916 и 1917 гг. – 10 %, 1920 г. – 15,0; 
1921 г. – 25,0; 1922 г. – 37,2 %32. 

Результаты выборочной сельхозпереписи 1927 г. были готовы к пуб-
ликации еще до завершения обработки материалов проводимого в том же 
году в Сибири контрольного обмера посевных площадей. Соответственно 
не были закончены работы по определению поправочных коэффициентов. 
Тем не менее, руководство подотдела сельхозстатисти-ки крайстатуправле-
ния сочло возможным издать сборник по итогам переписи. При этом его со-
ставители заявили, что поскольку «пользоваться данными выборочного об-
следования текущего года без поправок нельзя», они «временно» сохранили 
для текущего года поправочный коэффициент 1926 г.33 В 1928 г. в анало-
гичной ситуации материалы переписи опубликовали вообще без поправок34. 

В мае 1929 г. в Сибкрайплане была завершена подготовка подбор-
ки материалов «Статистические сведения о народном хозяйстве Сибир-
ского края за 1925–1928 гг.». Введенные в нее поправки на 1925 г., по 
нашим расчетам, были увеличены до 39,3 %, на 1926 г. – до 23,1, а на 
1927 и 1928 гг. были установлены в размере 18,4 и 14,5 % соответствен-
но35. Авторы «Контрольных цифр народного хозяйства Сибирского края 
на 1929/30 г.», «не располагая никакими источниками» для определения 
поправки на 1929 г., «в экспертном порядке» приняли для этого года по-
правку, ранее рассчитанную для 1928 г. – 14,5 %36. 

В 1930 г. вышел статсправочник «Сибирский край», в котором 
приводились сведения о размерах посевных площадей в регионе за 1927, 
1928 и 1929 гг. Принятые его составителями поправки на недоучет посе-
вов в крестьянских хозяйствах повторяли вышеуказанные и составляли 
по 1927 г. 18,4 %, по 1928 и 1929 гг. – 14,5 %37. 

В связи с тем, что зафиксированное в Материалах крайплана из-
менение поправочных коэффициентов для 1925 и 1926 гг. исследовате-
лям до недавнего времени известно не было, при реконструкции дина-
мики посевных площадей использовались несопоставимые данные38. По 
1925 и 1926 гг. брались данные из «Сборника статистико-экономических 
сведений», а по последующим годам – рассчитанные по измененной ме-
тодике данные из статсправочника «Сибирский край»39. 

Следует отметить, что сибирские статистики, в целом опираясь на 
разработанную московскими коллегами методику определения попра-
вок, были самостоятельны в конкретных расчетах. Ни один из установ-
ленных ими поправочных коэффициентов не дублировал величин, опуб-
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ликованных в центральных изданиях. При этом поправки местных спе-
циалистов уступали «центральным». Так, принятые в 1927 г. Эксперт-
ным советом поправки на недоучет посевов зерновых в Сибири равня-
лись для 1925 г. 34,0 %, для 1926 г. – 17,5 %, принятые в 1928 г.: для 
1925 г. – 32,9 %, для 1926 г. – 22,5 %, для 1927 г. – 22,2 %40, а рассчитан-
ные нами итоговые поправки Экспертного совета для всех посевных 
площадей Сибирского края составляли для 1925 г. 44,1 %, для 1926 г. – 
32,7, для 1927 г. – 29,8, для 1928 г. – 24,4 %41. 

В первой части данной статьи, основываясь в том числе и на эмпири-
ческих материалах, мы попытались доказать, что крестьяне-респонденты 
скрывали от переписчиков истинные размеры засеянной ими пашни. Поме-
щенный далее материал позволяет, по крайней мере, на сибирском материа-
ле, опровергнуть еще один тезис И.В. Кочеткова, полагающего, что распро-
страненные итоги весенних сельхозпереписей нужно «освобождать» не 
только от поправочных коэффициентов, принятых центральными статисти-
ческими органами, но и от оставленных по недосмотру или умыслу послед-
них «местных» поправок, которые уже присутствовали в материалах, по-
ступивших из регионов в Москву. По мнению И.В. Кочеткова, «данные по 
тем районам, по которым ЦСУ (речь идет об отделе текущей сельхозстати-
стики ЦСУ. – В.И.) не вносило собственных поправок, сохранив «местные», 
Экспертный совет воспринял как «непоправленные» 42. 

 
Таблица 2 

 
Динамика посевных площадей в крестьянских хозяйствах Сибири  

в 1920–1929 гг.без поправок на недоучет (тыс. га) 
 

Год Данные ЦСУ* Данные крайстата** 
1916 5733 5775 
1917 – 6512 
1920 – 6376 
1921 – 4750 
1922 – 3249 
1923 4072 4082 
1924 4530 4495 
1925 4684 4684 
1926 6021 6018 
1927 6568 6563 
1928 – 7097 
1929 – 7571 

 

* Основные элементы сельскохозяйственного производства СССР. 1916 и 1923–
1927 гг. М., 1930. С. 14 ; Сельское хозяйство СССР. С. 21. 

** Рассчитано: Сборник статистико-экономических сведений… С. 38, 465 ; 
Сибирский край. С. 277, 329. 
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Во-первых, отметим, что «глухой стены» между отделом текущей 
статистики ЦСУ и созданном при ЦСУ (подчеркнуто мной – В.И.) Экс-
пертным советом не было. Более того, совет, не обладая собственным ап-
паратом, опирался в своей работе на специалистов отдела текущей сель-
хозстатистики. Во-вторых, сравнение «освобожденных» от поправок дан-
ных Сибкрайстатуправления с помещенными в сборнике ЦСУ «Основные 
элементы сельскохозяйственного производства СССР» сведениями, кото-
рые также не учитывали поправочных коэффициентов (см. табл. 2), пока-
зывает высокую степень их идентичности (максимальная разница – 0,8 %). 

Наша убежденность в необоснованности базовых посылок И.В. Ко-
четкова, не означает признания абсолютной корректности не только 
промежуточных, но и окончательных вариантов поправочных коэффи-
циентов. Соответственно нельзя считать абсолютно бесспорной и вос-
производимую в статежегодниках первой половины 1930-х гг. (см. вы-
ше) динамику посевных площадей в СССР в 1920-е гг. 

Но если для страны в целом мы имеем непрерывный динамический 
ряд, рассчитанный по единой методике, то сибирский материал представ-
лен несколькими его фрагментами, каждый из которых построен на не-
совпадающих поправочных коэффициентах. Это делает практически не-
возможным точное определение погодовых изменений, а также времени 
завершения восстановительных процессов в земледелии43. Несмотря на 
это, общие тенденции динамики посевных площадей в регионе во всех 
выявленных нами вариантах, включая «беспоправочный» (см. табл. 1, 2), 
являются тождественными. В 1921–1922 гг. посевы резко сокращаются. 
Скачок 1923 г. определяется началом восстановления сельхозпроизвод-
ства в регионе и крайне низким стартовым уровнем. В 1924 и 1925 гг. 
темпы прироста снижаются, что объясняется недородами предыдущих 
лет в основных зернопроизводящих районах Сибири. Существенный 
рост 1926 г. следует за высоким урожаем 1925 г., а также отчасти вызван 
уменьшением тяжести налогообложения деревни. Исчерпание восстано-
вительного потенциала крестьянских хозяйств и возобновившееся поли-
тическое и экономическое давление на зажиточные хозяйства приводят 
к сокращению темпов прироста в конце 1920-х гг.44 

 
                                                        

1 В 1920-е гг. в СССР проводились также гнездовые динамические переписи 
крестьянских хозяйств, которые мы в данной работе не затрагиваем. 

2 Полученные на основе ведомственной статистики и специальных обследо-
ваний сведения о посевах в колхозах и совхозах считались достаточно точными,  
и поправки в них до конца 1920-х гг. не вносились. 

3 Сборник статистико-экономических сведений по Сибирскому краю. Новоси-
бирск, 1927. Вып. 1: Сельское хозяйство. С. 464. 

4 Кочетков И.В.: 1) К вопросу о причинах хлебозаготовительного кризиса 
1927/28 г. // Общество и власть. СПб., 2001. Ч. 1. С. 161; 2) Зерновое производство  
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в годы нэпа: действительность и возможности // Экономическая история России 
XIX–XX вв.: современный взгляд. М., 2000. С. 85, 86, 87. 

5 Бюллетень ЦСУ. 1925. № 97. С. 79. 
6 Сборник Сибирского статистического управления. Новониколаевск, 1921. 

Вып. 1. С. 27–28. Приводя пример Полтавской губернии, автор помещенного в сборник 
материала Д. Мерхалев сослался на «Статистический вестник» (1916/1917. № 1–2).  
В случае с переписью 1916 г. отсылка на первоисточник отсутствует. 

7 Бюллетень ЦСУ. 1923. № 75. 
8 Вестник статистики. 1924. № 7–9. С. 142. 
9 Сборник Сибирского статистического управления. Вып. 1. С. 29. 
10 До 1923 г. сбор бюджетов крестьянских дворов проводился нерегулярно, по 

разным методикам и не охватывал всю территорию страны // Бокарев Ю.П. Бюджет-
ные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник. М., 
1981. 

11 См.: Бюллетень ЦСУ. 1925. № 97. С. 79 ; Итоги 10 % выборочной сельско-
хозяйственной переписи 1926 года по Сибирскому краю. Новосибирск, 1926. С. VIII ; 
Статистическое обозрение. 1927. № 1. С. 21; Вестник статистики. 1928. № 5. С. 8 ;  
и др. 

12 По 1924 г. разница между первичными показателями бюджетного обследова-
ния и данными определенными после их балансовой проверки в Потребляющей поло-
се составила +10,3 %, в ЦЧО – +5,7, на Урале – +12,2, в Волжско-Камском районе – 
+5,6 % // Вестник статистики. 1928. № 5. С. 8. 

13 См.: Там же. С. 9 ; Итоги 10 % выборочной сельскохозяйственной переписи 
1926 года. С. VIII. 

14 В Сибирском крае в 1926 г. сопоставлялись показания по 443 дворам, что 
составляло немногим более 0,3 % от числа хозяйств, обследованных в ходе весеннего 
опроса. 

15 В 1925 г. обмер проводился на Северном Кавказе, в 1926 г. – на Украине, Ура-
ле и в Сталинградской губернии, в 1927 г. – в УССР, Северо-Кавказском, Сибирском 
краях, Сталинградской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбург-
ской губерниях, Башкирии, Казахстане и АССР Немцев Поволжья, в 1928 г. –  
в Сибири, Казахстане, Ленинградской области, Московской, Нижегородской, Рязан-
ской, Орловской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Вятской, Ульяновской, Сара-
товской и Сталинградской губерниях // Вестник статистики. 1928. № 9. С. 105. 

16 В 1926 г. результаты бюджетного обследования в степных округах Северо-
Кавказского края превышали данные весеннего опроса на 13,3 %, а контрольного 
обмера – на 21,4 %, в Сталинградской губернии – на 29,8 и 38,0 %, в Зауралье – на 
32,8 и 34,5 % соответственно // Там же. № 5. С. 14. 

17 Статистическое обозрение. 1927. № 1. С. 22. 
18 Общесоюзные поправки на 1925 г. для озимой ржи составляли 16,5 %, для 

яровой ржи – 21,6, для яровой пшеницы – 31,1, для овса – 21,2, для проса – 18,8, для 
гречихи – 28,6 %. Для Сибири по данным культурам поправки равнялись 20,6, 14,7, 
38,2, 38,2, 42,5 и 39,7 % соответственно // Там же. 

19 Статистическое обозрение. 1928. № 5. С. 16. 
20 Здесь и далее поправочный коэффициент рассчитывается нами в том слу-

чае, если в источнике не указана его величина, а также не приводятся исходные дан-
ные, которые затем были увеличены. 

21 Рассчитано: Основные элементы сельскохозяйственного производства СССР. 
1916 и 1923–1927 гг. М., 1930. С. 14 ; Сельское хозяйство СССР. 1925–1928 гг. : Сбор-
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ник статистических сведений к XVI Всесоюзной партконференции. М., 1929. С. 171–
173 ; Статистический справочник СССР за 1928 г. М., 1929. С. 160. 

22 Те же данные опубликованы в статистических ежегодниках: Народное хо-
зяйство СССР. М. ; Л., 1932. С. 121 ; Социалистическое строительство СССР: Стат. 
ежегодник. М., 1935. С. 322–333. 

23 См.: Данилов В.П. Создание материально-технических предпосылок кол-
лективизации сельского хозяйства в СССР. М., 1957. С. 91 ; История советского кре-
стьянства. Т. 1: Крестьянство в первое десятилетие Советской власти. 1917–1927. М., 
1986. С. 339; и др. 

24 Рассчитано: Основные элементы сельскохозяйственного производства 
СССР. С. 14; Социалистическое строительство СССР: Стат. ежегодник. М., 1934. 
С. 176–177. В силу отсутствия данных о размерах посевных площадей, «освобож-
денных» от поправок, величину установленных Экспертным советом общесоюзных 
поправочных коэффициентов для 1920–1922 и 1928–1929 гг. нам рассчитать не уда-
лось. 

25 См.: Статистическое обозрение. 1927. № 1. С. 21 ; 1928. № 5. С. 16. 
26 Основные элементы сельскохозяйственного производства СССР. С. III. 
27 Сборник Сибирского статистического управления. Вып. 1. С. 30. 
28 Алтай в восстановительный период : сб. документов. Барнаул. 1960. С. 320. 
29 Статистический бюллетень (Новониколаевск). 1925. № 1 (3). С. 55. 
30 Народное хозяйство Сибирского края по контрольным цифрам на 1926–

1927 г. Новосибирск, 1926. С. 107. 
31 Итоги 10 % выборочной сельскохозяйственной переписи 1926 года. Ново-

сибирск, 1926. 
32 Сборник статистико-экономических сведений. С. 465. 
33 Итоги 10 % выборочного обследования отдельных хозяйств в 1927 году по 

Сибирскому краю. Новосибирск, 1928. С. XVI. 
34 Итоги 10 % выборочного обследования отдельных хозяйств в 1928 году по 

Сибирскому краю. Новосибирск, 1929. 
35 Рассчитано: Сборник статистико-экономических сведений. С. 38 ; ГАНО. 

Ф. Р-12. Оп. 1. Д. 1105. Л. 7. 
36 Жизнь Сибири. 1929. № 7–8. С. 31. 
37 Сибирский край: Стат. справочник. Новосибирск, 1930. С. 277, 329. 
38 Материалы Сибплана выявлены и введены в научный оборот нами: Ильи-

ных В.А., Ноздрин Г.А. Сельское хозяйство Сибири в 1890–1920-е гг. Новосибирск, 
2007. С. 88. 

39 Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. (Социально-экономи-
ческое развитие сибирской деревни в годы социалистической реконструкции народ-
ного хозяйства. 1926–1937 гг.). Новосибирск, 1973. С. 97 ; Боженко Л.И. Сибирская 
деревня в восстановительный период (Социально-экономические процессы и их ре-
гулирование в сибирской деревне). Томск, 1978. С. 223 ; и др. Подобная ошибка была 
совершена и нами: Ильиных В.А. Сельское хозяйство Сибири в 1920-е гг.: динамика 
и тенденции развития // Экономическая история Сибири ХХ века: Материалы всерос. 
науч. конф. 30 июня – 1 июля 2006 г. Ч. 2. Барнаул, 2006. С. 51. 

40 Статистическое обозрение. 1927. № 1. С. 22; 1928. № 5. С. 16. 
41 Рассчитано: Основные элементы сельскохозяйственного производства 

СССР. С. 21; Сибирский край. С. 277; Сельское хозяйство СССР. 1925–1928 гг. 
С. 178. 

42 Кочетков И.В. Зерновое производство в годы нэпа… С. 88. По его мнению, 
местные статорганы также могли «воспринять» сведения с уже внесенными поправ-
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ками, как «непоправленные» и при публикации распространенных материалов сель-
хозпереписей еще раз их умножить на величину поправочного коэффициента. Для 
доказательства данного тезиса И.В. Кочетков, в частности, использует бюллетень 
Сибстатотдела (Статистический бюллетень. 1925. № 1 (3). С. 16–17), утверждая, что 
по приведенным в нем данным посевы зерновых в Сибири в 1925 г. составили 
3 843,7 тыс. дес. «против 2 846,5 тыс. дес. в 1924 г.». При этом в сведения за 1924 г. 
поправки не вносились, а за 1925 г. вносились. Итогом ошибки или сознательной 
фальсификации стало увеличение посевных площадей на 38,5 %, что противоречит 
опубликованным в том же бюллетене нераспространенным итогам весенних обсле-
дований за 1924–1925 гг., которые дают гораздо более скромные величины годового 
прироста (Там же. С. 1–2). Однако нами установлено, что приведенная Кочетковым 
цифра в 2 846,5 тыс. дес. является следствием допущенной им ошибки в подсчетах 
(сложении посевов отдельных культур). Проведенный нами пересчет дал другие ре-
зультаты: 3 793,7 тыс. дес. 

43 В Сибири завершением восстановления посевных площадей считается дос-
тижение уровня 1920 г., на который приходится зафиксированный статистикой их 
предыдущий максимум. 

44 Зафиксированное в «варианте Г» некоторое увеличение темпов прироста  
в 1929 г. объясняется тем, что в отличие от предыдущих лет для этого года Сибкрай-
статуправление не снизило поправку на недоучет (см. выше). 

 
 
 

В.М. Рынков 
 

Делопроизводственная документация  
земельных органов сибирской контрреволюции:  

грани информационного потенциала* 
 

В отечественной историографии одной из приоритетных задач яв-
лялась реконструкция земельных преобразований периода революции 
1917 г. и первых послереволюционных лет. Но исследователи всегда ис-
пытывали дефицит достоверной информации, пытаясь восстановить 
картину подчас буквально по крупицам. Разрушение служебной дисцип-
лины и бесконечная перестройка земельных органов привели делопро-
изводство в плачевное состояние. Да и то, что отложилось на бумаге, да-
леко не целиком сохранилось в архивах.  

В последние полтора десятилетия усилился интерес к деятельно-
сти антибольшевистских правительств. Внимание историков было наце-
лено на анализ известных документов, отражавших борьбу вокруг выра-
ботки аграрного законодательства Временного сибирского и Российско-
го правительств.  

                                                        
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10-01-

00246а). 



 

 
 

273 

Советская власть на территории от Пензы до Владивостока была 
свергнута в конце мая – августе 1918 г. В Сибири сначала из подполья 
вышел Западно-Сибирский комиссариат (26 мая – 30 июня 1918 г.), ко-
торый передал власть Временному сибирскому правительству. Наряду  
с ним в других регионах на востоке России возник еще ряд государст-
венных образований. Осенью происходили сложные переговоры об их 
объединении, в результате которых образовалось Всероссийское вре-
менное правительство (Директория), резиденцией которого стал Омск. 
Однако здесь правительство действовало только с 4 по 18 ноября 1918 г. 
В результате государственного переворота к власти пришел Верховный 
правитель России адмирал А.В. Колчак и Совет министров Российского 
правительства. Во второй половине 1919 г. Белая армия отступила из 
Сибири. Российское правительство потеряло рычаги управления и было 
свергнуто в Иркутске в начале 1920 г. 

Несмотря на политическую борьбу, следствием которой станови-
лась частая смена правительств, все они проводили на территории Си-
бири единую аграрную политику. Политические перевороты даже не 
приводили к смене руководства Министерством земледелия и колониза-
ции (после 18 ноября 1918 г. Министерство земледелия), во главе кото-
рого бессменно стоял доцент Омского политехнического института 
Н.И. Петров. Преемственность сохранялась и в других подразделениях 
министерства, а также в его местных учреждениях. Именно поэтому от-
ложилась значительная документация местных земельных органов за 
вторую половину 1918 и 1919 г., которая подробно характеризует аграр-
ные отношения не только за период своей деятельности, но и за предше-
ствующие месяцы. 

Переселенческие управления, управления земледелия и государст-
венных имуществ и лесничества продолжали существовать с дореволюци-
онных времен. Документы этих учреждений за период революции и Граж-
данской войны находятся в общих архивных фондах вперемежку с более 
ранним делопроизводством; их выявление – дело трудоемкое. Зато они со-
держательно характеризуют генезис текущих конфликтов, позволяют 
представить более объективно работу революционных органов, без аполо-
гетики, часто свойственной документам советского происхождения. Но 
используются они исследователями крайне фрагментарно.  

В период контрреволюции в Сибири возникли еще две межведом-
ственные структуры – комиссии по возвращению имений и губернские  
и уездные по земельным делам советы, делопроизводство которых обла-
дает чрезвычайно высокой информационной ценностью.  

6 июля 1918 г. Временное сибирское правительство приняло поста-
новление о возвращении владельцам их имений1. Утвержденная 21 авгус-
та 1918 г. инструкция, уточняя порядок осуществления этого постанов-
ления, предписала в каждом создать специальные «ликвидационные» 
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комиссии при губернских и уездных земствах 2. В соответствии с инст-
рукцией в их состав входили представители от земства, земельного ко-
митета и Министерства земледелия. В случае отсутствия земельных ко-
митетов на заседаниях должно было присутствовать по два представите-
ля от земств. На комиссии возлагалось восстановление прав владельцев 
с учетом экономических, социальных, правовых и моральных обстоя-
тельств дела.  

Организация комиссий по возвращению имений растянулась на 
несколько месяцев. На территории Сибирского казачьего войска в сен-
тябре 1918 г. их было образовано семь3. В Тобольской губернии в октяб-
ре – ноябре комиссии действовали во всех уездах, кроме Березовского  
и Сургутского, где в них не было необходимости4. В Забайкалье только 
29 сентября 1918 г. областное земство приняло постановление о созда-
нии комиссий. Состав комиссии определялся земством совместно с Бу-
рятским национальным комитетом, что противоречило законодательст-
ву5. В Томской губернии 27 июля 1918 г. собралась комиссия по воз-
вращению конных заводов, находившихся ранее в ведении земств. Ее 
работа длилась всего один день6. Остальные комиссии в ноябре 1918 г. 
только собирались формировать, объясняя задержку тем, что до сих пор 
с заявлениями о возвращении имений никто не обращался7. В Алтайской 
губернии уездные комиссии приступили к работе только в декабре 
1918 г.8 В Енисейской губернии всего было образовано две комиссии – 
Красноярская и Минусинская9. Одни комиссии по возвращению имений 
завершили свою работу в первые месяцы 1919 г., деятельность других 
продолжалась до лета. 

Еще Временным правительством весной – летом 1917 г. для обще-
го ведения дел на местах создавались губернские, уездные и волостные 
земельные комитеты. Они не только готовили материалы для земельной 
реформы, но и принимали решения о распределении земельных угодий. 
Практика их деятельности свидетельствовала о том, что именно они ока-
зались проводниками революционных преобразований в деревне. Пер-
вое время они продолжали действовать и после свержения советской 
власти. Но 25 июля 1918 г. Временное сибирское правительство утвер-
дило «Положение об учреждениях, ведающих земельными делами в Си-
бири», которое предусматривало ликвидацию земельных комитетов всех 
уровней. Для объединения деятельности земельных учреждений на 
уровне губерний и уездов учреждались губернские (областные) и уезд-
ные по земельным делам советы. В соответствии с положением совет 
возглавлял председатель губернской или уездной земской управы. В его 
состав входили руководители местных управлений Земледелия и госу-
дарственных имуществ, Переселенческих районов, судебного ведомства, 
главы губернского или уездного земельного отдела. По каждому разби-
раемому делу в совет могли приглашать представителей соответствую-
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щих волостных управ или сельских обществ, готовых устно разъяснить 
существо земельных конфликтов. В качестве исполнительного органа 
губернских и уездных земельных советов в составе губернской и уезд-
ной земской управы учреждались земельные отделы. 

Губернские и уездные по земельным делам советы активно рабо-
тали с осени 1918 г. до лета 1919 г. Выделялись два основных направле-
ния деятельности: мероприятия по расширению крестьянского земле-
пользования и разбор текущих земельных конфликтов. Благодаря по-
следнему в журналах и протоколах заседаний земельных советов оказа-
лись зафиксированы последствия советской земельной политики. Гу-
бернские по земельным делам советы провели за год по 15–20 заседа-
ний, которые в некоторых случаях длились по 2–3 дня; активность уезд-
ных советов была различной. 

Нельзя сказать, что исследователи не обращались к этим источни-
кам. Анализируя советскую аграрную политику, Э.М. Щагин и Н.Ф. Иван-
цова опирались, в том числе, и на делопроизводство комиссий по воз-
вращению имений. Точнее, Э.М. Щагин воспользовался отчетом управ-
ляющего Амурской областью, в котором сообщалось об итогах девяти-
месячной деятельности комиссии по возвращению имений. Это позво-
лило ему выяснить, что комиссия рассмотрела 38 заявлений, и еще 9 дел 
находились в состоянии производства10. Автор пришел к выводу, что 
распределение частных имений к моменту антибольшевистского пере-
ворота активно шло, но еще не успело завершиться. Н.Ф. Иванцова 
пользовалась документами комиссий по возвращению имений Тоболь-
ской, Томской и Алтайской губерний. Она указала на случаи погрома 
крупных предпринимательских хозяйств в Новониколаевском уезде 
Томской губернии и на Алтае, которые она характеризует как исключе-
ние, не соответствовавшие общей практике. Крестьяне распределяли 
между собой племенной скот по уравнительному принципу, постройки, 
в том числе и производственные, уничтожали11. Анализируя советские 
аграрные преобразования, исследовательница опиралась, главным обра-
зом, на материалы земельных комитетов. Документы комиссии по воз-
вращению имений она привлекла лишь как вспомогательный материал. 

Делопроизводство советов по земельным делам в советское время 
также использовалось. Но авторы не упоминали о существовании этих 
органов и давали глухие ссылки на архивные документы, не пытаясь 
анализировать степень достоверности и полноты использованных ис-
точников. Исключением является попытка современного историка 
Ю.Г. Лончакова рассмотреть непосредственную работу некоторых сове-
тов по земельным делам. Он формулирует два вывода. Во-первых, через 
земельные советы бюрократия стремилась восстановить фискальный 
контроль над казенными землями. Во-вторых, защита прав частных соб-
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ственников более явно прослеживалась на губернском уровне и меньше – 
на уездном12.  

Результаты деятельности комиссий по возвращению имений, гу-
бернских и уездных по земельным делам советов отражены во множест-
ве документов, разбросанных по разным архивам. Сохранность ориги-
нальных протокольно-резолютивных документов далеко не полная. 
Улучшает ситуацию тот факт, что земские управы обычно старались 
информировать друг друга о характере своей работы, рассылая в сосед-
ние губернии и области копии журналов заседаний. Именно поэтому  
в местных архивах часто можно обнаружить документацию из соседних 
регионов. Особенно большой объем таких документов, отражающих ра-
боту земельных органов многих сибирских губерний, отложился в доку-
ментах Алтайского губернского земства (Центр хранения архивного 
фонда Алтайского края. Ф. 233). Значительные комплекты остались  
в делах Министерства земледелия (ГАРФ. Ф. Р-159). В остальных мест-
ных архивах встречаются обычно документы местного Губернского  
и уездных советов по земельным делам и только отдельные документы, 
присланные из соседних губерний и областей. При таком состоянии де-
лопроизводства неизбежно встают существенные проблемы. В частно-
сти, практически невозможно понять, до какого времени продолжалась 
работа земельных органов и как она прекратилась, в каких обстоятель-
ствах протекала их деятельность во второй половине 1919 г. Зато период 
второй половины 1918 – первой половины 1919 г. представлен доста-
точно полно. Именно в это время в основном завершилась работа комис-
сии по возвращению имений и тогда же протекала активная деятель-
ность Советов по земельным делам. Поэтому можно утверждать, что со-
хранившееся делопроизводство в целом отражает работу и комиссий,  
и советов. 

Наибольшее внимание следует уделить крупным комплексам про-
токольно-резолютивных документов. Журналы, протоколы и постанов-
ления комиссий по возвращению имений ценны тем, что в них зафикси-
рованы практически все обращения землевладельцев, как частных лиц, 
так и учреждений в органы власти с просьбой о восстановлении их 
имущественных прав. Нередко в деле наряду с протоколом встречаются 
приобщенные к обсуждению документы. Конечно, работа с ними значи-
тельно ценнее, так как в протоколы попадали только краткие резюме. Но 
даже когда их нет, можно составить представление о том, какие доку-
менты были приобщены к делу и о чем в них шла речь. Часто в журнале 
излагалась и содержательная часть дела, то есть на основе поступивших 
в земельный отдел заявлений от землевладельцев сообщались обстоя-
тельства захвата их угодий, с указанием точных дат совершения захват-
ных акций, круга и численности участников, способов осуществления 
захватов. Собственники или арендаторы описывали и дальнейшую судь-
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бу своего имущества – кто им управлял, как, в каком объеме были осу-
ществлены раздачи земель и инвентаря соседним крестьянам-общин-
никам, какую часть оставили в имении, как строилось управление. 
Обычно авторы настаивали на установлении полной бесхозяйственности 
и подчеркивали, что имение стало приходить в упадок. Более подробное 
знакомство с документами свидетельствует о том, что в ходе социализа-
ции и национализации большинству крупных хозяйств Сибири был на-
несен непоправимый материальный ущерб и едва ли подтверждает точ-
ку зрения Н.Ф. Иванцовой об исключительности случаев варварских 
действий крестьян по отношению к частной собственности. 

Порой протокол давал сведения и о позиции других заинтересован-
ных сторон. При этом крестьяне обычно указывали мотив своих дейст-
вий. Например, отмечали, что с 1917 г. землевладелец отказался предос-
тавлять свои угодья в аренду окрестным крестьянам, повысил плату или 
перестал нанимать их на работы. Что не менее важно, можно проследить 
реакцию органов земельного управления, сроки и объемы восстановления 
землевладельческих прав. Примечательно, что поскольку ключевые пози-
ции в комиссиях по возвращению имений занимали представители 
земств, то они неохотно шли на возвращение земли, объектов недвижи-
мости и инвентаря прежним владельцам. Напротив, комиссии были 
склонны пользоваться предусмотренной законом возможностью либо 
предоставить захватившим имение крестьянам право собрать урожай  
в текущем сельскохозяйственном году, либо передать имение в управле-
ние земству. 

Губернские и уездные по земельным делам советы работали 
дольше, собирались регулярнее и рассматривали широкий спектр вопро-
сов. После их деятельности в архивах отложился значительно более объ-
емный массив протокольно-резолютивных документов. На заседаниях 
советов обсуждались практически все вопросы текущей работы земель-
ных органов. Существовала практика, в соответствии с которой кон-
фликтные ситуации, чьему бы ведению они ни принадлежали – земств, 
переселенческого управления или управления земледелия и государст-
венных имуществ, выносились на обсуждение соответствующего зе-
мельного совета. В них разбирались все межкрестьянские противоречия, 
споры между сельским населением и казной. Журналы и протоколы по 
земельным делам советов представляют аграрные отношения в период 
контрреволюции в целом значительно полнее и во всем ее многообразии. 
Из знакомства с ними становится понятно, что значительную долю аграр-
ных конфликтов в Сибири порождали взаимодействия между сельскими 
обществами или внутридеревенские противоречия. Однако их нельзя 
охарактеризовать как межклассовые. Скорее речь шла о противостоянии 
пришлых и коренных жителей. Другой пласт противоречий был связан  
с захватами лесов и арендных статей.  
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Существовали различия в подходах к оформлению протокольной 
документации в разных советах. Например, Алтайский губернский по 
земельным делам совет рассматривал за одно заседание около 40 дел. 
Все они зафиксированы в журнале в виде записей в несколько строк,  
и передают только самое общее представление о событии. Тобольский 
губернский по земельным делам совет каждое заслушанное дело оформ-
лял отдельным журналом. Причем, за один день рассматривалось не-
сколько дел, а не десятки. Обстоятельства каждого изложены на полуто-
ра – двух страницах машинописного текста. В журнале отражено содер-
жание всех поступивших в совет документов, все события имеют точ-
ную датировку, участники названы. Журналы и протоколы большинства 
советов представляют промежуточный тип по объему и полноте изло-
жения. Они содержат обычно около десятка разобранных дел, каждому 
из которых посвящено в среднем около полустраницы машинописного 
текста. 

В делопроизводстве по земельным делам советов сохранилось не-
мало сопутствующих документов. В основном это доклады и отчеты, 
отражающие работу различных земельных ведомств. В частности, 
большинство советов в конце 1918 г. прослушало информацию о разме-
рах и степени готовности колонизационного фонда для передачи его  
в ведение земств, о количестве лечебных и агрономических учреждений 
передаваемых государством земству. Кроме того, поступала информация о 
численности казенных оброчных статей – лесов и лугов, которые управле-
ние земледелия и государственных имуществ готово сдать крестьянам  
в одногодичную аренду через посредничество волостных и уездных 
земств. Кстати, земства регулярно входили в советы со встречными 
просьбами предоставить некоторые из этих казенных угодий в бессрочное 
и безвозмездное пользование крестьян либо преобразовать в надельные 
земли. По этому поводу отложилась достаточно богатая документация. 
Сохранились некоторые отчеты о командировках по заданию советов по 
земельным делам. Хотя ситуации, когда совету приходилось запрашивать 
дополнительную информацию, возникали нередко. В этом случае специ-
альный уполномоченный земельного отдела соответствующего земства 
выезжал на место для сбора сведений. Порой командированный объезжал 
сразу ряд волостей. Подобные отчеты дают представления  
о положении в деревне, излагают взгляд крестьян на разбиравшиеся зе-
мельные конфликты, описывают их непосредственные реакции. 

Нельзя не отметить, что журналы и протоколы – это документы,  
в концентрированном виде содержащие информацию о порядке оформ-
ления делопроизводственных актов. Они позволяют исследователям 
вести более целенаправленный дальнейший поиск необходимых доку-
ментов, поскольку содержат сведения о том, кто и в какие сроки возбу-
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дил тот или иной вопрос, в каких органах власти и управления он обсу-
ждался, сообщают о принятых решениях и их дальнейшей судьбе.  

Документация земельных органов сибирской контрреволюции 
чрезвычайно разнообразна и рассредоточена по разным архивам. Ее ин-
формационное ядро представляют протоколы и журналы заседаний ко-
миссий по возвращению имений, губернских и уездных по земельным 
делам советов. Данная совокупность разнообразных исторических ис-
точников осталась невостребованной. Ее более детальный анализ позво-
лит существенно расширить наши представления о ходе и последствиях 
революционных преобразований в аграрной сфере. Они отражают дос-
товерную информацию об аграрной политике антибольшевистских пра-
вительств, а также содержат массу точных данных о происходивших  
в годы революции и Гражданской войны аграрных конфликтах на тер-
ритории Сибири.  
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Статистика крестьянских бюджетов  
и ее информационный потенциал (1920-е гг.) 

 
Бюджетная статистика представляет собой важнейший вид доку-

ментальных источников по экономической истории России. В ее основе, 
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как правило, лежат конкретные данные, полученные в ходе статистиче-
ского обследования семейных бюджетов населения. Информационный 
потенциал данного вида источника довольно существенен – помимо 
чисто экономических сведений о структуре семейного бюджета, поступ-
лении доходов и статей расхода, об уровне потребления, в том числе 
продуктов питания и товаров промышленного производства, он содер-
жит и ценные данные чисто демографического характера. Это, прежде 
всего, численный состав семьи, а также ряд сведений о крестьянском от-
ходе, т.е. о миграционных процессах.  

Прерванные Первой мировой войной и Октябрьской революцией, 
бюджетные обследования крестьянских семей, история которых восхо-
дит еще ко временам земской статистики, были возобновлены уже  
в 1919 г. после соответствующего постановления СНК, инициированно-
го В.И. Лениным. Этот факт подтверждал понимание новой властью 
важности получения адекватной информации о реальном положении  
в сельском хозяйстве, которое составляло основу экономики России.  

С этого времени и с определенными перерывами вплоть до середи-
ны 1980-х гг., т.е. на протяжении 65 лет, в СССР велись обследования 
бюджетов крестьянских хозяйств (позже – приусадебных хозяйств кол-
хозников). За эти годы бюджетная статистика пережила разные времена – 
от ежегодного и систематического проведения высоко репрезентатив-
ных исследований, до их приостановки и резкого сужения спектра об-
следуемых вопросов. В 1980-е гг. дорогостоящие бюджетные обследо-
вания ЦСУ СССР постепенно стали заменяться различного рода опро-
сами и анкетированием с совершенно иными методиками получения ма-
териала по сокращенной программе и числу обследуемых хозяйств. Это 
означало полное свертывание статистики крестьянских бюджетов в тра-
диционном ее понимании, тем более, что полученный материал перево-
дился на электронные носители и в архивохранилища уже не поступал.  

В бюджетной статистике крестьянских семей советского периода 
особо выделяется этап 1919–1929 гг. От последующих лет ее существо-
вания в СССР данный период отличается весьма грамотной методикой, 
высокой репрезентативностью, масштабами охвата и глубиной научного 
анализа полученных данных.  

Успех обширного обследования крестьянских бюджетов, прове-
денного в 1919 г. под руководством ЦСУ, основывался на накопленном 
предшественниками богатом опыте. Изначально оно ставило своей це-
лью монографическое «описание различных по экономическому строе-
нию крестьянских хозяйств» и по масштабам проведения превосходило 
все дореволюционные обследования. Предварительно планировалось 
всестороннее обследование 1 832 крестьянских хозяйств по 21 губернии 
(включая Трудовую коммуну Немцев Поволжья), но фактически удалось 
изучить 2 240 хозяйств, т.е. почти на четверть больше. Обследование 
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производили губернские статистические бюро по соответствующим ин-
струкциям ЦСУ. Для сбора информации был разработан весьма подроб-
ный бланк, состоявший из 25 таблиц, суммировавших материал описа-
ния отобранных хозяйств по разнообразным сторонам их жизнедеятель-
ности. Даже простой перечень названий убеждает, что к изучению се-
мейных бюджетов в обследуемых хозяйствах подход был весьма серьез-
ным. Характерно, что весь собранный в ходе столь репрезентативного 
обследования фактический материал в значительной мере оказался при-
годен к разработке1.  

Программа бюджетного обследования включала следующие на-
правления (сокращенно)2: 

Вводная таблица. История хозяйства с целью выявления важ-
нейших изменений в хозяйстве, происшедших за время войны и рево-
люции, а также их причины. Предусматривалось сопоставление данных 
за 1914 и 1919 гг. о населении, землепользовании, посевах, владении 
скотом, постройках, сельскохозяйственном инвентаре и т.п. 

Таблица 1. Семья и сроковые рабочие. Персонально учитывались 
все члены семьи и работники, личные промыслы и служба, сдельные ра-
боты; характеристика срокового найма, рабочего времени и числа дней 
продовольствия вне своего хозяйства.  

Таблица II. Промышленные, торговые и кустарные предприятия. 
Промышленный инвентарь и его состояние; работа, в т.ч. сезонная; обо-
рот материалов, изделий; денежный баланс. 

Таблица III. Землепользование. Учет пашни, сенокоса; характери-
стика аренды, сдачи и передачи. 

Таблица IV. Посев и сбор хлебов, приход-расход продуктов поле-
водства.  

Таблица V. Учет работ в полевом хозяйстве своих, поденных и сро-
ковых рабочих, отчуждение своей рабочей силы и т.д. 

Таблица V1. Сенокос. Характеристика лугов, вещевой баланс про-
дуктов сенокоса. 

Таблицы VII, VIII. Усадьба. Учет работ на усадьбе Распределение 
усадебной земли, баланс всех отраслей усадебного хозяйства.  

Таблицы IX, X. Лесное хозяйство. Учет работ в лесном хозяйстве. 
Характеристика лесопользования, баланс лесных продуктов. 

Таблица XI. Скотоводство, птицеводство. Баланс продуктов ско-
товодства, оборот удобрений и т.п. 

Таблица XII. Учет работ по уходу за скотом. Характеристика и ко-
личество затрачиваемого труда. 

Таблица ХIII. Учет домашних работ. 
Таблица ХIV. Содержание скота. Описание техники кормления 

скота, расходов и т.п. 
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Таблица ХV. Постройки. Описание, возведение, ремонт, вещевой 
баланс материалов и т.п. 

Таблица ХVI. Инвентарь и имущество. Описание, в т.ч. предметов 
домашнего обихода, одежды и белья, расходы на починку и изготовле-
ние новых. 

Таблица XVII. Оборот материалов по изготовлению инвентаря. 
Таблица XVIII. Вещевой баланс покупных продуктов. 
Таблица XIX. Продовольственные нормы семьи. 
Таблица XX. Учет продовольственных дней – мужских, женских  

и детских, для своих членов семьи и посторонних. 
Таблица XXI. Покупка и продажа хлебных продуктов. 
Таблица XXII. Натуральная задолженность и сбережения хозяй-

ства. 
Таблица XXIII. Баланс рабочего времени 
Таблица XXIV. Денежный баланс. 
Таблица XXV. Учет денежных сбережений и долгов. 
Всего программа разработки насчитывала 1 367 вопросов. Можно 

себе представить, насколько трудоемкой была эта работа. Но уже через 
несколько лет по итогам данного обследования крестьянских бюджетов 
в 5 губерниях, где было изучено 257 хозяйств, началась публикация 
сводных материалов3. 

Данная схема с несущественными коррективами действовала в те-
чение 10 последующих лет. В эти годы еще были сильны традиции до-
революционной школы статистики, и крестьянские бюджеты анализиро-
вались практически теми же специалистами, что и ранее. Бюджетные 
обследования оставались по-прежнему довольно масштабными, их ре-
гиональные итоги широко публиковались, одновременно выходили  
и теоретические работы, обобщавшие развитие сельского хозяйства. 

Основной методикой сбора материалов на данном этапе являлся 
непосредственный опрос членов семей, в ходе которого использовались 
также сделанные ими в течение всего года записи о доходах, расходах  
и потреблении в хозяйстве. Это обеспечивало максимально возможную 
в таких условиях полноту и достоверность сведений. В основе бюджет-
ных обследований лежал выборочный метод – из генеральной совокуп-
ности отбирались различные по жизненному уровню типы крестьянских 
семей. С целью получения действительной динамики показателей регу-
лярно в течение нескольких лет обследовались одни и те же семьи. 
Единство программы позволяло получить многоплановые статистиче-
ские сведения о бюджетах по разным общественным группам с возмож-
ностью их сопоставительной динамики. 

На первом послереволюционном этапе исследователи бюджетов, 
опираясь на теоретические наработки земской статистики, сумели пе-
рейти и к новым методам анализа материала. В методике организации 
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сбора материала был осуществлен переход к новой единице потребле-
ния. Действовавшая ранее единица «семья» не могла быть универсаль-
ной, поскольку ее численный состав в каждом конкретном случае мог 
существенно отличаться. Поэтому «семья» вскоре была заменена на 
среднестатистическую «душу», т.е. отдельного человека. При этом об-
ращалось внимание, что уровень потребления колебался в зависимости 
от возраста и других характеристик «души»4. 

После проведения столь обширных статистических обследований 
государственная бюджетная статистика в Советской республике, по 
оценкам современников, «укоренилась»5. ЦСУ продолжало постоянно 
организовывать экспедиции по изучению бюджетов единоличных кре-
стьянских хозяйств, которые наряду со ставшими традиционными про-
изводственными аспектами более пристально обследовали и трудовой 
потенциал крестьянских семей, сферу потребления и особенно питание. 
В 1920-е гг. была поставлена задача регулярного проведения подобных 
обследований в общегосударственном масштабе, так как правительству 
требовалась достоверная и репрезентативная информация о состоянии 
производства в крестьянском хозяйстве, его доходности и личном по-
треблении. ЦСУ для этого разрабатывал и публиковал разного рода 
разъяснительный материал – инструкции и популярные брошюры6. 

К этому времени при ЦСУ действовало специальное подразделение 
бюджетной статистики, занимавшееся разработкой программ бюджетных 
исследований. Изучением крестьянского хозяйства было занято более поло-
вины состава штатных работников ЦСУ. Из десяти основных направлений 
статистических обследований, ведение которых было возложено на них,  
с изучением крестьянского хозяйства было связано четыре: 1) отдел кресть-
янских бюджетов; 2) статистики потребления и распределения; 3) сельско-
хозяйственной статистики и 4) сельскохозяйственных переписей7.  

В первой половине 1920-х гг. экспедиции по изучению бюджетов 
единоличных крестьянских хозяйств стали регулярными. В 1922 г. ЦСУ 
и Наркомат земледелия провели совместное обследование бюджетов 
крестьян в районах товарного земледелия, а летом 1923 г. – уже почти 
по всей территории страны. Объем выборки за 1922/23 г. составил при-
мерно 3 тыс., а в 1925/26 г. – более 10 тыс. бюджетов. 

Получение богатого материала бюджетной статистики по кресть-
янским хозяйствам способствовало уверенному продвижению в теоре-
тическом направлении. Экономисты-аграрники вели жаркие споры о ха-
рактере и глубине социального расслоения крестьянства, о путях даль-
нейшего развития деревни. Русские исследователи деревни видели ос-
новную причину ее имущественного и социального расслоения в самой 
сущности крестьянского хозяйства, остававшегося одновременно полу-
натуральным и полурыночным. Поэтому наряду с многочисленными 
бедняцкими и батрацкими хозяйствами достаточно много было на селе 
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середняцких и зажиточных. Основываясь на бюджетных данных, руко-
водитель отдела ЦСУ А.И. Хрящева разрабатывала классификацию кре-
стьянских хозяйств, основываясь на таких критериях, как их экономиче-
ский потенциал и степень использования наемного труда8. А.В. Чаянов, 
создавая свою теорию семейного трудового крестьянского хозяйства, 
исследовал вопросы социального расслоения также на основе данных 
бюджетной статистики. В результате господствовавшей официально 
принятой в 1920-е гг. схеме «бедняк-середняк – кулак» он противопос-
тавил заметно более усложненную классификацию9. 

Наряду с исходными сведениями для теоретических выводов об 
эволюции крестьянского хозяйства бюджетные обследования давали ма-
териал и по другим, более конкретным сторонам деревенской жизни. По-
лученные данные о структуре расходной части крестьянского бюджета 
позволили изучить уровень потребления сельским населением алкоголя10. 
Значительная часть бюджетного материала, собранного в 1920-е гг. по 
разным частям страны, была опубликована, но это были последние пуб-
ликации бюджетов11. 

В истории России именно в это время решалась задача техниче-
ской модернизации страны, требовавшей колоссальных финансовых  
и материальных ресурсов. В поисках надежного источника валюты, не-
обходимой для оплаты импортных машин, станков и передовых индуст-
риальных технологий, государство обратилось к деревне и ее ресурсам. 
Зерно и другие виды продовольствия особо остро требовались советско-
му правительству, прежде всего, для расчетов с западными странами.  

За годы нэпа советская деревня в социально-экономическом отно-
шении стала середняцкой, но полунатуральный характер сельскохозяй-
ственного производства не мог соответствовать масштабам потребности 
промышленности и города в товарном хлебе. Товарообмен между горо-
дом и деревней в конце 1920-х гг. был нарушен, в основном из-за госу-
дарственной политики хлебозаготовок, разорявшей крестьян. В связи  
с планами советского государства увеличить масштабы изъятия из де-
ревни запасов товарного хлеба более пристальное внимание стало уде-
ляться изучению экономического потенциала единоличных крестьян-
ских хозяйств – основных его производителей в то время.  

Весьма примечательно, что с этого времени результаты обследова-
ния крестьянских бюджетов перестают публиковаться. Зато одновремен-
но в фондах Государственного архива Российской Федерации (Бережков-
ская набережная) начинает формироваться особый фонд из довольно объ-
емистых папок, содержавших разработочные материалы бюджетов кре-
стьянских хозяйств в подлинном виде. Статистические обследования кре-
стьянских бюджетов в этом фонде представлены в виде групповых разра-
боточных лент индивидуальных крестьянских хозяйств. Это примерно 
полторы сотни больших архивных дел, как правило, с разнообразными 
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статистическими сведениями, расположенными на 300–800 страницах. 
Наиболее ранние из этих папок датированы 1927 г. Соответственно эко-
номическому потенциалу крестьянских хозяйств на этапе первичной об-
работки полученного при бюджетных обследованиях материала среди 
них выделялось 7 отдельных групп, что отражало имущественную диф-
ференциацию. Каждая из этих групп крестьянских хозяйств платила го-
сударству установленные налоги, размер которых заметно отличался. 
Выделение в крестьянстве разных налоговых групп преследовало цель 
облегчить налоговое бремя беднейших слоев крестьян при одновремен-
ном усилении его по отношению к зажиточной части деревни. Подобные 
меры вполне соответствовали духу налоговой реформы, начавшейся  
в 1926 г., которая была нацелена на усиление классового расслоения  
в крестьянстве. Если раньше от уплаты налогов освобождалось до 10 % 
беднейших крестьянских хозяйств, то постепенно это число планирова-
лось довести до уровня не менее 1/3. Одновременно возрастала налого-
вая прогрессия на зажиточных крестьян и усиливались меры по вытес-
нению кулачества из экономической и политической сферы деревни12. 

Программа бюджетного обследования 1927 г. предусматривала осо-
бенно внимательный подход к изучению процесса натурализации еди-
ноличного хозяйства, в том числе за счет определения баланса рыноч-
ных продаж («отчуждений») и поступлений в него продуктов, их доле  
в валовом сборе и в расчете на душу населения. Территориальный охват 
индивидуальных крестьянских хозяйств бюджетным обследованием то-
же впечатляет – практически все губернии, области, края и автономные 
республики РСФСР13.  

Весьма примечательно, что итоги обследования крестьянских 
бюджетов за 1927 г. отразили значительное снижение объемов крестьян-
ских «отчуждений» на рынке. Крестьянину стало выгоднее оставлять их 
в своем хозяйстве. В то же время эти опасные тенденции в развитии 
единоличных крестьянских хозяйств правительство проигнорировало, 
наоборот, резко усилив масштаб хлебозаготовок, которые в 1928 г., по 
словам самого И.В. Сталина, велись с применением «зверского нажима», 
в результате чего крестьяне были лишены не только излишков, но и се-
менного фонда14.  

Как видно из групповых разработочных лент индивидуальных 
крестьянских хозяйств, представленных в ГАРФе, сбор статистической 
информации о крестьянских бюджетах периода 1928–1929 гг. велся  
в строгом соответствии с разбивкой по налоговым группам. Он стал за-
метно менее информативным, с этого времени ограничивался лишь ко-
личественным составом крестьянской семьи, а также вопросами с явно 
классовым подтекстом (использование наемной рабочей силы; общая 
площадь посева; численность скота; размер дохода и налогов; объем 
продаж и т.п.).  
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Подобные обследования хозяйств крестьян-единоличников, общее 
число которых еще исчислялось миллионами, хотя и сокращались по 
мере создания колхозов, проводились до мая 1930 г. Затем основное 
внимание было переключено на изучение колхозов. Бюджетные данные 
о них, собираемые ЦСУ по балансовой программе, предоставляли пра-
вительству конкретный цифровой материал, остро требовавшийся при 
планировании народного хозяйства, в том числе и налоговых сборов.  

Оценивая 1920-е гг. как начальный этап в советской истории ста-
тистики бюджетов крестьянских хозяйств, нельзя не отметить его чрез-
вычайную плодотворность. Особенно успешно развивалось дело стати-
стического обследования крестьянских хозяйств в первой половине это-
го периода, когда государство неплохо его финансировало. В целом на 
этапе 1920-х гг. были достигнуты серьезные успехи в научном анализе 
экономической жизни деревни. Исследователи и статистики с должной 
полнотой изучали разнообразные стороны жизнедеятельности крестьян-
ских единоличных хозяйств. Именно в это время советской аграрной 
наукой были созданы теоретические труды, важность и результаты ко-
торых многие десятилетия оставались непревзойденными. В основе этих 
успехов, безусловно, лежало богатство многосторонних сведений о кре-
стьянском хозяйстве, полученных в ходе его бюджетного изучения. 
Важно отметить и тот факт, что в своей работе исследователи крестьян-
ской экономики тогда еще практически не сталкивались с официальны-
ми ограничениями и запретами, а результаты бюджетных обследований 
крестьянских хозяйств широко публиковались в открытой печати. Ог-
ромные трудности, с которыми столкнулись власти в 1927–1928 гг. при 
хлебозаготовках, не могли не отразиться на общих перспективах стати-
стики бюджетов. Вскоре их обследование на несколько лет фактически 
было свернуто.  
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И.Б. Белова 
 

Переселение крестьян из Калужской губернии. 1920-1921 гг. 
 

Вопрос о переселении крестьянских семей из Калужской губернии 
в 1920 г. до настоящего времени оставался не освещенным, и количество 
переселенцев не было известно. Вместе с тем источники по изучению 
процесса и итогов переселения 1920 г. были выявлены в Госархиве Ка-
лужской области, в фондах губернского и уездных управлений по эва-
куации населения, которые осуществляли мероприятия, связанные с пе-
ревозкой ходоков и переселенцев в этот период. Источники можно раз-
делить на следующие группы: 1) копии постановлений и приказов, те-
лефонограммы СНК, Совета обороны, Центрэвака и Наркомзема по во-
просам переселения крестьян в Сибирь; 2) доклады и отчеты уземотде-
лов и уездэваков, содержащие разнообразную информацию о численно-
сти и половозрастной структуре переселенческих групп, организации  
и условиях процесса переселения; 3) межведомственная переписка уез-
дэваков, содержащая сведения о количестве переселенцев; протоколы 
ликвидационных комиссий волземотделов, освещающие процедуру «ли-
квидации имущества» переселенцев; 4) заявления крестьян о выдаче им 
«ходаческих» удостоверений; удостоверения вернувшихся ходоков, со-
держащие сведения о возрасте, составе семьи, месте жительства, мар-
шруте следования, количестве отведенной земли в местах их «нового 
водворения»; 5) анкеты об организации и деятельности местных струк-
тур по переселению с вопросами о количестве выданных «ходаческих»  
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и переселенческих удостоверений, израсходованных на переселение 
средствах и др. Результаты исследования этих материалов представлены 
в данной работе. 

В кризисный период первых лет Советской власти население Ка-
лужской губернии, потребляющей, густонаселенной, разместившей на 
своей территории более 60 тыс. беженцев Первой мировой войны (коли-
чество, равное населению Калуги), оказалось в крайне бедственном по-
ложении и голодало. Аналогичная ситуация сложилась не только в Ка-
лужском регионе. Началось стихийное движение коренного и пришлого 
населения в производящие губернии. Желая взять ситуацию под контроль 
и упорядочить передвижение, правительство в начале апреля 1918 г. раз-
решило планомерную выдачу «документов на приискание земли за Ура-
лом», а также на переселение, задержанное Первой мировой войной1. Но 
уже через два месяца, как было объявлено, из-за «транспортных затруд-
нений», выдача удостоверений отходникам была запрещена, а пересе-
ленческих – усложнена2. При этом стихийный переселенческий процесс 
продолжался. В Калужской губернии его главными действующими ли-
цами были беженцы, которым помогали и совдепы, и беженские органи-
зации, в т.ч. уездпленбежи3, возникшие с июля 1918 г. В апреле 1919 г. 
правительство разрешило переселение из северных губерний в Донскую 
область и южные производящие губернии4. Калужские уездные пленбе-
жи в 1919 г. продолжили, по мере возможности, практику отправки бе-
женцев в хлебородные губернии, вызывая недовольство Центропленбе-
жа. До лета 1920 г. меры правительства по сдерживанию стихийного 
движения из центральных районов носили исключительно запретитель-
ный характер: «Подтверждаем запрещение переселения, выдачи всяких 
переселенческих документов в Сибирь впредь до особого распоряжения. 
Примите меры к прекращению бесцельных поездок в Москву с ходатай-
ствами о переселении»; «Широко оповестить население о недопустимо-
сти всяких переселений до особого распоряжения правительства. 15 мая 
1920 г.»5. 

Наконец 15 июня 1920 г. СНК принял постановление об урегули-
ровании переселения крестьян, в котором признавалось необходимым: 

– обратиться от имени СНК к населению затронутых движением 
местностей с особым воззванием о необходимости воздержаться от не-
организованного переселения; 

– обязать губисполкомы развить широкую агитацию в духе этого 
воззвания и принять меры по организации переселения по указаниям 
Наркомзема; 

– обязать Сибревком и губисполкомы производящих губерний 
срочно выявить и сообщить Наркомзему об имеющихся возможностях 
немедленного устройства населения как с отводом постоянных наделов, 
так и просто на работы; 
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– Наркомтруду использовать начавшееся движение в качестве ис-
точника рабочей силы; 

– разрешить теперь же легализованное ходачество; 
– до начала легализованного переселения предоставить право Нар-

комзему, Наркомпути и Центрэваку «разрешать продвижение населения 
в особо уважительных случаях»6. 

Обращение СНК к трудовому крестьянству о порядке переселения 
в Сибирь и юго-восточные губернии России было опубликовано в «Прав-
де» и «Известиях» 30 июня 1920 г. В нем говорилось, что СНК, придавая 
«большое государственное значение переселению», постановил допус-
тить, но «в возможных размерах», переселение наиболее нуждающихся 
крестьян и поездки ходоков при условии, «чтобы переселение произво-
дилось с разрешения местной и центральной власти». Всем, «толкаю-
щим крестьян к самовольному переселению и спекулирующим на по-
купке распродаваемого переселенцами имущества», грозила «тяжелая 
кара». 

Предписание СНК о мерах по регулированию переселения населе-
ния срочно было направлено губисполкомам и губземотделам Тулы, Ря-
зани, Воронежа и Калуги. Признавалось возможным с начала июля 1920 
г. допустить в ограниченном количестве перевозку ходоков, а затем, по 
выяснению земельного фонда, и переселение в Сибирь. На местах пред-
лагалось «ослабить, сократить движение» путем агитации в духе воззва-
ния СНК к населению, но при этом рекомендовалось проявлять осто-
рожность «во избежание нецелесообразного усиления движения». Со-
общалось также, что Наркомпрод и Наркомтруд, со своей стороны, 
«предпримут действительные меры урегулирования продовольственного 
и рабочего вопросов»7. 

Наркомзем и Центрэвак 25 июня 1920 г. по телеграфу объявили  
о начале организации ходачества «в целях последующего переселения  
в Сибирь» в Калужской и одновременно в Тульской, Рязанской и Воро-
нежской губерниях8. На уземотделы возлагалась выдача ходаческих 
удостоверений уполномоченным трудовых групп на право приискания  
и зачисления земли; формирование партий ходоков для их отправки, на-
чиная с 5 июля 1920 г., в Омскую, Томскую, Алтайскую, Семипалатин-
скую губернии9. Местным органам Центрэвака предписывалось снаб-
жать ходоков бесплатными проездными документами (экстренными от-
зывами) и продовольствием на время нахождения в пути. Постановление 
о передаче обслуживания передвижения переселенцев и ходоков Цен-
тральной Коллегии о пленных и беженцах было принято СНК в марте 
1920 г.10 В нем предлагалось Наркомзему в целях объединения массовых 
людских перевозок передать Центропленбежу обслуживание передви-
жения переселенцев и ходоков по железной дороге и водным путем,  
а также все переселенческие пункты Урала, Сибири, Туркестана.  
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Относительно отправки переселенцев Наркомзем и Центрэвак в од-
ной из своих очередных телеграмм сообщили, что отправлению будут 
подлежать только коллективы переселенцев, зачислившие за собой зем-
лю именно в 1920 г. и ликвидировавшие свое имущество11. Это новое 
обязательное условие было объяснено Наркомземом следующим обра-
зом: «Колчаковским министром земледелия в 1918 г. аннулированы все 
прежние акты зачисления, после чего часть сибирских земель уже по-
ступила под другие надобности, а потому никакие зачислительные над-
писи, сделанные ранее 1920 г., действительными признаваться не мо-
гут». В этом же циркуляре предписывалось не проводить ликвидацию 
хозяйств до возвращения ходоков и сообщалось, что «явившиеся в Си-
бирь» без документов уземотделов будут привлечены к принудительным 
работам; указывалось, что при выдаче ходаческих удостоверений узем-
отделам следует «различать тех, кто действительно желает <…> накреп-
ко устроиться на новом месте, и тех, кто под видом ходачества хотел бы 
устроить свои личные или продовольственные дела»12. 

Наркомземом были разработаны Правила об организации ходачест-
ва и переселенчества на государственный колонизационный фонд 
РСФСР, утвержденные 2 июля 1920 г.13, согласно которым уземотделам 
следовало принимать и рассматривать заявления желающих переселиться 
с учетом их принадлежности к земледельческому трудовому населению, 
не получившему земельного обеспечения по месту жительства. После за-
числения ходоки могли не возвращаться обратно, если перешлют свое 
ходаческое удостоверение в уземотдел «места выхода» для его обмена на 
переселенческое. Переселенческие коллективы обязывались предостав-
лять уземотделам свидетельства волземотделов о передаче им полевых и 
усадебных участков, построек и сельхозинвентаря. Размер вознагражде-
ния за оставляемые постройки и сельхозинвентарь определяла оценочная 
комиссия при волисполкоме, руководствуясь установленными местными 
органами власти ценами. Получившим переселенческие удостоверения 
уездэвак выдавал документы для бесплатного проезда – экстренные отзы-
вы. На Губземотдел возлагалось общее наблюдение за ходом переселе-
ния. К Правилам прилагались образцы ходаческих и переселенческих 
удостоверений14. Удостоверения подлежали обязательной регистрации на 
всех переселенческих пунктах по линии движения. 

Реакцией Сибревкома на постановление СНК от 15 июня 1920 г. 
об урегулировании переселения крестьян явилась телеграмма с предва-
рительными данными о возможности немедленного устройства на жи-
тельство, в соответствии с которыми на постоянной основе можно было 
устроить 5,5 тыс. крестьянских семей, а в качестве рабочих местных 
совхозов – еще 2,2 тыс. семей. При этом для 2,5 тыс. семей из 5,5 тыс. 
предлагались переселенческие участки, для 2,75 тыс. – бывшие частные 
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владения, для 250 семей – существующие сельскохозяйственные комму-
ны и артели15. 

Первые заявления в уземотделы Калужской губернии о переселении 
на земли государственного колонизационного фонда РСФСР в 1920 г. бы-
ли поданы в июле. К примеру, в Медынском уезде Калужской губернии 
4 крестьянские семьи из Троицкой волости в коллективном заявлении 
просили местный земотдел: «Ввиду громадного неурожая как озимых, 
так и яровых хлебов в Калужской губернии, ранее также голодающей, 
жить не представляется возможным <…> Инвентарь разрушен, скот из-
немогает от недостатка сенокосов, а с наступлением зимы будет беспо-
щадно уничтожаться <…> Просим о выселении в Оренбургскую губер-
нию, так как существовать нечем <…> Голодовки не миновать»16. К за-
явлениям крестьян, поданным в уземотделы, прилагался посемейно-
имущественный список17. 

Сельские советы удостоверяли хозяйственную несостоятельность 
добровольных переселенцев. Например, приговор граждан деревни Не-
федово Кольцовской волости Медынского уезда от 22 июля 1920 г.: 
«Мы, нижеподписавшиеся граждане деревни Нефедово, Нефедовского 
общества, даем приговор домохозяевам того же общества, а именно: 
Гавриле Фроловичу Орлову, Дарье Герасимовне Козловой, Ефимье Пет-
ровне Прониной и Марфе Дмитриевне Рулевой в том, что ввиду неуро-
жайности нынешнего года и их крайней бедности вышепоименованные 
граждане прожить на своей родине с семейством не в состоянии, а пото-
му со стороны общества к выезду в производящие губернии (Омск) пре-
пятствий быть не может»18. 

При массовой отправке ходоков в августе зачисление земельных до-
лей происходило в сентябре 1920 г. Так, ходоки Матовской волости Ме-
дынского уезда зачислили за собой на 162 едока 891 дес. земли на участке 
Санжаровский Вольновской волости Омского уезда 9 сентября 1920 г. На 
ближайшей к участку железнодорожной станции Исиль-Куль зачисление 
было действительно в течение 1 года19. Из других участков в Омской гу-
бернии, на которых ходоки получали земельные наделы, можно назвать 
участки при поселках Пономаревка в Самохваловской волости Тарского 
уезда, Бетекей Ефимовской волости и Шрапнельный Екатерининской во-
лости Петропавловского уезда. В Алтайской губернии участки получали  
в Бийском уезде и в селе Панкрушиха Александровской волости Камен-
ского уезда20. На едока зачислялось от 5,5 до 8 дес. земли. 

Ликвидация имущества переселенцев в массовом порядке проходи-
ла в октябре 1920 г. Так, в Мещовском уезде крестьянин деревни Крив-
ское Фроловской волости Павел Петрович Обысов 19 октября 1920 г. 
указал в расписке, оставленной в волземотделе, что доверяет свою хату  
с двором и сарай, а также озимый посев около ѕ дес. гражданину своего 
селения, шурину Якову Митрофанову Серегину21. Из 50 расписок, имею-
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щихся в деле, видно, что все, кому передавалось имущество, являлись род-
ственниками переселенцев22. Государственные ассигнования на выплаты 
вознаграждения переселенцам за оставляемые постройки и сельскохозин-
вентарь отсутствовали. Земорганам на местах позволялось при ликвида-
ции оставленного имущества предоставлять его в качестве натуральной 
помощи семьям красноармейцев23. В сентябре 1920 г. Совещание меж-
ведомственной комиссии по регулированию переселения с участием 
представителей губерний выхода признало необходимость специального 
кредита на ликвидацию имущества в размере 1 млрд руб. «на первое 
время» для шести губерний, из которых было разрешено переселение  
в Сибирь. 24 сентября 1920 г. состоялось заседание Калужской Губ-
продколлегии, постановившей «все продовольственные хлеба и карто-
фель переселенцев сдавать продорганам, которые берут на учет весь 
крупный и мелкий скот переселенцев, передаваемый земотделам». В ре-
зультате волземотделам предложили требовать у переселенцев удосто-
верения райпродкомов о сдаче туда фуража и продовольственных про-
дуктов24. Причину отсутствия обобщенных данных по ликвидации иму-
щества и выплатам вознаграждения уземотделы объясняли Губземотде-
лу «непредоставлением исходных данных» волземотделами25.  

Массовая отправка переселенцев из Калужской губернии проходила в 
ноябре – декабре 1920 г. С учетом тяжелого продовольственного положения 
в губернии отмечались факты отправки в Сибирь по упрощенному вариан-
ту, без предварительного ходачества по переселенческим удостоверениям. 
Алтайский Губземотдел просил Калугу прекратить эту практику26. 

В начале января 1921 г. переселение было приостановлено. Из Центра 
сообщалось о скоплении на железной дороге на пути в Сибирь до 50 тыс. 
переселенцев (снежные заносы, отсутствие топлива) и невозможности по 
этой причине дальнейшей отправки переселенцев. На местах выдачу хода-
ческих и переселенческих удостоверений, проездных документов, а также 
дальнейшую ликвидацию имущества следовало прекратить и принять меры 
к обеспечению ликвидировавших имущество «жилищами и продовольстви-
ем» до отправки по назначению. При этом губернской и уездрабсилам пред-
лагалось использовать труд переселенцев27.  

Об истинных причинах прекращения железнодорожного сообщения  
с Сибирью В.И. Ленин говорил на собрании актива г. Москвы 24 февраля 
1921 г.: «Сейчас из Сибири подвоза нет, т.к. кулацкими повстанцами пре-
рвана железнодорожная линия. <…> Сибирское крестьянство еще не при-
выкло к тягостям, хотя оно несет их меньше, чем крестьянство Европейской 
России, и получается перерыв сообщения с Сибирью и прекращение подво-
за»28. На Пленуме Московского Совета 28 февраля Ленин сказал, что «вос-
стания обозначают то, что в крестьянской среде есть слои, которые не хотят 
примириться ни с продовольственной разверсткой, ни с налогом»29.  
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Задерживаемые переселенцы, проявляя естественное беспокойство, 
слали в Центр ходатайства об отправке и ходоков30. Как оказалось, беспо-
койство переселенцев не было беспочвенным. 23 марта 1921 г. Коллегия 
Наркомзема постановила окончательно прекратить ходачество и переселе-
ния, разрешенные в 1920 г., со дня получения данного постановления на 
местах. Разрешалась лишь отправка переселенцев, ликвидировавших свои 
хозяйства до распоряжения о прекращении ликвидации. Срок явки на за-
численные земельные участки крестьянам, не ликвидировавшим свое иму-
щество, продлялся до конца декабря 1921 г.31 Впредь запрещалось присту-
пать к ликвидации имущества до особых указаний Центра. Переселения ос-
тавшихся членов семей в новые места разрешались лишь при условии орга-
низации на них хозяйства, что должно быть удостоверено уземотделом, а не 
письмами родственников. Но, как видно из последующих циркуляров Нар-
комзема, процесс переселения окончательно не остановился. Например,  
в 1923 г. всем губернским земельным управлениям «вновь» предлагалось 
«принять самые энергичные меры к прекращению выдачи каких бы то ни 
было документов на право переселения и пользования льготным переселен-
ческим тарифом впредь до открытия переселения на государственный коло-
низационных фонд в Сибири»32. 

Если вернуться к самому началу переселения в Сибирь в первые 
годы Советской власти, то следует отметить, что еще летом 1917 г. срок 
водворения переселенцев на зачисленные им ранее земельные участки 
был продлен «до особого распоряжения, но не ранее окончания войны»33. 
В апреле 1918 г. Наркомзем установил срок водворения переселенцев на 
зачисленные ранее земельные участки до 1 августа 1919 г. 3 июня 1918 г. 
СНК издает декрет о порядке переселения в Сибирь, во исполнение кото-
рого Переселенческое Управление Наркомзема подготовило циркулярное 
распоряжение всем губернским Советам Европейской России о порядке 
переселения за Урал в текущем году. К циркуляру прилагалась в том чис-
ле Инструкция о порядке выдачи переселенческих документов, в которой 
было отмечено, что запас свободных обследованных и отмежеванных зе-
мель составляет 15 млн дес. Из указанного числа 5 млн дес. уже зачисле-
но за переселенцами, прибытие которых задержала война, 10 млн дес. ос-
таются свободными, но для переселения в 1918 г. может быть предостав-
лен лишь 1 млн дес. В Инструкции отмечалось, что существовавшие ра-
нее ссуды на «домообзаводство» не отменены, но ввиду финансового 
кризиса рассчитывать на их получение не стоит34.  

В 1920–1921 гг. численность легальных переселенцев, отправленных 
на жительство в Сибирь из Калужской губернии, достигла рекордной циф-
ры – 29 875 человек (5 222 семьи), не считая переселенцев Жиздринского 
уезда, который с апреля 1920 г. находился в составе Брянской губернии. 
Нелегальных переселенцев никто, естественно, не регистрировал. При 
этом советскому правительству постоянно приходилось сдерживать пере-
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селенческое движение. Для сравнения надо отметить, что за 14 лет, с 1897 
по 1910 г., из Калужской губернии переселилось всего 23 700 душ35.  

Таким образом, архивные материалы центрального и местных 
управлений по эвакуации населения, впервые вводимые в научный обо-
рот, позволили реконструировать процесс переселения крестьянских се-
мей из Калужской губернии в районы Сибири в 1920 г., что, по мнению 
автора, будет способствовать дальнейшему изучению переселенческого 
движения в первые годы советской власти в России в целом. 
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В.С. Жукова 
 

Источники по социальной дифференциации  
крестьянства России в 1920-е гг. 

 
С переходом к нэпу центральное место в дискуссиях по аграрным 

вопросам заняли проблемы дифференциации крестьянских хозяйств, их 
устойчивости, эффективности, организационно-производственных форм. 
Экономисты большевистской ориентации (Л. Крицман, П. Гайстер,  
М. Кубанин) считали неизбежным расслоение сельских товаропроизво-
дителей и воспроизводство капиталистических отношений в сельском 
хозяйстве1. В связи с этим вставал вопрос о методах отнесения крестьян-
ских хозяйств в ту или иную социально-классовую группу. 

Наиболее оперативными формами статистико-экономических ис-
точников для определения расслоения деревни были статистическая пе-
риодика («Бюллетень ЦСУ», «Вестник статистики», «Статистика тру-
да»), а также сведения, публикуемые на страницах таких изданий, как 
«Власть Советов», «Известия ЦК РКП (б)». Кроме того, в центре и на 
местах выходили специальные статистические сборники2. 

Большой интерес для исследователей имеют неопубликованные пер-
вичные материалы обследований крестьянских хозяйств, которые находятся 
в центральных и местных архивах3. В их числе материалы по статистике 
сельскохозяйственного производства, основанные на материалах весенних и 
осенних опросов 1922/23, 1925/26, 1928/29 гг. Задачей этих опросов был 
учет всех важнейших элементов крестьянских хозяйств по довольно широ-
кой программе. В них учитывался весь объем сельскохозяйственного произ-
водства в натуральных показателях и социально-экономическая структура. 

В 1920-е гг. для изучения крестьянского хозяйства проводились 
также динамические (гнездовые) переписи. Они представляют собой еже-
годные обследования одних и тех же хозяйств в одних и тех же волостях 
(гнездах-районах). Данные переписи являются наиболее массовым источ-
ником среди выборочных обследований деревни. Переписи были органи-
зованы для изучения социально-экономических процессов крестьянства, 
характера изменений производственных отношений и классового соста-
ва. Динамические переписи были двух типов, первый обращал внимание 
на «социально-органическую эволюцию дворов» (1920–1926 гг.) На их 
основе производился анализ производственных и социальных отноше-
ний в деревне. В 1927–1929 гг. учитывалось производственное направ-
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ление двора. Все элементы производства получали ценностное выраже-
ние, а их стоимость стала суммированным показателем размера хозяйст-
ва и в результате данных обследований было выделено 4 классовые 
группы дворов: пролетариат, полупролетариат, простые товаропроизво-
дители, «мелкокапиталистические» хозяйства. 

Важным источником являются бюджетные обследования кресть-
янских дворов, которые предусматривали детализированное описание 
всего, что имело хозяйство, регистрировали все приходы и расходы дво-
ра, рыночный оборот продуктов, личное потребление, а также бюджет 
времени, затрачиваемого крестьянами на тот или иной вид деятельности. 

Опираясь на эти данные, экономисты большевистской ориентации 
все множество крестьянских хозяйств делили по экономической состоя-
тельности на три типа: кулацкое, середняцкое и бедняцкое хозяйства. 
Следует иметь в виду, что под общим понятием «беднота» нередко 
скрывались весьма различные социальные типы, которые и в своих пси-
хологических установках имели мало общего. Так, исследователь 
И.С. Кузнецов среди маломощной части сельского населения выделяет 
три существенно различные группы. Первую группу представляют пол-
ностью пауперизированные элементы – вдовы, сироты, инвалиды, от-
части беженцы из голодающих районов Европейской России. Вторая 
группа – безинвентарные и беспосевные хозяйства, живущие продажей 
своей рабочей силы. Они характеризовались малоподвижностью, не-
предприимчивостью, не обладали хозяйственными навыками, довольст-
вовались малым. Третью группу составляли обычные крестьянские хо-
зяйства, временно впавшие в бедность по тем или иным причинам4. 

Наиболее острой проблемой, как для правящих кругов, так и для ши-
роких масс крестьянства, являлся вопрос о критериях отнесения того или 
иного хозяйства к категории «кулаков». Специфика воззрений послерево-
люционного крестьянства на эту проблему получила особенно рельефное 
выражение в ходе дискуссии «Кого считать кулаком – кого тружеником», 
организованной газетой «Беднота» в 1924 г. Соответственно письма как ис-
торический источник так же будут представлять определенный интерес для 
исследования социальной дифференциации крестьянства России в 1920-е гг. 

Обобщая содержание крестьянских высказываний в ходе этого 
обмена мнениями, заместитель ответственного редактора «Бедноты»  
М. Грандов отмечал, что «деревня требует точного разграничения поня-
тий „кулак“ и „добросовестный труженик“, с одной стороны, и понятий 
„бедняк-разгильдяй“ и „бедняк по нужде“ – с другой»5. 

Преобладающая часть писем, полученных редакцией «Крестьян-
ской газеты», выражала негативное отношение сельского населения  
к различным формам стяжательства, неправедного обогащения и вместе 
с тем неприятие им иждивенчества, лодырничества. Весьма рельефно 
демонстрировали письма также и укоренение в массовом сознании сте-
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реотипов господствующей идеологии в отношении «буржуев». Так, по 
наблюдению М. Грандова, «по вопросу, куда отнести мельников, арен-
даторов, торговцев, мнения расходятся, но большинство заявляет, что 
эти группы представляют „зародыши будущих капиталистов“»6. 

В то же время в ходе дискуссии со всей остротой встал вопрос  
о сложности разграничения трудового и кулацкого хозяйства в условиях 
значительной социальной нивелировки деревни после революции. В це-
лом ряде писем отмечалось, что крепкое хозяйство может иметь трудо-
вой характер, а с другой стороны, «кулацкие устремления» иной раз 
проявляют небогатые по внешним признакам крестьяне. В связи с этим 
при определении понятия «кулак» участники дискуссии нередко делали 
акцент на политических, моральных, психологических критериях7. 

Вместе с тем обследования выявили и специфику взглядов крестьян-
ства на проблему социальной дифференциации: в массе своей крестьяне не 
считали сами по себе размеры хозяйства, его зажиточность признаками ку-
лачества. Весь вопрос, с их точки зрения, состоял в том, каким путем соз-
дано такое благосостояние. При этом крестьяне по-своему оценивали раз-
личные формы экономических отношений, официально считавшиеся при-
знаками кулачества – наем рабочей силы, сдачу инвентаря, аренду земли  
и т.д. Для понимания социальных взглядов крестьян весьма важно учесть, 
что распространенные формы отношений между зажиточными и неиму-
щими хозяйствами рассматривались в деревне, прежде всего, с точки зре-
ния «справедливости». Если крепкий мужик «по-божески» брал за пользо-
вание сельскохозяйственной машиной и соответствующим образом отно-
сился к наемным работникам, то он не считался кулаком. 

В то же время в 1920-е гг. все большее распространение получает 
негативное отношение к крепкому, зажиточному крестьянству, усиленно 
формируется пропагандистский стереотип «кулака». Типичное для тако-
го подхода суждение о «крепком середняке» высказал известный в те 
годы коммунистический публицист Ю. Ларин: «Если он не кулак в дан-
ную минуту, то все положение вещей толкает его к тому, чтобы стать 
кулаком,– он кулак в перспективе»8. Окончательную же «ясность» в этот 
вопрос внес И.В. Сталин, который утверждал, что «зажиточные вызыва-
ли недоверие и ненависть бедняков и середняков»9. 

На самом деле, как показывают источники, у преобладающей мас-
сы крестьянства, особенно старшего поколения, отношение к богатым 
односельчанам варьировалось в широком диапазоне от зависти, стрем-
ления самим достичь подобного статуса до сдержанной неприязни. Но 
никогда отношение к крепкому мужику, работавшему своими руками, не 
было однозначно негативным. Изучение разнообразных материалов по-
зволяет согласиться со следующим суждением известного американско-
го исследователя Р. Конквеста в его работе «Жатва скорби»: «Люди 
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больше уважали крестьянина, добившегося благосостояния за счет сво-
его труда, чем завидовали ему»10. 

В связи с этим вряд ли можно признать убедительными суждения, по-
добные утверждению И. Клямкина о том, что наш крестьянин в силу своего 
«добуржуазного» характера «предпочел коллективизацию кулаку, готов был 
записать и часто записывал в кулаки крепкого середняка, благословил уда-
ление из деревни наиболее зажиточной и приспособленной к свободному 
рыночному хозяйству, наиболее «буржуазной» части населения»11. 

Многие эксперты в 1920-е гг. занимались типилогизацией кресть-
янских хозяйств по иным признакам, в частности, А.В. Чаянов составил 
свою классификацию хозяйств с точки зрения их производственной ор-
ганизации: капиталистические; полутрудовые; зажиточные семейно – 
трудовые; бедняцкие семейно – трудовые; полупролетарские и проле-
тарские хозяйства12. Он выдвинул многофакторную схему дифферен-
циации крестьянства по производственным и социальным признакам. 

Д.И. Деларов высказывал мнение о неточности критериев диффе-
ренциации крестьянства. В частности, он считал, что трех- и четырехко-
ровные хозяйства нельзя считать кулацкими, а также полагал, что все 
распоряжения, не позволяющие оставлять корма для коров больше, чем 
в расчете на одну корову на пять душ семьи, разрушают крестьянское 
хозяйство. Кроме того, по мнению Д.И. Деларова, увеличение числа ко-
ров сообразно посеву давало бы «и лишний урожай зерна с десятины,  
и лишних 2–3 пуда масла для города»13. 

Следующей рассматриваемой нами группой источников является 
комплекс информационных материалов ВЧК – ОГПУ, которые отложи-
лись в архивах14. Так же данная группа документов представлена об-
ширными публикациями «Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – 
НКВД. 1918–1939. Документы и материалы», «Трагедия советской де-
ревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939»15. 

В этих документах основная масса крестьян одобряла репрессивные 
меры по отношению к кулакам. Одобрение выражалось в следующих 
словах: «Так им и надо», «Давно бы пора», «Пусть нас больше не грабят» 
и т.д16. Наряду с негативным отношениям к зажиточным крестьянам 
встречается и сочувствие к ним: «Мученики вы за свой труд», «Какие они 
кулаки», «Сегодня отправляют их, а завтра отправят нас», «Какая нам 
польза указывать, кто из богатых имеет хлеб? Если у богатых хлеб оста-
ется, то и у нас будет», «При соввласти нужно быть лодырем, так как 
лишнего иметь нельзя – все заберут да и в тюрьму еще посадят за то, что 
ты много работаешь<…> Теперь нужно засевать только одну десятину, 
держать одну лошадь и корову – тогда в тюрьму не попадешь» и т.д.17 

Нужно отметить, что в советской доколхозной деревне распределение 
земли не имело определяющей роли в социальном расслоении крестьянства, 
т.к. каждый желающий вести сельское хозяйство своим трудом наделялся 
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землей на одинаковых основаниях – по числу едоков или работников в се-
мье18. В.А. Саблин указывал, что «обеспеченность хозяйства пашней слу-
жит важным, но не единственным показателем экономической мощности 
крестьянского двора». Он также отмечает, что большое значение играло ра-
циональное использование посевных площадей, по его данным, в 1920 г. 
малопосевщики имели нормальный состав пашни при незначительной ве-
личине запущенной19. Количество запущенной пашни увеличивалось у тех 
хозяйств, которые относились к высшим посевным группам. 

Некоторые исследователи 1920-х гг. указывали на то, что при опреде-
лении типа хозяйства нужно учитывать его специализацию. И.Н. Бакулин 
считал, что в хозяйствах мясомолочного направления определяющим кри-
терием должно служить количество рогатого скота, в промысловых – рабо-
чего скота и т.д20. Имущественное и социальное положение мелкого инди-
видуального крестьянского хозяйства зависело от наличия в нем, в первую 
очередь, рабочего скота, т.к. в противном случае не было возможности вес-
ти его собственными силами. По сравнению с данными по СССР и РСФСР 
в Северном крае был больший процент хозяйств без рабочего скота. Он 
превышал данные по РСФСР на 5,32, по СССР – на 2,42 п.п.21 

Большое методическое значение имело сопоставление эффектив-
ности различных группировок в выявлении внутренней структуры кре-
стьянских хозяйств. Для выяснения этого вопроса была проведена груп-
пировка по ряду признаков: стоимости средств производства, размеру 
посевной площади, валовому доходу, стоимости рабочего скота и инвен-
таря. Наиболее обобщающим признаком, характеризующим размеры 
крестьянского хозяйства, является валовой сельскохозяйственный до-
ход. Данный вид дохода – это результирующий показатель обеспеченно-
сти хозяйства средствами производства и, в частности, землей, инвента-
рем, скотом. Данный признак пригоден для характеристики земледель-
ческого типа хозяйства, т.к. не учитывает неземледельческих доходов. 

Особенностью высшей группы хозяйств является то, что высокие 
доходы существенно не ограничивали их расходы, как на хозяйствен-
ные, так и на личные нужды. В то же время бедняцкие хозяйства на Ев-
ропейском Севере России в 1920-х гг. отличались тем, что большая 
часть денежных доходов они получали от неземледельческих заработ-
ков. Взаимосвязь потребительских расходов и денежных доходов свиде-
тельствует о значительном ограничении личных расходов. Взаимосвязи, 
присутствующие в середняцких группах, постепенно ослабевают в более 
зажиточных хозяйствах. Ввиду того, что политика большевиков в дерев-
не ориентировалась на ее расслоение, налоги высшей группы по эконо-
мической состоятельности хозяйств в несколько раз превышали налоги 
низшей группы. Таким образом, для того чтобы облагать хозяйство на-
логами, нужно было отнести его к той или иной группе, основываясь на 
определенных принципах. Можно говорить о тенденции к усилению 
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связи налогообложения с показателями землепользования при переходе 
от менее состоятельных к более зажиточным хозяйствам. Данная взаи-
мосвязь является основной причиной дробления хозяйств. 

В 1920-е гг., так же как и в дореволюционный период, основным 
принципом группировки крестьянских хозяйств была их группировка по 
посеву. Многие эксперты критиковали данный принцип дифференциа-
ции. Так, В.И. Ленин отмечал, что определить социальную принадлеж-
ность крестьянина на основании данных о количестве посевных площадей 
практически невозможно22. Л.Н. Литошенко указывал на то, что при ис-
пользовании данной группировки нужно ставить именно те цели, которые 
она может решить, в частности, распределение хозяйств по размерам23. 
Так, в анализе пространственной характеристики хозяйства можно выде-
лить основные закономерности в развитии крупного, среднего и мелкого 
хозяйства. В силу технико-экономической зависимости площадь посева 
определяется размерами средств производства, которыми располагает 
хозяйство, а их количество оказывает влияние на общую доходность. 
Группируя хозяйства по посеву, мы имеем общую для разных районов за-
кономерность: при увеличении посева увеличивается число работников, 
скота, построек, инвентаря. Изучение материалов сельскохозяйственной 
статистики дает нам возможность утверждать, что к концу 1920-х гг. не 
было глубокого и резкого социального расслоения. Противоположные 
социальные группы крестьянства – сельский пролетариат и кулачество – 
составляли незначительную часть сельских жителей. 
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А.В. Голубев 
 

Крестьянские слухи и толки: источник или предмет исследования? 
(На примере внешнеполитических представлений 1920-х гг.)* 

 
В современной историографии иногда встречается утверждение, 

что слухи лишь в последнее время стали предметом научных, в том чис-
ле исторических, исследований. На самом деле существует достаточно 
давняя традиция изучения народных слухов в России. 

Одними из первых на слухи как источник информации обратили 
внимание демократы-разночинцы. Конечно, они интересовались слуха-

                                                        
* Статья подготовлена в рамках научного проекта «Образ союзника в советском 

обществе в геополитическом контексте 20–40-х годов ХХ века» Программы Отделе-
ния историко-филологических наук РАН «Исторический опыт социальных транс-
формаций и конфликтов». 
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ми, выражающими революционные настроения народа, связанные, в ча-
стности, с ожиданиями отмены крепостного права.  

Как подчеркивает В.Г. Базанов, «революционный агитатор обязан 
был знать народные толки и опираться на них в своей пропагандистской 
деятельности, в своих политических проектах. Помещики тоже по-своему 
интересовались народными толками, не на шутку боялись народных раз-
говоров о земле и воле, о праве крестьян на владение землей»1.  

И в ХХ в. основное внимание слухам уделяли исследователи, зани-
мающиеся историей революционного движения. Так, уже в 1925 г. совет-
ский историк С.И. Чернов подчеркивал важность изучения подобных ма-
териалов эпохи Пушкина и декабристов: «Изучение слуха как историче-
ского источника, можно сказать, едва только ставится. Меж тем для исто-
рика-исследователя он представляет огромный интерес»2. И позднее ра-
боты, посвященные настроениям крестьянских масс, преимущественно  
в ХVIII–XIX вв., широко использовали слухи, отраженные как в мемуа-
рах и публицистике, так и, реже, в разного рода полицейских докумен-
тах3. Впрочем, слухи, касавшиеся внешнего мира, упоминались в этих ра-
ботах лишь вскользь (исключением в некоторой степени является работа 
А.В. Буганова)4. 

Что касается истории 20-х гг. ХХ в., слухи в той или иной мере 
присутствуют в большинстве работ, посвященных общественным на-
строениям, массовому сознанию и т.п.5 В частности, слухи о будущей 
войне послужили материалом для ряда исследований, прежде всего  
о «военной тревоге» 1927 г.6 Этим слухам уделяется также значительное 
внимание в работах М.М. Кудюкиной, посвященных 20-м гг.7, и в статье 
В.В. Кабанова8. 

В начале ХХ в. происходят без преувеличения революционные 
изменения в восприятии внешнего мира. Прежде всего, интерес к миру 
(а в некоторой степени – и знание о происходящем в мире) перестают 
быть привилегией лишь образованных или полуобразованных слоев  
и захватывают широкие массы населения. Во-вторых, отмечается посте-
пенное вытеснение традиционных этнических стереотипов стереотипа-
ми с ярко выраженной политической окраской, или внешнеполитиче-
скими стереотипами. Другими словами, образ немца, англичанина, по-
ляка в значительной степени сменяется образом Германии, Великобри-
тании, Польши как геополитической реальности.  

Внешнеполитические стереотипы господствуют в массовом созна-
нии на протяжении всего межвоенного периода. Этому способствовала 
всеобщая политизация массового сознания, вызванная потрясениями на-
чала века. Сначала – проигранная русско-японская война, заставившая 
даже тех, кто никогда не интересовался политическими вопросами, по-
новому взглянуть на место России в мире; революция 1905 г. и последо-
вавшие за ней изменения в политическом строе государства и жизни де-
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ревни. В еще большей степени на массовое сознание повлияла Первая 
мировая война. Однако даже она, при всей своей масштабности и тра-
гичности, оказалась лишь прологом к гораздо более сильным социаль-
ным, политическим, культурным, и, разумеется, психологическим по-
трясениям – свержению монархии, возникновению Российской респуб-
лики, большевистской революции, гражданской войне.  

Победа революции привела к дальнейшей мифологизации массово-
го сознания. Одно из серьезнейших противоречий советской истории, ка-
жется, недооцененное исследователями, заключалось в том, что в глубоко 
архаичном, в большинстве своем крестьянском, обществе установилась 
власть с гипермодернизационными установками. Причем эта власть воз-
никла на волне мощного взрыва архаики и во многом благодаря ему; бо-
лее того, если выйти за пределы идеологии и устремлений высшего, 
крайне узкого слоя советского руководства, власть и сама была – по со-
ставу, по методам, по восприятию мира – глубоко архаичной9. 

С другой стороны, советское государство некоторые исследователи 
не без оснований именовали пропагандистским государством. Советский 
режим не стремился держать массы в стороне от политики, напротив, 
происходила всеобщая, сознательно подталкиваемая политизация массо-
вого сознания. Уже в первые годы после революции была создана неви-
данная в истории система учреждений и механизмов, преследующих чис-
то пропагандистские цели. И соответствующая картина внешнего мира 
представляла собой неотъемлемую часть официальной мифологии.  

И новый жизненный опыт, получаемый российским обществом,  
и все расширяющаяся система официальной пропаганды вели к тому, 
что внешний мир, даже в отдаленных районах страны, в сельской «глу-
бинке», на национальных окраинах, стал восприниматься как некая ре-
альность, имеющая отнюдь не абстрактное, а вполне практическое зна-
чение для повседневной жизни (в том числе для ведения крестьянского 
хозяйства, для уровня жизни рабочей семьи и так далее) 10.  

«Сведения о нашей внутренней и внешней политике, о событиях 
международной жизни деревня черпает не из газет», – говорилось в од-
ной из брошюр 1920-х гг. По мнению автора брошюры, для крестьянства 
главным источником информации являлись слухи, которые при этом за-
частую сознательно создавал и распространял классовый враг.  

С этим трудно спорить: понятно, что в стране, где основная масса 
населения обладала лишь элементарной грамотностью или просто оста-
валась неграмотной, прежде всего именно слухи оказались формой бы-
тования и проявления внешнеполитических стереотипов.  

В брошюре далее подчеркивалось: если по Фрейду сновидение это 
удовлетворение желания; тогда и слух тоже удовлетворение желания, но 
желания не индивидуального, а целой группы; при этом он подхватыва-
ется и другими группами11.  
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Любопытно, что современные представления о слухах в общем 
совпадают с теми, которыми оперировал журналист почти девять деся-
тилетий тому назад: «Слухи есть форма распространения социально 
значимой информации в обществе, коллективе, группе. В отличие от 
официальной информации слухи, как правило, не обладают достаточной 
и надежной информационной основой – наличием установленных фак-
тов, событий и т.п., рождаются в процессе межличностного общения,  
в ходе обмена информацией между людьми. Они выступают в форме 
суждений, оценок и прогнозов, для которых характерно наибольшее со-
ответствие ожиданиям людей, причем порождаемых как их надеждами, 
так и страхом перед будущим»12. 

Уже в начале ХХ в. важность слухов как индикатора массовых на-
строений постепенно осознавалась российскими властями. Так, в первые 
дни мировой войны, 31 июля 1914 г., губернаторам был разослан цирку-
ляр министра внутренних дел Н.А. Маклакова, в котором говорилось: 
«Мною получены сведения, что в некоторых местностях империи под 
влиянием вздорных, возбуждающих и злонамеренных слухов начинают-
ся весьма нежелательные брожения в среде сельского населения... Время 
войны есть время особой возбудимости и нервности населения, лишен-
ного правдивого осведомления о текущих событиях и потому легко вос-
принимающего всякие слухи, чем и пользуются злонамеренные лица. 
Явление это вынуждает власть стать ныне в особо близкое непрестанное 
соприкосновение с местным сельским населением, чутко прислушиваясь 
к его интересам, осведомляя его, в пределах возможности, о происходя-
щих событиях и парализуя немедленно вздорные и вредные слухи, про-
никающие в его среду… надлежит с особою зоркостью следить за на-
строением населения и за деятельностью злонамеренных лиц, сеющих  
в его среде ложные и возбуждающие слухи с целью вызвать в народных 
массах недоброжелательство к правительству и склонить их к наруше-
нию закона и порядка»13.  

Однако, несмотря на строгое указание министра, полицейские  
и жандармские чины, внимательно отслеживая и пресекая антиправи-
тельственную агитацию, порой не придавали значения слухам как тако-
вым. Например, в рапорте жандармского унтер-офицера Михеева об от-
ношении к войне разных слоев населения в Козьмодемъянском уезде 
Казанской губернии в ноябре 1916 г. подчеркивалось, что «должностные 
лица и крестьяне разговаривают разнообразно, большинство из газет; но 
настроение терпимое; есть слухи разные и ложные, ни на чем не осно-
ванные, вообще чувашская и черемисская сплетня, которая и проходит 
бесследно и безвредно для дела [курсив мой – авт.]» Неудивительно, что 
в следующем рапорте тот же унтер-офицер делает уверенный вывод: 
«Обостренных отношений политического характера и против войны ни-
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где не замечается. Как ни тяжело материально, терпеть намерены всюду 
до лучших результатов войны». Рапорт датирован декабрем 1916 г.14 

Любопытно, что и в другом (без преувеличения «медвежьем») уг-
лу империи местные правоохранители пришли в то же самое время к тем 
же самым выводам. Как подчеркивал в рапорте за 1916 г. яренский уезд-
ный исправник, «массовых беспорядков и выступлений со стороны кре-
стьян, равно как и волновавших крестьянские массы ложных и неосно-
вательных слухов, выдающихся случаев забастовочного движения, пре-
ступной пропаганды или агитации в среде и со стороны интеллигент-
ских слоев общества, прессы, лиц свободной профессии и учащейся мо-
лодежи не замечалось»15. 

Трудно предъявлять претензии к провинциальным полицейским чи-
нам. Прежде всего, на их территории, в отличие от крупных городов, в кон-
це 1916 г. «жизнь в катастрофе», по удачному определению И.В. Нар-
ского16, еще не проявила себя в полную силу, воздействие войны было 
минимальным, и революционное брожение практически отсутствовало. 
Но характерна недооценка роли слухов, которые сыграли в назревании  
и начале революции далеко не последнюю роль. 

Прошло совсем немного времени, и огромная страна, охваченная 
смутой, рассеченная фронтами, лишенная зачастую сколько-нибудь дос-
товерной и объективной информации, оказалась во власти слухов. За-
частую слухи заменяли газеты, которые накануне и в годы Первой ми-
ровой войны служили основным источником внешнеполитической ин-
формации не только для города, но и в значительной мере для деревни 
(например, в одной из волостей Тверской губернии количество получае-
мых газет в 1913 г. составляло 31 тыс. экземпляров. К 1923 г. их количе-
ство сократилось до 2 тыс. экземпляров)17. «Деревня без газеты – это 
значит, что информацию о том, что происходит во внешнем для кресть-
янина мире, деревня получает из подозрительных источников, в чудо-
вищно-нелепом, политически диком освещении» – отметил партийный 
журналист в 20-е гг. «Борьба, ведомая нами на идеологическом фронте 
почему-то, главным образом, направлена против «книжно-журнальной» 
контрреволюции, словом – против «письменной» идеологии. На самом 
деле, у нас главнейшая часть идеологического фронта находится в де-
ревне, где идеологическая работа наших врагов носит исключительно 
устный характер... У нас, где большинство населения неграмотно, устная 
«словесность» играет особенно существенную роль»18.  

Не случайно поэтому Советская власть уделяла настроениям насе-
ления, а следовательно и слухам, особое внимание. Уже в 20-е гг. была 
создана развернутая система информирования высшего руководство  
о ситуации в стране, о настроениях населения.  

В ЦК ВКП(б) существовал информационный отдел, созданный по 
решению VIII съезда РКП(б) в апреле 1919 г. для сбора и анализа инфор-
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мации, поступавшей от местных парторганизаций. Чуть позже, в сентябре 
1919 г. был создан отдел особой информации Совнаркома, ВЦИК и ЦК 
РКП при РОСТА, который собирал сведения об отношении населения  
к Советской власти, используя, помимо РОСТА, материалы ВЧК и др.  
В конце 1920 г. он был преобразован в информационный подотдел Орга-
низационно-инструкторского отдела. Информационный отдел был вос-
создан постановлением XIII партконференции (январь 1924 г.) в апреле 
1924 г. в период борьбы с «новым курсом» Л.Д. Троцкого для лучшей 
постановки «информации о деятельности ЦК и внутрипартийной жизни 
вообще»19. 

В эти структуры поступали материалы обкомов и крупнейших 
горкомов в виде сводок об отношении коммунистов и населения в целом 
к тем или иным кампаниям, изменениям в политике и т.п. Обкомы  
и горкомы в свою очередь получали материалы из райкомов партии, ко-
торые имели своих информаторов. Причем они, как правило, представ-
ляли сведения о деятельности парторганизаций, а также и высказывания, 
услышанные в частных разговорах, слухи и толки.  

Кроме того, обзоры и сводки о настроениях готовило Главное по-
литическое управление РККА и ВМФ, а также органы ВЛКСМ, ВЦСПС, 
крупнейшие газеты, многие государственные органы, в частности, про-
куратура, ВЦИК, и так далее. Но, конечно, наиболее полным и в целом 
достоверным источником остаются информационные материалы ОГПУ.  

Обилие рассекреченных спецсводок и специнформаций, в которых 
отражались в первую очередь «негативные» с точки зрения властей фак-
ты, привело многих исследователей к выводу, что именно здесь прояв-
лялись подлинные настроения широких масс. Однако в реальности все 
было гораздо сложнее.  

Во-первых, именно на сбор негатива были, прежде всего, нацеле-
ны как информаторы ОГПУ, так и составители сводок. Если посмотреть 
соответствующие партийные информации, бросается в глаза их заметно 
более оптимистический характер (тоже «корректировавший» действи-
тельность, но уже в другую сторону). 

Во-вторых, повышенное внимание, которое уделялось в той или 
иной сводке конкретной проблеме могло быть вызвано как ее реальной 
остротой, так и позицией составителей, которым заранее рекомендовали 
обратить внимание именно на этот сюжет. 

И, наконец, известно, что руководство ОГПУ «чутко улавливало 
смену настроений в ЦК партии и в ряде случаев дозировало получаемую 
информацию»20.  

При всей очевидности, однако, эти нюансы далеко не всегда учи-
тываются современными исследователями, что приводит к определен-
ной тенденциозности выводов21. К тому же выводу пришла (примени-
тельно к другому периоду) и М.В. Дьяченко: «Задачей документов, хра-
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нящихся в архивах, было показать оппозиционные, антисоветские на-
строения, поэтому, как правило, они отражают в основном негативные 
стороны общественной жизни, что может привести к односторонним 
выводам»22. Характерно, что в ее статье, посвященной источникам изу-
чения настроений советского общества, слухи не упоминаются вообще. 

Информационные материалы ОГПУ были достаточно разнородны. 
В частности, готовились ежедневные или еженедельные сводки о на-
строениях на уровне губерний, а также объемные сводки «О политиче-
ском состоянии и экономическом расслоении деревни», о низовом со-
ветском аппарате, и пр. Вершину этой пирамиды составляли секретные 
ежемесячные «обзоры политического и экономического состояния рес-
публики», подготовленные Информотделом ОГПУ, которые рассыла-
лись в несколько десятков адресов. Всего в Центральном архиве ФСБ 
РФ (а частично и в партийных архивах) сохранилось 82 таких обзора за 
1922–1929 гг.23 

Понятно, что эти обзоры представляли собой лишь один (хотя, 
возможно, самый полный и относительно достоверный) канал информа-
ции. Тем не менее, благодаря тому, что нам доступен весь массив этих 
источников, мы можем точно представить себе, какое место занимал пе-
ресказ слухов среди всей собранной информации, какое соответственно 
им придавалось значение, и какие именно слухи интересовали советское 
руководство24. 

Необходимо подчеркнуть, что практически во всех случаях, где 
шла речь о настроениях населения, упоминались и слухи (они обычно 
характеризовались как «отрицательные», «панические» и «антисовет-
ские»); содержание же слухов могло быть самым различным (например, 
о повышении или снижении налогов, о разногласиях в советском руко-
водстве, о нехватке хлеба, о военной опасности). 

Вместе с тем в обзорах встречаются специальные разделы и под-
разделы, посвященные слухам. При этом наблюдается практически сто-
процентная корреляция между подобными заголовками и их содержани-
ем – почти во всех случаях, когда слухам посвящены специальные руб-
рики, речь идет о т.н. военной угрозе. Общество, только что пережившее 
две войны, Первую мировую и Гражданскую, очень болезненно относи-
лось не только к потенциальной, но даже к призрачной военной угрозе;  
с другой стороны, для противников Советской власти, именно война оз-
начала наиболее вероятную возможность свержения существующего 
строя.  

Отдельно стоит сказать о таких источниках, как письма и дневни-
ки. В отличие от сводок, претендующих на обобщение, они фиксировали 
отдельные, иногда нигде больше не встречающиеся, версии настоящих  
и будущих событий. К сожалению, пока в научный оборот введено не 
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так много подобных материалов (особенно это относится к письмам, ес-
ли не считать материалов перлюстрации или «писем во власть»). 

Подавляющее большинство слухов, связанных с внешним миром, 
с военной угрозой относится к 1927 г. Это связано не только с тем, что  
в этот момент слухи о войне получили особенно широкое распростране-
ние, но и с повышенным вниманием властей к слухам на эту тему. 

В историографии неоднократно отмечалась связь слухов о войне  
с коллективизацией, встречается даже их характеристика как еще одной 
формы неприятия коллективизации. На самом деле, слухи о войне со-
провождали не только все внешнеполитические кризисы (иногда доста-
точно незначительные), но и буквально все мероприятия Советской вла-
сти на протяжении всего периода, с 1922 по начало 1930-х гг.  

Так, снятие колоколов с церквей в ходе антирелигиозной кампа-
нии неожиданно напомнило крестьянам о временах Петра: прошел слух, 
что колокола снимают, чтобы перелить на пушки. Приезд секретаря 
ЦК ВКП(б) В.М. Молотова в Курскую губернию в 1925 г. крестьяне 
объяснили «неладными взаимоотношениями с западными государства-
ми, в частности с Америкой, говоря, что что-то уж больно изъездилась 
наша власть, волнует их там, что дела СССР плохи, вот теперь и ездят 
по местам, чтобы задобрить мужичков, в случае трахнет Америка по го-
лове – то вы, мол, мужички, не подкачайте...»25. А проведение всесоюз-
ной переписи 1926 г. было истолковано так: «Наверно, скоро будет вой-
на: перепишут, узнают, сколько населения и объявят ее»26.  

Применение чрезвычайных мер в процессе хлебозаготовок также 
объяснялось подготовкой к войне. Говорили о том, что меняется поли-
тика, вновь вводится продразверстка, что вслед за хлебом последует 
конфискация скота и инвентаря, так как «скоро будет война, скоро будет 
голод, и поэтому выколачивают хлеб... правительство хочет откупиться 
от войны хлебом»27. 

Как писал в свое время В.В. Кабанов, «слухи о предстоящей войне 
не только нервировали людей, но и оказывали прямое воздействие на эко-
номику, жизненный уровень. Так, в августе 1924 г. в «Крестьянскую газе-
ту» пришло письмо, в котором сообщалось, что будто бы «нэпманы, кула-
ки и вообще враги Советской власти» пустили слух, что «война чуть ли уж 
не началась, только это скрывают; в связи с этим забронированы продук-
ты: соль, керосин, сахар и др. предметы первой необходимости. Результа-
том такого слуха было то, что все поверившие этому слуху, а их... было 
очень много, кинулись на покупкой соли, керосина и т.п., а в особенно-
сти соли; быстро разобрали имеющуюся в кооперативе, и хлынули к нэ-
повцам...»28. 

Здесь мы подходим к такому феномену, в первую очередь порож-
денному именно слухами, как «военные тревоги» 1920-х гг.  
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Поводом для возникновения «военной тревоги» могли послужить 
любые международные и внутриполитические события; официальные 
заявления властей или те или иные пропагандистские кампании в прес-
се; наконец, просто слухи, возникающие, казалось бы, без видимых ос-
нований. В любом случае, однако, «военная тревога» являлась в боль-
шей степени спонтанной реакцией населения, чем результатом целена-
правленной политики властей. Даже тогда, когда, как в 1927 г., «военная 
тревога» была сознательно спровоцирована политическим руковод-
ством, ее масштабы, проявления и результаты оказались в значительной 
степени непредвиденными и даже, с точки зрения властей, негативными. 

При этом «военные тревоги» означали не просто разговоры о вой-
не; как правило, они влияли на поведение населения самым непосредст-
венным образом. Например, начинались массовые закупки товаров пер-
вой необходимости, тут же, как правило, приводящие к торговому ажио-
тажу и росту дефицита; задерживались хлебозаготовки; в некоторых рай-
онах крестьяне, опасаясь мобилизации, продавали лошадей, в других – 
отказывались принимать советские деньги; снижалась общественная ак-
тивность населения, наиболее «неустойчивые» граждане выходили из 
общественных организаций (пионерской организации, комсомола, ино-
гда даже из партии)29; отмечались случаи уклонения от службы в армии 
(вообще в те годы достаточно престижной, особенно для выходцев из 
деревни), некоторый рост дезертирства, попытки красноармейцев пере-
вестись в нестроевые подразделения30. 

 

* * * 
Как утверждает В.В. Кабанов, слухи являются одним из интерес-

нейших источников по изучению отечественного сознания; в его курсе 
лекций по источниковедению им посвящен специальный параграф31. 
Впрочем, авторы коллективного труда по источниковедению советского 
общества говорят о слухах лишь в связи с характеристикой таких видов 
источников, как информационные документы власти или мемуары, 
дневники, письма32. Другими словами, слухи становятся не столько ис-
точником, сколько предметом для исследования. Вторая точка зрения 
представляется более обоснованной. 

Впрочем, вопрос о том, являются ли слухи историческим источни-
ком или предметом исследования, носит скорее схоластический харак-
тер. Даже рассматривая слухи в качестве самостоятельного источника, 
исследователь все равно не может обойти вниманием специфику доку-
мента, в котором они отразились. В любом случае, только при ком-
плексном подходе, учитывающем содержание тех или иных слухов, сте-
пень их распространенности и обстоятельства, при которых они были 
зафиксированы, можно с достаточной степенью достоверности реконст-
руировать представления советского общества о внешнем мире. 
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В современной социологии существует достаточно разработанная 
классификация слухов – по содержанию, происхождению, распростра-
ненности, временной ориентации, отношению к реальности, эмоцио-
нальной окрашенности33. 

С этой точки зрения внешнеполитические слухи 1920-х гг. подда-
ются далеко не всем видам классификации: существующая источнико-
вая база позволяет, прежде всего, говорить об их содержании, а также 
временной ориентации, отношению к реальности, эмоциональной окра-
шенности, но об их происхождении, как правило, можно только догады-
ваться, а о степени распространенности судить по числу упоминаний.  

Если говорить о внешнем мире, то слухи о военной опасности, несо-
мненно, преобладали. Конечно, среди досужих разговоров встречались  
и оценки политического или социально-экономического положения на За-
паде (иногда разительно отличавшиеся от официальных), и критические 
сравнения, но они вызывали заведомо меньший интерес населения.  

Здесь можно ввести еще один классификатор, а именно, различать 
«слухи» и «толки». При том, что эти слова часто употребляются как си-
нонимы, они отличаются в одном важном нюансе. Слухи несут в себе 
какую-то информацию, предположительно новую для реципиента; толки 
же представляют собой обсуждение уже известной информации, форму-
лирование того или иного отношения к ней. С этой точки зрения боль-
шая часть слухов относилась к теме военной опасности, в то время как 
толки трактовали возможные причины и последствия войны, затрагивая, 
впрочем, и более широкие сюжеты, связанные с внешним миром. Ко-
нечно, на практике слухи и толки далеко не всегда можно разделить; как 
правило, слухи уже включают в себя элемент оценки, в то время как 
толки, помимо обсуждения, представляют собой и обмен информацией. 
Тем не менее, особенно по мере расширения источниковой базы, это 
различие в некоторых случаях стоит учитывать. 

Что касается происхождения слухов, существует гипотеза, что за-
частую ложные слухи распространялись сознательно. Если говорить  
о таком феномене как «политика слухов», то она «включает не только пе-
редачу заведомо неверной информации. Ей присущи следующие методы 
действий: намеренное сужение спектра информации, сознательное утаи-
вание части сведений, “флюсовая” конструкция информационных сооб-
щений, пропагандистская трактовка важных данных»34. С этой точки зре-
ния, разумеется, информационную политику Советской власти вполне 
можно охарактеризовать как «политику слухов» или, точнее, политику 
создания питательной среды для появления слухов, хотя это являлось 
скорее побочным эффектом. Однако современная социология и психоло-
гия крайне скептически относятся к возможностям искусственного кон-
струирования слухов как таковых35, а источники – по крайней мере, на се 
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годняшний день – не дают нам примеров такого конструирования, тем 
более конструирования успешного, применительно к 1920-м гг. 

Как бы то ни было, изучение слухов, доминировавших в советском 
обществе 1920-х гг., позволяет сделать ряд выводов об этом обществе. 
Оно предстает расколотым, социально, политически, психологически 
неустойчивым; готовым поверить любым слухам, прежде всего – свя-
занным с военной опасностью. В этом обществе в связи с недоверием 
значительной части населения к официальной пропаганде именно слухи 
оказались основным средством социальной коммуникации – и одновре-
менно важным индикатором, позволявшим власти, что называется, дер-
жать руку на пульсе общества.  
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И.В. Гончарова 
 

Сельскохозяйственная статистика  
и проблема расслоения крестьянства накануне коллективизации  

(на материале Центрального Черноземья) 
 

Важнейшим вопросом, волновавшим партийное руководство  
в 1920-е гг., было социальное расслоение деревни. Советская власть этой 
непростой проблеме, встроенной в сложную систему внутридеревенских 
отношений, обусловленной не только экономически, но и эмоционально, 
и этически крестьянским сообществом, придала политическую окраску.  
В первой половине 1920-х гг. планомерного изучения расслоения деревни 
не велось. Задачи модернизации заставили большевиков пересмотреть 
социальную политику на селе. Социалистическое преобразование дерев-
ни было невозможно без формирования социальной базы, фаворитизации 
бедноты и изоляции зажиточного крестьянства. Изучение расслоения де-
ревни, таким образом, приобретало роль политического заказа.  

Данная проблема в конце 1920-х гг. была задачей номер один для 
партийных теоретиков и статистиков, при этом политические установки 
во многом опосредовали статистические выкладки. В.П. Данилов обра-
щал внимание на перестановку в декабре 1925 г. в руководстве ЦСУ. 
Статистиков старой школы П.И. Попова и А.И. Хрящеву сменили моло-
дые и исполнительные В.С. Немчинов и А.И. Гайстер, следствием чего 
стало подчинение статистических органов политике и предоставление 
угодных ей сведений1. 

Свидетельством тому является полемика, развернувшаяся на стра-
ницах журнала «Хозяйство ЦЧО»2. Дискуссия вокруг методов определе-
ния социальных групп в крестьянстве была завуалированной дискуссией 
о численности кулаков в черноземной деревне. Перед статистиками 
стояла нелегкая задача: как в бедном, оскудевающем районе насчитать 
необходимую Москве цифру кулацких хозяйств.  

В «Хозяйстве ЦЧО» № 1 за 1929 г. была опубликована статья И. Вар-
гафтика «О расслоении»3. В ней описывался метод определения крайних 
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групп в сельском хозяйстве по признакам: 1) отделение средств произ-
водства от рабочей силы; 2) присвоение прибавочной стоимости. Автор 
утверждал, что работа по анализу расслоения крестьянства была форси-
рована в последние два месяца, в ЦЧО к началу 1929 г. было разработа-
но 56 000 хозяйств. Схема обследования строилась, исходя из установок 
Крицмана и Немчинова, отказавшихся от «натуральных» показателей 
схемы Хрящевой, на основе которой вычислялась социальная структура 
в годы нэпа. Обследовались 42 динамических гнезда Воронежского ок-
руга. К крестьянским хозяйствам применялась комбинационная группи-
ровка хозяйства по 23 классификационным признакам (продажа рабочей 
силы, сельскохозяйственное производство, промысловые хозяйства, не 
сельские хозяйства и т.д.) и 7 – по стоимости средств производства. Да-
лее при комбинации разных показателей получались разные данные. 
«Предпринимательская» группировка по натуральным признакам оказа-
лась в ЦЧО равной 1,83 % (по РСФСР – 2,3 %). По социальному прин-
ципу (сдача средств производства и наем рабочей силы) она составила  
в ЦЧО 4,56, в РСФСР – 5,8 %4. Классификация по стоимости средств 
производства определила 2,5 % мелко-капиталистических хозяйств в ре-
гионе. Под вопросом оставалась группа «зажиточных» (11,42 %), в кото-
рую попали и полупролетарские хозяйства, имевшие средства производ-
ства, но не использовавшие их. Итоговая цифра в 2,5 % показалась сто-
ронникам данной методики низкой, поэтому они детализировали группу 
«зажиточных», выделив в ней еще 15 % кулаков по «натуральным» при-
знакам, отмечая, что проверочную таблицу самостоятельно нельзя ис-
пользовать, так как «она учитывает только частичные хозяйственные 
моменты»5. При этом проверка зажиточных проводилась только по 10 из 
42 гнездам и 1700 хозяйствам, так как «разбивать все 6 с лишним тысяч 
хозяйств не имеет смысла, поскольку результаты получатся одинако-
вые»6. Поправочный коэффициент (15 %) вылился в гипотетические  
901 объект, или 1,77 % поправки к общему количеству обследованных 
хозяйств. Поправку прибавили к механически выявленным 2,5 % и по-
лучили 4,27 % «предпринимательского, т.е. кулацкого типа хозяйств»7. 
Таким образом, процент кулаков устанавливался искусственно, путем, 
если не подтасовки, то, по крайней мере, выгодной, но весьма сомни-
тельной статистической комбинации, манипуляции различными крите-
риями (стоимость средств производства, найм, посевная площадь и т.д.). 
Анализа репрезентативности данных динамических гнезд для округа  
в целом не производилось, и совершенно не учитывалась хозяйственная 
разница между округами, входившими в область. Варгафтик, задавая се-
бе резонный вопрос, «насколько верны вообще все приведенные показа-
тели?», отвечал по схоластической партийной схеме: «Нет никакого со-
мнения, что принципиальная установка в подходе к материалу и его 
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группировке более выдержана с марксистко-ленинской точки зрения, 
чем все до сих пор применявшиеся методы изучения расслоения»8.  

Оппонентом Варгафтика выступил С. Алексеев, опубликовав в «Хо-
зяйстве ЦЧО» № 3 статью «Об изучении процессов расслоения кресть-
янского хозяйства»9. Алексеев исходил из того, что «расслоение кресть-
янского хозяйства в ЦЧО протекает в специфических условиях оскуде-
ния области, которые накладывают своеобразный отпечаток как на фор-
мы расслоенности крестьянского хозяйства, так и на темп процессов 
расслоения». По его мнению, используемые ранее т.н. «натуральные» 
показатели – степень обеспеченности хозяйства тягловой силой и посев-
ной площадью – довольно ясно намечали экономические особенности 
группового состава деревни. По этим признакам в Центральном Черно-
земье, по сравнению с другими районами Советского Союза, сильнее 
выражены средние слои и «срезаны крайние фланги», что иллюстрирует 
таблица из «Статистического справочника СССР» за 1927 г.10 

 

Группировка по посеву (дес.) 
Группировка по рабочему 

скоту  
(лошадей)  

Без 
посева 0,1–2 2,1–4 4,1–6 6,1–10 10–16 Свыше 

16 Итого 
Без 
раб. 
лош. 

1 2 3 4 Итого 

РСФСР 4,5 32,1 34,7 16,2 9,3 2,4 0,8 100 30,4 50,2 13,8 3,5 2,1 100 
По-
требл. 
полоса 

2,5 41,2 39,4 12,5 4,1 0,3 0 100 25,5 65,4 8,5 0,5 0,1 100 

Произ-
вод.  
полоса 

5,1 24,5 34,0 20,3 12,4 2,9 0,8 100 35,7 49,4 11,1 2,5 1,3 100 

Сев.  
Кавказ 8,2 21,6 20,6 15,1 17,6 10,7 6,2 100 40,2 27 21,9 6,1 4,8 100 

ЦЧО 2,4 24,2 39,1 22,1 10,7 1,4 0,1 100 43,6 49,8 5,8 0,6 0,2 100 

 
Из таблицы видно, что две крайние верхние группы с посевом свыше 

10 дес. в РСФСР составляли 3,2 %, в производственной полосе – 3,7, на Се-
верном Кавказе – 16,9, в ЦЧО – 1,5 %. Отставала от средних показателей по 
Союзу и обеспеченность в области лошадьми. Черноземье лидировало толь-
ко в количестве безлошадников – 43,6 %, это при том, что  
в РСФСР безлошадники достигали 30 % крестьянских хозяйств. Дефицит 
тягловой силы коснулся в ЦЧО и группы «многолошадников». Доля хо-
зяйств с 4 рабочими лошадьми измерялась в 0,2 %, с 3 лошадьми составляла 
также малозаметную величину – 0,6 %, и только двухлошадные хозяйства 
насчитывали 5,8 % (которых в Орловской глубинке и было принято считать 
кулаками). «Группировка по лошадности, – делал вывод Алексеев, – отра-
жает преимущественно середняцко-бедняцкий характер деревни». Особен-
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но рельефно это видно в сравнении с другими регионами: в РСФСР хо-
зяйств с 3-4 головами рабочего скота насчитывалось 5,6 %, в производящей 
полосе – 3,8 %, на Северном Кавказе – 10,9 %. Таким образом, в ЦЧО обес-
печенных тягловой силой зажиточных хозяйств было в 8 раз меньше, чем  
в РСФСР, в 6 раз меньше, чем в потребляющей полосе, в 13,6 раз меньше, 
чем на Северном Кавказе. Получалось, что «в ЦЧО бедняк – это, главным 
образом, безлошадник, а середняк – только однолошадник, а уже среди 
двухлошадных немало кулаков. Иначе говоря, наш бедняк беднее северо-
кавказского бедняка, наш середняк беднее их середняка и, быть может, ку-
лак обладает меньшими капиталами, чем на Северном Кавказе. Социальная 
расслоенность деревни ЦЧО вырастает на более низком экономическом 
фундаменте». Сравнивая различные районы страны, Алексеев выделил, что 
ЦЧО отличается: «1) значительною ролью срединных хозяйственных групп 
и 2) общим пониженным хозяйственным уровнем». Отсюда следовал вывод, 
что «подходить к исследованию классового состава деревни ЦЧО с союзной 
меркой, с общесоюзной типологической схемой распределения хозяйств на 
классификационные, социальные или классовые группы невозможно, что 
схема дифференциации для хозяйств ЦЧО должна быть приспособлена  
к местным экономическим особенностям»11. 

Помимо замечаний о целесообразности использования нового прин-
ципа статистического анализа Алексеев критиковал Варгафтика за 
стремление подкорректировать прямые статистические данные с 2,5 % 
до 4,27 %. «Таким образом, – заключает Алексеев, – поправка выражает-
ся внушительной цифрой – 70,8 % по отношению к прямым подсчетам». 
Вторичное выделение мелкокапиталистических хозяйств в два с поло-
виной раза превосходило число хозяйств, отнесенных к кулацкой вер-
хушке по прямым подсчетам. Такая внушительная поправка стала воз-
можной благодаря смешению разных принципов исследования – «прин-
ципов основной типологической схемы» и натуральных. «Очевидно, – 
язвил Алексеев, – И. Варгафтик допускает возможным производить ко-
личественные измерения классовых сил по натуральным признакам». 
Кроме того, «на основании натуральных показателей производится ис-
правление численности группы, образованной на основе показателей со-
циального порядка». Алексеев ставил под сомнение и возможность экс-
траполяции данных, полученных по гнездам бывшей Воронежской гу-
бернии на всю область, обращая внимание на то, что «бывшая Воронеж-
ская губерния выбирала гнезда наиболее высокоэкономического поряд-
ка, что, безусловно, является известным минусом». При таком условии 
показатели зажиточных и кулацких хозяйств становятся завышенными. 
Алексеев не признавал наличия 4,27 % кулаков в области, вполне обос-
нованно доказав, что «деревенская верхушка исчислена неверно», к тому 
же «указанные цифры получены на основе проекта классовой группи-
ровки, примененной только в пробных работах ЦСУ СССР»12.  
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В следующем номере «Хозяйства ЦЧО» И. Варгафтик ответил 
статьей «Против смазывания вопросов расслоения в ЦЧО», переведя 
дискуссию в политическую плоскость. Обвиняя Алексеева в теории 
«нивелировки», преуменьшающей процессы расслоения крестьянских 
хозяйств, он высказал идею, руководствуясь которой можно было найти 
богатых даже среди бедных: «Нет и не может быть особых законов диф-
ференциации для отдельного района. Расслоение как экономический 
процесс не ослабляется от того, что данный район экономически отстал. 
Наоборот, чем более отсталым является район, тем процессы дифферен-
циации выражаются сильнее, хотя это часто и происходит в форме 
скрытой для внешнего уловления и фактической регистрации»13. Такую 
позицию можно назвать теоретическим обрамлением раскулачивания.  

Итак, мы видим, как печатная полемика вскрывала механизмы 
статистических манипуляций для достижения необходимых «контроль-
ных цифр» кулаков в бедной черноземной деревне. Если в 1927–1929 гг. 
было только два опыта проведения статистического анализа в ЦЧО – ор-
ловский и воронежский, то к 1930 г. без серьезной критики появляется 
ряд данных по другим округам. В «Хозяйстве ЦЧО» № 5 1930 г. вышла  
в свет статья С. Герасимович «Классовая структура крестьянства Курского 
округа»14. Уже по названию можно понять, что все статистические разно-
гласия о социальном расслоении уступили политической стороне вопроса. 
Автор в начале статьи обозначает разрыв со статистическим опытом 1920-х 
гг.: «Убедившись в непригодности косвенных признаков характеристики 
социальных групп показателями натурального обеспечения основными 
средствами производства и размерами посевных площадей в натуральных 
выражениях, советская статистика в основу группировки положила комби-
нацию стоимости средств производства, формы их использования, и харак-
тер социально-экономических отношений, возникающих как внутри сель-
скохозяйственного производства, так и вне его»15. 

Вместе с тем приведенный материал помогает проследить ситуацию  
в социально-экономической динамике крестьянства, выделенного в катего-
рию «мелкокапиталистические» в сложный период 1928–1929 гг. Из вы-
члененных 7181 хозяйства по пяти гнездам Курского округа 157 отнесли 
к этой группе. С 1927 по 1929 г. с ними произошли следующие социаль-
но-органические изменения: 77,1 % остались в прежнем виде, 19,7 % 
(почти в четыре раза выше средних показателей) разделились, 2,6 % со-
единились и 0,6 % вступили в колхоз. Герасимович назвал это «социаль-
ной мимикрией»: «Кулацкая почка, развиваясь, начинает выделять из 
себя новые хозяйства в несвойственном ни в одной группе размере, в не-
значительных случаях впитывает в себя другие хозяйства и даже проле-
зает в колхоз. Очевидно, значительные процессы в разделении хозяйств 
говорят о тех лазейках и той социальной мимикрии, к которой прибега-
ют кулацкие группы в целях сокрытия своего истинного лица хозяйства 
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как эксплуататорского»16. Оставшиеся без органических изменений мел-
кокапиталистические хозяйства (1,9 % ко всей массе хозяйств) претер-
пели за 2 года экономические изменения. Среди них с 5,8 до 9,9 % воз-
росло количество хозяйств без рабочего скота, с 1,7 до 4,1 % увеличи-
лись хозяйства без коров, в два раза сократился показатель арендующих 
хозяйств – с 53,7 до 26,5 %. С 71,1 до 69,4 % уменьшилась доля владель-
цев машин, тогда как во всех других группах крестьянских хозяйств был 
заметен устойчивый рост (у полупролетарских – до 347 %, правда, при 
низких стартовых показателях). С 37,2 до 24,8 % сократилось число хо-
зяйств, использующих наемный труд, особенно это коснулось срокового 
найма свыше 50 дней (с 25,6 до 2,5 %)17. Итак, мы видим по всем эконо-
мическим признакам обеднение мелкокапиталистических хозяйств.  

Герасимович обращал внимание еще на один вид социальных отно-
шений, характеризующих пролетаризацию хозяйства, – отпуск рабочей си-
лы. Число отпускающих хозяйств этой группы увеличилось почти в 6 раз – 
с 4,1 до 24 %. По показателю «пролетаризация» (580 %) мелкокапитали-
стические хозяйства обошли пролетарские в 6,3 раза (91,3), полупролетар-
ские – в 4,7 раза. Казус в схеме Герасимович объяснил тем, что кулак уча-
ствует своими средствами производства в чужом хозяйстве: «Кулак, лик-
видируя наружные признаки и средства производства, используемые в чу-
жом сельском хозяйстве, не порывая со своим хозяйством, обрабатывая 
земельный надел имеющимися сложными машинами, свободную рабочую 
силу выбрасывает на сторону в наем, отыскивает новый источник обога-
щения, вместе с тем приобретая пролетарский признак хозяйства»18. Такой 
вывод никак не подкреплялся данными, приведенными автором в табли-
це19, даже при всей относительности и возможности манипуляций, кото-
рые открывала новая классификационная схема.  

 
Было  

хозяйств 
Из 100 бывших в 1927 г. хозяйств  

к 1929 г. оказались в группах Классовые 
группы В 

1927 г. 
% к 

итогу Пролетариат Полу-
пролетариат 

Мелко 
товарные 

Мелко-
капиталисти-

ческие 
Пролетариат 237 3,8 48,9 39,7 11,4 – 

Полу-
пролетариат 1221 19,3 14,7 55,9 29,7 – 

Мелко-
товарные 4747 75 0,9 10,5 88 0,6 

Мелко-
капиталисти-

ческие 
121 1,9 – 0,8 90,1 9,1 

Все группы 6326 100 5,3 20,1 74 0,6 
 
Из всех хозяйств, отнесенных в 1927 г. к кулацким, к весне 1929 г. 

в прежней социальной группе осталось только 9,1 %, а подавляющее 
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большинство из них (90,1 %) перешло в разряд мелкотоварных. При 
этом часть кулаков ушла в город. Аграрная политика советского госу-
дарства в 1927–1929 гг., разорительные хлебозаготовительные кампа-
нии, переобложение зажиточных слоев крестьянства не могли пройти 
бесследно: «кулаков» при всей условности использования этого понятия 
разорили еще до раскулачивания.  

В советской историографии существовал устойчивый миф о кулаче-
стве как «эксплуататорском классе»20. Статистические выкладки по региону 
не подтверждают этот вывод. Ситуация в Центральном Черноземье иллюст-
рирует позицию В.П. Данилова и И.А. Ивницкого: «Чрезвычайные меры 
против кулацких хозяйств не ограничивались конфискацией хлебных запа-
сов и части средств производства. Владельцы многих из них были осужде-
ны по обвинению в спекуляции, что, как правило, вело к резкому уменьше-
нию размеров хозяйств, а часто и к полной их ликвидации <…> Кулацкие 
хозяйства свертывали производство. Наиболее дальновидные кулаки тогда 
«самораскулачивались» и переселялись в города на стройки»21. 

В этом плане нельзя не согласиться и с мнением П.В. Загоров-
ского: «В таких условиях реально зажиточные крестьянские хозяйства 
не могли сохраниться, они неизбежно оказывались разоренными <…>  
В конце 1920-х гг. в ЦЧО не существовал и не мог существовать какой-
либо слой сельских эксплуататоров, крестьян, живших за счет чужого 
труда. Ложное утверждение о наличии в области десятков тысяч кулац-
ких хозяйств было необходимо ее руководству для оправдания тоталь-
ной коллективизации и раскулачивания»22.  

Примечательно, что при всей декларируемой поддержке бедноты  
и для нее натиск на деревню не прошел бесследно: удельный вес проле-
тарской группы возрос на 139,5 % – с 3,8 % до 5,3 %. Политика фавори-
тизации бедноты оборачивалась расширением социальной базы в дерев-
не за счет ее обеднения23.  

Таким образом, налицо предвзятость и субъективность в социальной 
стратификации крестьянства в Центральном Черноземье в конце 1920-х гг. 
Проблема выделения «кулаков» была составной частью проводимой вла-
стью политики социального раскола деревни. Она готовила почву для рас-
кулачивания и коллективизации. Статистики в регионе использовали раз-
личные манипуляции для достижения необходимых «контрольных цифр» 
кулаков в бедной черноземной деревне. Очевидно, это являлось необходи-
мым условием наступления на деревню для внедрения социалистических 
механизмов выкачивания ресурсов под знаком коллективизации. Анализ 
рыночной конъюнктуры ЦЧО демонстрирует ошибочность представления  
о наличии хлеба у кулаков. А экономическая эволюция крестьянских хо-
зяйств в 1927–1929 гг. показывает, что большинство из них разорилось  
и перестало существовать вообще в результате «борьбы за хлеб» накануне 
раскулачивания.  
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Е.М. Тимошечкина 
 

Сводки районных административных отделений  
и окружного административного отдела как источник  

для исследования противодействия крестьянства проведению  
политики ликвидации кулачества как класса  

в Борисоглебском округе ЦЧО 
 

Тема сопротивления крестьянства коллективизации и раскулачива-
нию активно разрабатывается современными историками. На основе ана-
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лиза ранее засекреченных документов приведены новые данные о кресть-
янских выступлениях в отдельных регионах страны, показан их размах  
и массовость, выделены формы проявления недовольства крестьян, про-
веден пересмотр оценок волнений, охарактеризованных в советской ис-
ториографии как кулацкие и контрреволюционные1. Однако многие ас-
пекты данной темы все еще недостаточно исследованы. «В частности, – 
как отмечал в 1998 г. И.Е. Плотников, – сведения о крестьянских волне-
ниях конца 20-х – начала 30-х гг. страдают неполнотой». Его мнение, 
что историкам «еще предстоит проанализировать характер выступлений, 
их политическую направленность, специфику в различных регионах 
страны, степень участия в них отдельных слоев крестьянства»2, не утра-
тило, на наш взгляд, своей актуальности и сегодня. Исходя из этого, вы-
явление новых документальных материалов, хранящихся, прежде всего, 
в местных архивах различных регионов, остается для историков-
аграрников насущной задачей. 

Важным источником для исследования противодействия крестьян 
раскулачиванию являются информационные сводки административных 
отделений райисполкомов и административных отделов окрисполкомов. 
Их назначение и содержание было определено циркуляром НКВД 
РСФСР от 3 декабря 1929 г. «О постановке информационной работы  
в административных органах»3. Для получения своевременной и полной 
информации о реакции населения на проводимые властью мероприятия 
и о деятельности самих административных органов окружные админи-
стративные отделы (ОкрАО) обязывались собирать сведения от район-
ных административных отделений (РАО), суммировать их, обобщать  
в ежемесячные сводки и направлять в вышестоящие инстанции4. Такие 
информационные сводки составлялись административными органами  
и в Борисоглебском округе Центрально-Черноземной области. Часть из 
них отложилась в фондах Государственного архива Воронежской облас-
ти и Государственного архива общественно-политической истории Во-
ронежской области и в настоящее время доступна для исследователь-
ской работы. Эти документы хорошо сохранились, в основном имеют 
машинописный текст. В информационных сводках есть сведения о по-
литической обстановке в деревне, в том числе и о сопротивлении кре-
стьян проведению раскулачивания. 

Исследуя эти документы, мы учитывали, что имеем дело с естест-
венной выборкой, поэтому подвергали анализу информацию, имеющую-
ся в каждой сводке. При этом, как правило, сопоставляли содержание 
сводок районных административных отделений и сводок окружного ад-
министративного отдела за тот же период времени. Такой подход был 
вызван тем, что не все сведения, имеющиеся в сводках РАО, включались 
в сводки ОкрАО, часть из них могла сокращаться или вовсе не исполь-
зоваться, или, наоборот, в сводках окружного отдела иногда содержа-
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лась такая информация, которая не могла быть выявлена по сводкам не-
которых районных отделений из-за их отсутствия в фондах названных 
архивов. Это позволило не только учесть все отраженные в сводках ад-
министративных органов факты противодействия крестьян раскулачи-
ванию, но и установить характерные для определенного времени формы 
его проявления. 

Исследованные нами сводки административных органов Борисог-
лебского округа с уверенностью можно отнести к числу информационно 
насыщенных видов исторических источников. Информативная ценность 
этих документов выражается в том, что в них освещаются события, про-
изошедшие в конкретных населенных пунктах, называются фамилии уча-
стников, описываются их действия, приводятся существенные подробно-
сти и детали излагаемых фактов. Уникальность их в том, что в других до-
кументах районных и окружных партийных и советских органов власти 
таких подробных сведений о сопротивлении крестьян нет. Более того, 
сводки районных административных отделений и окружного админист-
ративного отдела в ряде случаев существенно дополняют и некоторые 
сообщения об этом органов ОГПУ. 

Анализ содержания сводок позволил установить, в чем конкретно 
выражалось противодействие крестьян раскулачиванию. Крестьяне по-
могали «кулакам» прятать имущество, не давали арестовывать их, опи-
сывать и конфисковывать имущество, выселять семьи раскулаченных из 
мест постоянного проживания, пытались возвратить отобранную собст-
венность бывшим хозяевам. В подтверждение этого приведем такие 
примеры. Начальник Верхне-Карачанского районного административно-
го отделения в информационном письме от 24 января 1930 г. сообщал, 
что кулачество в ночное время укрывает свое имущество и увозит в дру-
гие места, «некоторые крестьяне этому случаю способствуют и так же 
прячут сундуки, деньги и т.п. в ямы»5. О случаях «укрытия вещей, при-
надлежащих кулакам,» сказано и в информационной сводке РАО за пе-
риод с 25 января по 5 февраля 1930 г6. Препятствовали арестам кулаков 
в селе Никольском Таловского района, о чем 3 февраля начальник ок-
ружного отдела Ерофеев известил обладмотдел7. Также поступили жи-
тели и в другом селе Таловского района – Новой Чигле. Об этом началь-
нику Таловского РАО было подробно доложено в информационной 
сводке старшими милиционерами 3 участка8. Начальник Жердевского 
РАО Конищев информировал окружное начальство о массовых беспо-
рядках, произошедших 21 февраля во время раскулачивания в селе Ар-
темовке9. 23 марта начальник Токаревского РАО Уткин подробно сооб-
щил в окружной административный отдел о том, как крестьяне деревни 
Горденино Полетаевского сельсовета не дали бригаде изымать имуще-
ство у Фарыкина, проявив при этом большое упорство10. Начальник 
Жердевского РАО Конищев доложил в окружной административный от-
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дел, что 14 апреля во время изъятия сельсоветом коровы у Кондаурова 
при содействии двух сотрудников милиции собралась толпа в 150–200 
человек. Толпа отбросила работников милиции и, нанеся легкие побои 
старшему милиционеру Заподавникову, отобрала корову11. 

О требованиях крестьян возвратить имущество его хозяевам гово-
рится в сводках Щученского и Верхне-Карачанского РАО12. 

В ряде мест крестьяне самостоятельно пытались вернуть односель-
чанам отобранное у них имущество. О подобных действиях жителей села 
Тишанка Таловского района было доложено в конце февраля 1930 г. пар-
тийному руководству ЦЧО временно исполняющим должность началь-
ника обладмотдела Земисевым13. А о поведении крестьян деревень Алек-
сеевка, Максимовка, Марьино, Ивановка Жердевского района окружной 
административный отдел во второй декаде апреля информировало рай-
онное административное отделение14. 

Открытое сопротивление крестьян вызвало и выселение отдельных 
семей «кулаков» из мест постоянного проживания. О таких случаях, про-
изошедших в селах Кисельное, Братки, Ново-Спасское, доложил 31 марта 
в Борисоглебск начальник Русановского РАО15. Эти же факты были 
включены затем и в сводку окружного административного отдела, адре-
сованную областному руководству16. 

Таким образом, типичные формы крестьянского сопротивления 
раскулачиванию в Борисоглебском округе проявились во всем своем 
многообразии. На основе приведенных в сводках фактах можно судить  
о главной причине недовольства крестьян – насильственных действиях 
представителей власти по отношению к их односельчанам. 

В сводках содержатся сведения, отражающие наряду с общими и осо-
бенные черты в проявлении противодействия власти со стороны сель-
ского населения Борисоглебского округа. Так, данные о количестве кре-
стьян, участвующих в защите раскулачиваемых и оказывающих проти-
водействие представителям власти, позволяют определить массовость 
этих выступлений, выделив при этом те районы, где она была наиболь-
шей. Вместе с тем, указание составителей сводок на отсутствие у высту-
павших крестьян огнестрельного оружия дает основание считать, что 
вооруженного сопротивления власти со стороны сельского населения  
в Борисоглебском округе в первой половине 1930 г. не было.  

Критический анализ приведенных в сводках произнесенных крестья-
нами во время волнений таких высказываний и заявлений, как «У нас нет 
кулаков!», «Прекратить раскулачивание!», «Не дадим арестовывать!», 
«Освободить кулаков!», позволяет определить действительные причины 
недовольства, установить реальные мотивы неповиновения власти, су-
дить, насколько обоснованными и разумными были эти требования кре-
стьян, а также решить, соответствует ли их характеру данная властью 
политическая оценка.  
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Проведенное исследование фактического материала, содержаще-
гося в сводках, дает основание заключить, что такое протестное поведе-
ние крестьян носило стихийный характер и не было результатом дея-
тельности контрреволюционных организаций, а являлось, прежде всего, 
проявлением крестьянской взаимопомощи, вынужденной ответной ре-
акцией на насильственные действия власти. 

Социально-политическую активность участников этих выступле-
ний, на наш взгляд, можно объяснить осознанием крестьянством необ-
ходимости сплочения всего сельского населения в борьбе за сохранение 
крестьянских хозяйств как основы дальнейшего существования. Нам 
близка позиция, высказанная ранее известным историком-аграрником 
И.Е. Зелениным: «Крестьянство в целом, его отдельные слои и группы 
порой осознанно, а чаще стихийно ожесточенно боролись против произ-
вола и насилия, отстаивая свое право на землю, право быть на ней хо-
зяином»17. Добавим к этому, что политика ликвидации кулачества как 
класса, провозглашенная партийно-государственным руководством 
страны, не была понятна основной массе трудового крестьянства, так 
как она не отражала реального состояния взаимоотношений различных 
слоев сельского населения, сводя его только к имущественному разли-
чию и классовому противоборству. Между тем, существенную роль иг-
рали и родственные связи, скреплявшие между собой семьи и зажиточ-
ных крестьян, и середняков, и бедняков, и личные качества хозяев, де-
лавшие их уважаемыми в селе людьми. Нельзя не принимать во внима-
ние и сохранившиеся еще к тому времени такие особенности общинного 
менталитета российского крестьянства, как стремление к справедливо-
сти, сострадание к чужому горю и готовность помочь нуждающемуся  
в этом. 

При изучении сводок перед нами стояла, прежде всего, задача вы-
яснения степени достоверности отраженных в них фактов. С этой целью 
проводилось сопоставление их с другими источниками, например, таки-
ми, как письма, докладные записки, протоколы заседаний партийных  
и советских организаций, жалобы и заявления крестьян, материалы 
следственных дел. Это позволило воссоздать достаточно полную карти-
ну массовых выступлений крестьян в защиту кулаков, произошедших  
в селах Новая Чигла, Никольское и Тишанка Таловского района в янва-
ре-феврале 1930 г. Об этих событиях уже приходилось писать18.  

Таким образом, информационные сводки административных орга-
нов содержат, на наш взгляд, важные данные, позволяющие получить 
объективное представление о противодействии сельского населения 
раскулачиванию в Борисоглебском округе ЦЧО и сделать обоснованные 
выводы о причинах сопротивления крестьян власти, его размахе и мас-
совости, выделив при этом как общие, так и особенные черты. Они дают 
основания для того, чтобы на примере Борисоглебского округа опро-
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вергнуть утверждение партийного руководства ЦЧО о том, что раскула-
чивание проходило при активном участии бедноты, а в ряде районов  
и середняка19, а также безапелляционный вывод советского исследова-
теля коллективизации в ЦЧО П.Н. Шаровой, что «массы крестьянства 
одобряли решения партии и Советского правительства, отвечающие их 
коренным интересам и предлагали самые решительные меры к немед-
ленной ликвидации кулацких хозяйств»20. 

В Борисоглебском округе подобной широкой поддержки сельскими 
жителями раскулачивания не было. Напротив, данная кампания обострила 
отношения между большинством крестьянского населения и представите-
лями государственной власти, доведя их в ряде случаев до открытого 
противостояния и массовых волнений. 

Сводки районных административных отделений и окружных ад-
министративных отделов, вводимые в научный оборот, по нашему мне-
нию, существенно дополняют уже известный круг источников не только 
по истории конкретного региона – Центрального Черноземья, но и в це-
лом по истории коллективизации и раскулачивания в СССР. 
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В.В. Наухацкий 
 

Политотделы МТС Северо-Кавказского края:  
проблема источников 

 
В последние годы мы являемся свидетелями феномена, достаточно 

редко встречающегося в науке (последний раз, пожалуй, после 1917 г., 
что, между прочим, своеобразно подтверждает революционный характер 
перемен последнего двадцатилетия), когда за короткий период времени 
происходит одновременно и смена основополагающих теоретико-
методологических парадигм в историческом знании, и существенное 
расширение и изменение источниковой базы, и принципиальное обнов-
ление идеологических установок в обществознании. История коллекти-
визации и отдельных ее сюжетов наглядно подтверждает и отражает 
этот процесс.  

Открывшиеся возможности привлечения ранее секретных архив-
ных документов о деятельности политотделов МТС позволяют сущест-
венно расширить наши представления об истории коллективизации  
и хлебозаготовок, состоянии производительных сил сельского хозяйства 
в конце 1920-х – начале 1930-х гг., раскулачивании и репрессивной 
практике, настроениях колхозников и единоличников и состоянии обще-
ственного сознания в деревне, антисоветских и антиколхозных выступ-
лениях, продовольственном положении на селе, голоде в сельской мест-
ности и мероприятиях по борьбе с ним и т.д. 

Расширение источниковой базы (как и теоретическое переосмысление 
прошлого) – факт позитивного характера, однако лишь при условии соблю-
дения научных принципов критики источников. В связи с этим уместно 
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подчеркнуть, что обновление отечественной историографии коллективи-
зации после 1991 г., объективно назревшее, необходимое и неизбежное, 
началось с тотального отрицания концептуальных схем советской исто-
рической литературы и радикального пересмотра итоговых оценок исто-
рии коллективизации, а продолжилось расширением источниковой базы. 
В современной историографии, таким образом, определенные выводы 
были сформулированы до того, как произошло реальное расширение ис-
точниковой базы. В такой ситуации обобщения и выводы по истории 
коллективизации не могли быть свободны от идеологических установок 
новой власти, а потому акцент в литературе закономерно был сделан 
главным образом на негативных сторонах истории коллективизации, ее 
драматических и трагических страницах. 

В связи со сказанным обратим внимание на то обстоятельство, что 
субъективизм в подборе архивных материалов при характеристике дея-
тельности политотделов всегда имел место в литературе. Данный подход 
был присущ как советской литературе, которая широко использовала 
архивные материалы о позитивных сторонах деятельности политотделов 
и игнорировала основной массив негативной информации, так он не 
чужд и некоторым современным публикациям, которые с привлечением 
архивных документов рисуют исключительно негативную, противо-
правную, насильственную картину деятельности политотделов. Если  
в советской литературе деятельность политотделов МТС рассматрива-
лась в контексте проблемы организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов, каковая и оценивалась положительно1, то в современной лите-
ратуре в описании и оценках деятельности политотделов внимание ак-
центируется на репрессиях против кулаков, а также колхозников, кол-
хозных кадров, мерах насильственного, принудительного характера  
в области колхозного строительства2. В советский период развития ис-
ториографии отмеченный исследовательский подход был следствием 
прямого идеологического нажима, давления на исследователей с целью 
утверждения в науке и пропаганде социалистических идей, постулатов 
правящей партии о путях, методах и результатах строительства социа-
лизма. В настоящее время подбор архивного материала также в опреде-
ленной мере обусловлен давлением идеологической и политической 
конъюнктуры.  

Подобные односторонние подходы, отражая определенные идео-
логические стереотипы, не позволяют получить всестороннюю картину 
прошлого, отразить всю палитру исторического процесса развития со-
ветской деревни и советского крестьянства. Прежняя оптимистическая 
историография истории коллективизации в СССР не выдержала провер-
ки временем, однако было бы исторически несправедливым видеть в ис-
тории коллективизации исключительно негативные страницы, не заме-
чать того позитива, который, несомненно, присутствовал и в жизни села, 
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и в деятельности партийно-государственных структур. С этой точки зре-
ния включение в современные исторические работы того объективного 
материала, который был выявлен советской исторической наукой и не 
является идеологическим мифом, позволит получить картину прошлого, 
более близкую к реальности, чем односторонние характеристики – пози-
тивного или негативного характера.  

Чтобы уяснить сущность явления (деятельность политотделов 
МТС) необходимо отказаться от одностороннего подбора документов, 
преодолеть иллюстративно-позитивный или иллюстративно-негативный 
подход к описанию их деятельности. Более того, едва ли будет продук-
тивным и сбалансированный, уравновешивающий подход по принципу 
«с одной стороны – с другой стороны». Как известно, любое явление 
может быть понято лишь на той стадии своего развития, когда сущность 
происходящего проявится в достаточной степени. В случае с политотде-
лами мы имеем ситуацию, когда закончился не только период форсиро-
ванного социалистического строительства 1930-х гг., но и весь совет-
ский период развития. Пришло время для объективной реконструкции 
исторического прошлого. И здесь нас не могут удовлетворить механиче-
ское соединение позитивных и негативных сторон в деятельности по-
литотделов. Возможно, такой подход и необходим, но лишь как первый 
шаг к уяснению сущности явления. Соединение в исторических иссле-
дованиях фактов позитивного и негативного характера в рамках совре-
менных концептуальных подходов гарантирует от однобокости и одно-
сторонности, дает возможность получать многокрасочную и объектив-
ную картину прошлого. 

С этой точки зрения значительный интерес для исследователей, 
изучающих историю политотделов МТС и совхозов, представляют доне-
сения политотделов МТС и совхозов, в том числе итоговые за 1933 г., 
сводки о работе политотделов, спецсводки, спецсообщения, справки 
Информационных отделов полномочных представительств ОГПУ и ряд 
других документов. Документы о деятельности политотделов Северо-
Кавказского края сосредоточены, прежде всего, в фонде Политсектора 
Северо-Кавказского земельного управления (крайзу) (Центр документа-
ции новейшей истории Ростовской области (далее – ЦДНИ РО). Ф. 166) 
и, в меньшей мере, в фонде Политсектора Северо-Кавказского краевого 
треста совхозов (ЦДНИ РО. Ф. 167). 

Как известно, информационные материалы политотделов не пред-
назначались для широкого круга лиц и должны были служить источни-
ком достоверной информации для узкого круга региональных и выше-
стоящих руководителей. Информационные материалы ОГПУ (а, следова-
тельно, в известном смысле и политотделов) в силу своего функциональ-
ного предназначения обладают высокой достоверностью и полнотой све-
дений о событиях, которые плохо отражены в других источниках. Как 
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отмечают составители сборников документов «Советская деревня глаза-
ми ВЧК – ОГПУ – НКВД» и «Трагедия советской деревни», информация, 
содержащаяся в этих документах, разумеется, нуждается в проверке  
и научной критике, но, по крайней мере до середины 1930-х гг. в целом 
выдерживает эту критику3. 

Разумеется, мы должны помнить о том, что, как и всякий доку-
мент, сводки политотделов отражают идеологические установки своего 
времени, существовавшей системы. К примеру, как отмечают донские 
историки, в документах политотделов МТС и совхозов казаки упомина-
ются почти исключительно в связи с делами о саботаже, вредительстве, 
антисоветской агитации, контрреволюционной деятельности. Создается 
впечатление, что принадлежность к казачеству служила для работников 
политотделов дополнительным доказательством вины сельского жителя, 
причисляемого к категории врагов советской власти. Благожелательные 
упоминания о казаках в документах политотделов крайне редки4. 

В связи со сказанным обратим внимание еще на одно обстоятель-
ство. Изучая историю создания и деятельности политотделов МТС, ис-
торики прежде и теперь, отталкиваясь от определенных идеологических 
стереотипов и установок, рассматривали и рассматривают политотделы 
либо как исторически оправданный механизм в деле утверждения со-
циалистических принципов хозяйствования в деревне, либо как инстру-
мент укрепления административно-командной системы, тоталитарных 
методов в руководстве, призванный окончательно подчинить крестьян-
ство большевистской диктатуре через насилие и голод. 

Вместе с тем, признавая воздействие идеологических догматов, 
стереотипов на аграрную политику ВКП(б) в начале 1930-х гг., в ходе 
коллективизации, не следует забывать о вещах достаточно прозаиче-
ских, повседневных, рутинных, идеологически нейтральных. Что имеет-
ся в виду? Как справедливо отмечал В.П. Козлов, руководитель Росар-
хива, «была еще и просто жизнь, которую пытались регулировать на 
прагматической основе партийные органы, руководствуясь подчас не 
идеологическими постулатами, а реалиями окружающей действительно-
сти»5. Иначе говоря, архивные документы о деятельности политотделов 
отразили не только идеологические установки правящей партии и опре-
деленный социальный заказ, но и «просто жизнь», реалии труда и быта, 
хозяйственной жизни и повседневности. Коллективизацию невозможно 
представить вне идеологии правящей партии, но нельзя и объяснить 
только идеологией.  

Остановимся далее на некоторых конкретных сюжетах истории 
политотделов (и коллективизации в целом), в исследовании которых от-
четная и прочая документация политотделов может быть весьма значи-
ма. Как известно, запретной в советской литературе была проблема го-
лода начала 1930-х гг., а так же деятельности политотделов МТС в сфере 
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продовольственного обеспечения крестьянства. Только в последние го-
ды появилась возможность исследовать этот вопрос с использованием 
ранее недоступных архивных материалов. Так, в фонде 166 ЦДНИ РО 
отложились политдонесения и отчеты о работе политотделов МТС Се-
веро-Кавказского края, докладные записки, справки и информации по-
литсектора МТС края, переписка политсектора МТС края с политсекто-
ром МТС Наркомзема СССР и другие материалы, которые позволяют 
исследовать нарастание продовольственных трудностей и голода в ре-
гионе, а также деятельность политотделов края по их преодолению. Ука-
занные материалы дают возможность изучить географию голода в ре-
гионе, характер деятельности партийно-государственных органов, взаи-
мосвязь продовольственных трудностей с состоянием сельского хозяй-
ства и проведением сельскохозяйственных кампаний, уровень продо-
вольственного обеспечения колхозного крестьянства, методы стабили-
зации продовольственного положения в сельской местности и вывода 
сельского социума из экстремального продовольственного состояния. 

Правда, информация о голоде носит, как правило, разрозненный  
и фрагментарный характер, не всегда привязана к конкретному населен-
ному пункту, отсутствуют сводные статистические сведения, реальные 
фамилии жертв голода, не всегда ясны источники получения информа-
ции. Тем не менее, документы политотделов представляют несомненный 
интерес для анализа проблемы, ее конкретной трагической картины, ре-
гиональной специфики, политики местных властей и деятельности по-
литотделов.  

Как известно, политотделы отвечали за организацию работы среди 
детей, молодежи, женщин, повышение их активности, сплочение вокруг 
колхозов. Материалы политотделов содержат немало информации об 
этих сторонах колхозной жизни. В них прослеживаются позитивные,  
с точки зрения укрепления колхозного строя, перемены в бытовом укла-
де, в сознании, поведении, психологическом облике колхозников и кол-
хозниц. Так, в материалах политотделов отражено немало информации 
об участии колхозниц в общественной жизни, включенности их в повсе-
дневную практику строительства новой колхозной жизни, о приобщении 
к коллективному труду, в том числе на низовых руководящих должно-
стях в колхозах и т.п. Впрочем, об этой стороне жизни колхозниц всегда 
писала советская литература.  

В материалах политотделов имеется и иной пласт информации, 
который в других документах (за исключением, возможно, документов 
Рабоче-крестьянской инспекции) представлен очень ограниченно. Так, 
докладные записки, отчеты политотделов МТС содержат массу инфор-
мации о негативных аспектах «женской истории» коллективизации. По 
документам мы видим низкий уровень оплаты труда колхозниц, систе-
матические продовольственные трудности, с которыми им приходилось 
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сталкиваться, чтобы прокормить семью, проблемы в охране материнства 
и детства, издевательства, рукоприкладство и прямые сексуальные до-
могательства со стороны колхозного начальства и т.п. Эти материалы, 
существенно отличающиеся от парадных отчетов и деклараций, предос-
тавляют возможность всесторонне и объективно отобразить ситуацию  
в колхозной деревне начала 1930-х гг. Все эти сведения принципиально 
важны не только для понимания проблемы преодоления забитости  
и темноты женщин. Освобождение женщины, включение ее в общест-
венно-политическую жизнь на стороне советской власти и деревенского 
колхозного актива (в основном из бедноты) – это подрыв устоев патри-
архальной, в особенности крупной патриархальной кулацкой семьи, это 
моральный удар по одному из устоев власти кулака, которая всегда опи-
ралась на традиции и обычаи прошлого. В более широком контексте 
речь идет о разрушении при активном участии политотделов старых 
форм культуры, таких как большая патриархальная семья с принижен-
ным положением женщины, как церковь, освещавшая устои и традиции 
старины, принципы домостроя. Исследование этих сюжетов с привлече-
нием новых источников чрезвычайно интересно не только для собствен-
но истории коллективизации и политотделов, но и с точки зрения реаль-
ной, а не мифической гендерной истории и модернизации общества, по-
скольку последняя включает процессы секуляризации сознания и изме-
нение места женщины в обществе. Эти проблемы изучены явно недоста-
точно, хотя в последние годы находят отражение в исследованиях исто-
риков Дона и Северного Кавказа6. 

Как известно, политотделы изначально были ориентированы на 
борьбу с врагами колхозного строя. Они были обязаны следить за обще-
ственными настроениями в крестьянстве и казачестве, среди колхозни-
ков и выявлять вредителей, саботажников, контрреволюционеров, по-
этому отражали в своих документах значительный объем негативной 
информации. В советской литературе репрессивные функции политот-
делов не отрицались, но трактовались односторонне. Борьба с кулачест-
вом и другими врагами советской власти рассматривалась как важней-
шее направление деятельности политотделов и преподносилась как все-
цело праведное дело. В результате картина деятельности политотделов 
искажалась.  

Совокупность документов политотделов позволяет нарисовать па-
норамную картину не только репрессивной практики, направленной 
против кулаков и других враждебных советской власти и колхозному 
строю элементов, но и действий кулачества против колхозов и советской 
власти. Советская литература была полна отдельными примерами анти-
советской активности кулаков, но не содержала обобщающих сведений 
о сопротивлении крестьянства, формах крестьянского протеста. Привле-
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чение новых архивных материалов позволяет восполнить указанный 
пробел. 

В связи со сказанным обратим внимание на некоторые особенно-
сти использования архивных документов исследователями. Если в со-
ветской литературе принимались на веру все сообщения, отложившиеся 
в архивах, о вредительстве в колхозах, о действиях классово-чуждых 
элементов, то в современной литературе отрицается или ставится под 
сомнение размах кулацкого саботажа и сопротивления, вредительства,  
а донесения политотделов о борьбе с вредителями и другими классово-
чуждыми элементами рассматриваются как фальсификация, как сочини-
тельство сотрудников спецслужб, желавших выслужиться перед началь-
ством.  

По нашему мнению, установить истину в настоящее время по каж-
дому конкретному случаю антисоветской деятельности, зафиксирован-
ному в архивах, в том числе и в материалах о деятельности политотде-
лов, не представляется возможным. При наличии массовых источников 
мы не сможем дать однозначно точный ответ на вопрос о том, что в том 
или ином случае соответствует действительности, а что нет; с чем мы 
имеем дело: с реальностью, отраженной в документе, пусть и в какой-то 
мере искаженно, или с мифотворчеством работников политотдела?  

Отрицать все факты вредительства и саботажа нет никаких осно-
ваний – их много, они документально зафиксированы, носят конкретный 
характер (т.е. с упоминанием имен, дат, места происшествия, фамилий 
жертв террора и проч.), отражены в судебной практике. С другой сторо-
ны, есть основания утверждать, что в борьбе с кулаками и другими ан-
тисоветскими элементами было немало субъективизма, преувеличений, 
искренних заблуждений и прямых фальсификаций. Людей осуждали  
и навешивали на них ярлыки не только за конкретные вредительские ак-
ты, а по признакам социальной опасности (данная норма была зафикси-
рована в УК РСФСР 1926 г.). Они виноваты уже тем, что были кулака-
ми, бывшими белыми офицерами, священниками и т.д. – даже, если они 
были лояльны к новой власти. 

Таким образом, при анализе архивных документов необходимо 
учитывать особенности обостренного до крайности классового сознания, 
остроту социального противостояния в деревне, специфику правопри-
менительной практики и правовой системы, которая формировалась в те 
годы, а в наше время была названа политической юстицией7.  

Очевидно, что дальнейшее изучение архивных источников даст 
возможность историкам более объективно и всесторонне представить 
формы и методы утверждения колхозной системы в Северо-Кавказском 
регионе. Однако и уже введенный в научный оборот материал дает ос-
нования утверждать, что 1933–1934 гг. были периодом, окончательно 
определившим судьбу колхозного строя, крестьянства и казачества на 



 

 
 

333 

долгие десятилетия. В эти годы партия большевиков с использованием 
идеологической и политической пропаганды, организационными и на-
сильственными методами, опираясь на поддержку определенных слоев 
сельского населения, утвердила колхозный строй. В последующий пери-
од 1930-х гг. в источниках нет упоминаний о таких, как прежде, масшта-
бах и формах борьбы и репрессивной практики в деревне. 

Открытие архивов по коллективизации, на наш взгляд, однозначно 
подтвердило, что форсированная коллективизация – это острейшее про-
явление классовой борьбы, которая никогда не уходила из российской 
деревни. Следовательно, в ходе этой борьбы были и саботаж, и вреди-
тельство со стороны одних, и «перегибы» со стороны других, и насилие 
с обеих сторон. Все остальное – наши пристрастные оценки, которые, по 
большому счету, волнуют лишь нас самих, а к истории имеют весьма 
опосредованное отношение. 

Привлечение документов политотделов позволяет судить о на-
строениях крестьян и их отношении к колхозному строительству, дает 
возможность изучить, с одной стороны, вопрос о социальной опоре 
большевиков в деревне во время коллективизации, а с другой – действи-
тельные масштабы и характер сопротивления крестьян, не признавав-
ших колхозное строительство. Источники позволяют увидеть не только 
масштабы гражданского противостояния в деревне, но и сдвиги в психо-
логии и мотивации поведения крестьянства. Эти же источники помогают 
понять роль органов ОГПУ в создании колхозов. 

Политотделы МТС не только репрессировали противников нового 
строя в деревне и проводили «чистки» в колхозном управленческом ап-
парате. Политотделы были чрезвычайными и полномочными органами 
правящей партии. Их задача состояла не только в том, чтобы следить за 
настроениями колхозников и разоблачать «врагов народа». Они отвеча-
ли за выполнение планов государственных заготовок, развитие сельско-
го хозяйства, своевременное и качественное проведение сельскохозяйст-
венных кампаний, организацию и совершенствование производства  
и распределения в колхозах и т.п. Политотделы были заинтересованы не 
только в негативной информации о «вредительстве» и т.п., но и в сборе 
реальных статистических сведений о развитии земледелия и животно-
водства (что и сколько произвели, посеяли и т.п.), в обобщении положи-
тельного опыта работы, т.е. опыта организации хозяйственной жизни  
в колхозах, совершенствования форм учета и организации труда, разви-
тия соревнования.  

Если в донесениях о настроениях колхозников, о «врагах народа» 
преобладала негативная информация, то в материалах о хозяйственной  
и управленческой деятельности колхозов и МТС (наряду, конечно,  
с данными о вредительстве) имеется масса сведений о положительном опы-
те организации новой жизни в колхозах. В наличии значительного объема 
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информации о созидательной деятельности колхозов и МТС, о зарождении 
и развитии новых форм колхозной жизни можно видеть существенное 
отличие документов политотделов МТС от сводок ОГПУ, которые, как 
известно, целенаправленно ориентировались на сбор негативной инфор-
мации. Это и не удивительно, если мы будем помнить о том, что полит-
отделы, хотя и имели в своем штате сотрудника ОГПУ, все же не были 
его органами, а в их задачи входило налаживание жизни в колхозах.  
В решении такой сложнейшей задачи одного информационного негатива 
было недостаточно. 

Правда, и органы ОГПУ осуществляли ряд экономических функ-
ций, причем их не только карательным способом, наказанием воров, 
спекулянтов и т.п., но и прямой поддержкой хозяйственной практики, 
составляя различного рода сводки, аналитические записки, оперативную 
информацию, например, о голоде, трудовой дисциплине в колхозах  
и т.п. В сводках, справках, донесениях и докладных записках ОГПУ – 
НКВД значительное место занимали сведения о положении в сельском 
хозяйстве: о недостатке фуража и положении с рабочей силой в колхозах 
и единоличных хозяйствах, о развертывании и ходе подготовительных 
работ к весеннему севу, о состоянии тракторного парка, о ходе сеноубо-
рочной и прополочной кампаний, о состоянии животноводства, о подго-
товке к уборке урожая хлебов, об уборке хлебов по зерновым районам,  
о массовом появлении полевых вредителей и т.п. Сельскохозяйственная 
тематика, прежде всего вопросы производства и государственных заго-
товок, прочно вошла в систему информации ОГПУ–НКВД о положении 
в колхозно-совхозной деревне и стала важным элементом управления.  
В определенной степени эти задачи официально ставились перед со-
трудниками ОГПУ. 

Как видно по их документации, политотделы вникали буквально 
во все стороны внутренней жизни колхозов, фиксировали массу разно-
образных данных о жизни колхозов. С этой точки зрения отчеты и свод-
ки политотделов представляют собой незаменимый источник сведений  
о становлении колхозного строя в Северо-Кавказском крае. По степени 
информативности о колхозной жизни начала 1930-х гг. с документами 
политотделов мало, что может сравниться. 

Привлечение архивных документов из фонда политотделов позво-
ляет существенно расширить наши представления о ходе коллективизации 
и состоянии сельского хозяйства в начале 1930-х гг., а также о деятельно-
сти самих политотделов. С одной стороны, политотделы активно проводи-
ли в жизнь жесткие установки власти и насаждали командные методы ру-
ководства, с другой стороны, боролись с уравниловкой и обезличкой, ор-
ганизовывали хозрасчетные бригады, внедряли индивидуальную и бри-
гадную сдельную оплату труда. В их деятельности соединились прагма-
тические мотивы обеспечения жизненных проблем деревни; догматиче-
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ские установки о классовых врагах, недопустимости товарно-денежных 
отношений и преимуществах коллективного хозяйства; реализация ус-
тановок Центра об обеспечении приоритета государственных интересов 
над интересами крестьянства. Именно такая многогранность деятельно-
сти политотделов МТС способствовала становлению хозяйственного 
механизма колхозной системы. 

Деятельность политотделов МТС, безусловно, способствовала ста-
билизации положения в деревне, укреплению колхозного строя, позво-
лила преодолеть наиболее тяжелые, катастрофические последствия 
сплошной коллективизации. В их числе – голод и огромные продоволь-
ственные трудности, развал животноводства, резкое обострение соци-
ально-классовых коллизий в деревне. Политотделы способствовали уко-
ренению новых производственных отношений в деревне через становле-
ние бригадной формы организации труда, укрепление трудовой дисцип-
лины, организацию учета, нормирования и оплаты труда, упорядочение 
отношений между колхозами и личными подсобными хозяйствами кол-
хозников. Политотделы заблокировали нарастание разрушительных для 
экономики и социально-нравственных параметров настроений и отно-
шений всеобщей «растащиловки» и разбазаривания колхозного добра. 
Политотделы укрепили колхозы кадрами, сформировали широкий бес-
партийный колхозный актив, пробудили созидательную энергию кресть-
янства (социалистическое соревнование, ударничество). 

С другой стороны, деятельность политотделов МТС сопровожда-
лась широким применением принуждения, администрирования, насилия, 
жестким прессингом в отношении кулачества и других категорий насе-
ления деревни, по формальным признакам отнесенным к классово-
чуждым, антисоветским, контрреволюционным, вредительским элемен-
там. Как видно из документов, борьба с антисоветскими элементами  
(в терминологии тех лет), чистка партийных и руководящих кадров  
в колхозах и самих МТС, выдвижение на руководящую работу рядовых 
колхозников и колхозниц, молодежи, сплочение колхозного актива, ор-
ганизация молодежи и женщин, борьба с продовольственными трудно-
стями, укрепление трудовой дисциплины, налаживание хозяйственного 
механизма в отношениях между колхозами и МТС, проведение сельско-
хозяйственных кампаний, организация хлебозаготовок и т.п. – все это,  
в конечном итоге, должно было сформировать и сформировало такой 
колхозный строй и такие отношения между его субъектами, которые ас-
социируется в нашем сознании с самим понятием колхозной системы. 

Таким образом, документы политотделов МТС и совхозов (в сово-
купности с другими) дают возможность нарисовать крайне противоре-
чивую картину деятельности политотделов и истории коллективизации 
сельского хозяйства в регионе. Однако сформулировать объективные, 
логически последовательные и глубоко аргументированные оценки по 
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данному вопросу на современном историческом этапе весьма затрудни-
тельно – из-за крайней противоречивости общественного сознания, тео-
ретического и идеологического плюрализма и конечно, характера источ-
ников. 

В самом деле, необходимо помнить о том, что источник существу-
ет не сам по себе, а как его образ в восприятии исследователя. Воспри-
ятие же исследователем документа зависит от теоретико-идеологиче-
ских установок, утвердившихся в обществознании, от господствующих  
в обществе смыслов. Именно они определяют отбор материала, уровень 
и характер критического настроя, отношение к источнику, его смысло-
вую интерпретацию. Кроме того, сам по себе архивный документ прямо 
или косвенно отражает взгляды и оценки его составителя – работника 
политотдела, несет в себе смысловую нагрузку эпохи коллективизации. 
Историк имеет дело с актом, в котором объективная информация пере-
плетена с субъективными представлениями и настроениями его автора. 
Но сегодняшних смыслов в источнике нет. Смысл ему придают историки, 
которые, с одной стороны, не могут быть свободны от общественного 
сознания в каждый данный исторический момент, но с другой стороны, 
свободны от давления исторических обстоятельств эпохи составления 
конкретного документа. Иными словами, начальник политотдела 1933 г., 
историк эпохи 1956 г. и историк 2010 г. вкладывают неизбежно разные 
смыслы в один и тот же документ, разные смысловые оттенки в историю 
коллективизации и деятельности политотделов МТС и совхозов.  

Вот почему следует признать принципиальную неизбежность су-
ществования плюрализма в оценках деятельности политотделов МТС, 
разных интерпретаций историй, каждая из которых несет в себе истори-
чески преходящий компонент и не может считаться абсолютной исти-
ной. В этой связи можно утверждать, что освоение новых архивных до-
кументов о деятельности политотделов МТС позволяет создать все бо-
лее полифоническую историю коллективизации, избежав при этом одно-
сторонних и упрощенных схем. 
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Крестьянские «письма во власть»  
как форма политической репрезентации  

(на материалах северной деревни 1930-х гг.) 
 

«Письмами во власть» в современной исторической литературе 
принято называть широкий комплекс различного рода заявлений, проше-
ний, жалоб и ходатайств граждан СССР в органы власти, партийным 
«вождям» и редакции советских газет. Эти документы уже давно исполь-
зуется историками для изучения различных аспектов истории советского 
общества, в том числе и политических представлений крестьянства. 
Всплеск интереса к ним связан с «архивной революцией» 1990-х гг., ко-
гда исследователи, нередко в погоне за сенсацией, стремились поднять 
из глубины архивных фондов наиболее информативно яркие материалы. 
Тем не менее, очевидным результатом этого интереса стало издание ря-
да серьезных самостоятельных изданий документов подобного рода1,  
а также обсуждение в научной печати вопросов их типологизации, ин-
формативности и репрезентативности2. Впрочем, помимо содержатель-
ной яркости «письма во власть» имеют и другие очевидные достоинства. 
Массовый характер писем позволяет исследователю сформировать ши-
рокую источниковедческую базу, попытаться увидеть как общую карти-
ну, так и проследить эволюцию крестьянских представлений о власти. 
Однако, изучая «письма во власть», не следует забывать о тех задачах, 
которые пытались решить крестьяне, обращаясь к власть предержащим.  

В качестве инструмента анализа писем нередко применяются раз-
личные социологические методы, в частности контент-анализ. Не отри-
цая научной продуктивности таких исследований, вряд ли можно при-
знать контент-анализ единственно возможным способом изучения пи-
сем. К тому же московские историки А.Я. Лившин и И.Б. Орлов спра-
ведливо указывали на опасность активного вмешательства историка  
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в исследовательский процесс, зависимость контент-анализа от собствен-
ного сознания исследователя3. Однако даже при использовании весьма 
квалифицированных методик внимание исследователя сосредоточивает-
ся на коллективных представлениях, выраженных крестьянами в пись-
мах. В силу чего не всегда в полной мере можно учесть специфику ком-
муникационного акта, в ходе которого эти представления были выраже-
ны в дискурсе. В настоящем случае мы попытаемся рассмотреть «пись-
ма во власть» как форму политической репрезентации. 

Репрезентациями являются символические практики выражения 
субъектом своих представлений в дискурсе. Теория репрезентации, ак-
тивно развивающаяся в западной историографии с 1980-х гг., стала 
своеобразным ответом исторического знания, на критику истории мен-
тальностей со стороны лингвистики и микроистории. Известный фран-
цузский философ П. Рикер, называя изучение репрезентаций «критикой 
прагматического разума», подчеркивал эпистемологические достоинства 
этого подхода. В частности, он отмечал, что в акте репрезентации при-
нуждение со стороны коллективного сознания корректируется прагма-
тикой индивида, в силу чего понятие репрезентация является более 
дифференцированным4. Следовательно, использование его в качестве 
аналитического инструментария, позволяет историку увидеть в рассмат-
риваемом явлении большее количество оттенков. В настоящей работе 
мы выделяем три уровня политической репрезентации. Первый уровень 
формальной репрезентации соответствует представлениям, выраженным 
индивидом непосредственно в дискурсе (он отражен в содержании пи-
сем). Второй уровень – прагматика репрезентации связан с теми целями, 
которые ставил перед собой индивид в акте выражения образа. Наконец, 
третий уровень можно обозначить как надпрагматический. Он заключа-
ет в себе те представления индивида, которые не были проговорены им  
в дискурсе, однако о наличии, которых мы можем предположить исходя 
из прагматической составляющей коммуникативного акта. Целью на-
стоящей работы является попытка, отталкиваясь от данных, отраженных 
в письмах крестьян (т.е. уровня формальной репрезентации), увидеть 
сквозь «одежды» крестьянской прагматики некие сущностные представ-
ления крестьянства о власти.  

В историографии, в том числе и региональной, «письма во власть» 
нередко рассматривались как форма социального протеста крестьянства. 
Нужно отдать должное этому мнению. В письмах, безусловно, присут-
ствует протестный элемент. Однако анализ их содержания свидетельст-
вует скорей об обратном. Форма обращений к власти в большинстве пи-
сем была крайне почтительной, характерной для нее была патетика. 
Особенно это заметно в крестьянских письмах адресованных руководи-
телям партии и советского правительства. Такое обращение зачастую 
начиналось словами: «Дорогому вождю тов[арищу] Сталину», «В город 
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Москву главному начальнику тов[оварищу] Сталину», «Всесоюзному 
старосте Михаилу Ивановичу Калинину»5. Нередко авторы писем под-
черкивали лучшие качества своих адресатов: ум, ученость, справедли-
вость, доброта. Хотя реже подобные же льстивые пассажи адресовались 
и в адрес представителей и институтов местной власти. «Дорогой това-
рищ Владимир Иванов. Пламенный привет от кандидата ВКП(б) Лепи-
хиной Александры» – так начала свое письмо первому секретарю край-
кома партии жительница Кич-городецкого района6. «Имею честь заявить 
Харовскому Рику» – писал в местный райисполком П. Молодов из де-
ревни Куницино7. Вообще крестьяне старались всячески подчеркнуть 
свое уважение представителям власти, которым адресовались письма. 
Исключением из этого правила были, пожалуй, лишь анонимные послания. 
Образцом такого письма может служить опубликованное Т.М. Димони 
письмо «Колхозников Северного края», датируемое 1932 г., в котором те-
кущая ситуация сравнивается с временами В.И. Ленина. Неназвавшие 
себя авторы письма, помимо прочего, утверждали, что своеобразным де-
визом ленинского правления были слова «серп и молот», тогда как при 
Сталине их следовало заменить на «смерть и голод»8. Для писем, автор-
ство которых легко атрибутировалось, такие пассажи были, разумеется, 
нехарактерны. Главным же мерилом крестьянской вежливости выступа-
ло обычно знание авторами писем элементарных основ русского языка. 

Описания институтов в письмах и отдельных лиц сравнительно ред-
ки. При этом крестьяне обращались к устойчивым транслируемым поли-
тической пропагандой формулам. В частности можно выделить несколько 
устойчивых коннотаций применяемых крестьянами к образу партийного 
вождя: вождь – проводник к новой жизни (этот момент неоднократно под-
черкивал, в своем письме каргопольский крестьянин С.М. Храморнин9); 
вождь – объединитель, интегратор который сплачивает людей вокруг ка-
кой – либо цели (именно необходимостью сплочения бедняков, средняков 
своего района в деле создания колхоза объясняли необходимость названия 
этого колхоза именем краевого руководителя С.А. Бергавинова члены 
Комьянской сельхозартели Грязовецкого района10); вождь – покровитель, 
защитник и справедливый судья (например, житель деревни Багрина Ку-
бено-Озерского района А. Талалов следующим образом обращался  
к М.И. Калинину: «И последний раз обращаюсь к вам (в данном случае он, 
вероятно, подразумевал, что обращается в последнюю инстанцию – Н.К.) 
дорогой друг Михаил Иванович, поскольку, если существует советская 
власть и борьба с искривлением классовой линии партии, то прошу от-
кликнуться к безвинно терзающим (должно быть – терзаемым – Н. К.) лю-
дям, прошу расследовать это дело помимо РИКа и Края. Только на вас есть 
надежда ибо вы защита рабочих и крестьян …»11). 

Наконец, следует отметить, что практика подачи прошений выработа-
ла и специфический механизм критики. «Уважаемые товарищи!! Генераль-
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ной линией партии прошу Вас с большей пролетарской просьбой разъяс-
нить мне как женщине значение партячеек, каковые у нас есть и делают ис-
кривления законов Советской власти» – это слова из письма жительницы 
Кич-городецкого района Е.А. Дурягиной, отправленного в 1932 г. в Цен-
тральный комитет ВКП(б)12. Они являют собой типичный критический 
прием, который легко обнаружить и во множестве других крестьянских 
писем. В частности, «письма во власть» содержат два необходимых эле-
мента такого критического механизма. Во-первых, в них присутствовала 
ссылка на непогрешимый авторитет высшей власти. Нередко крестьяне 
опирались на изречение или какую-либо работу «вождя», а в письмах в ре-
гиональные структуры власти могла быть упомянута и личная встреча  
с тем или иным местным руководителем. Во-вторых, виновниками описы-
ваемых проблем назывались представители власти районного и местного 
уровней. Последнее свидетельствует отнюдь не о политической доверчи-
вости крестьянства, возлагавшего будто бы всю вину за случившее с ними 
на местных служащих и обелявших тем самым руководителей страны. Та-
кой вывод не подтвердило бы сравнение представлений о высшей власти 
заложенных в письмах с ее репрезентацией в деревенском фольклоре и ча-
стных беседах крестьян13. Однако отмеченные выше присущие письмам 
способы подачи информации свидетельствуют о том, что в основе прагма-
тики, характерной для данной формы репрезентации лежали мотивы поли-
тической лояльности советской системе. Протест крестьян в «письмах во 
власть» приобретал обтекаемые, дозволенные самой властью формы, ста-
новился частью более масштабного конформистского акта.  

В таком случае закономерен вопрос, что стояло за прагматикой? 
Какие глубинные представления о власти заставляли крестьян, несмотря 
на все беды, раз за разом обращаться к ней, ища у нее помощи и под-
держки? Отчасти ответить на этот вопрос помогает анализ крестьянских 
представлений об интеракции власти. Показательна широта вопросов,  
с которыми обращались крестьяне 1930-х гг. в органы власти. С помо-
щью власти крестьяне пытались решить вопросы самого разного «ка-
либра». С одной стороны нередкими были просьбы о пересмотре соци-
альных категорий и разъяснении общего курса социальной политики со-
ветского государства в деревне. С другой стороны крестьяне обращались 
к власти, с вопросами, которые касались только их самих. Так, напри-
мер, группа жительниц Кубино-Озерского района добивалась от 
И.В. Сталина возврата им уведенной в колхоз последней коровы, лесо-
руб-стахановец А.А. Архипов убеждал Первого секретаря Вологодского 
обкома ВКП(б) «позвонить в трест, что бы нам прислали хороших луч-
ковых пил», а житель Павлино-Виноградовского района Е.Н. Минин 
просил ответственного секретаря Северного краевого комитета ВКП(б) 
С.А. Бергавинова зайти в сберкассу и узнать, почему ему уменьшили 
размер пенсии14. Наконец, были и те, кто писал без какой либо веской 
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причины, лишь для того, чтобы выразить свою лояльность власти.  
В представлении жителей села власть была способна решать практиче-
ски любые проблемы (даже те, которые селяне могли решить непосред-
ственно сами). По письмам создается впечатление всемогущества вла-
сти. Житель Вилегодского района А. Леготин в своем письме 
И.В. Сталину так и писал: «Зная, что Вы все можете сделать, просим Вас 
усмотреть нашу просьбу повысить продовольственные нормы»15. 

 Обратной стороной представления о всесилии власти было то, что  
в письмах крестьяне позиционировали себя главным образом как объект го-
сударственной политики. Действительно мы можем встретить немало пи-
сем, где жители села просили освободить их от тех или иных государствен-
ных повинностей, доносили о «перегибах» местных руководителей, сетова-
ли на отсутствие товаров и бедственные условия жизни. Однако же письма, 
в которых поднимались вопросы социального обеспечения жителей села, 
потребкооперации и развития культурной инфраструктуры деревни встре-
чаются несравненно реже. Похоже, что крестьяне свое отношение с властью 
строили по широко известной формуле «Государство ничего не может дать, 
государство может лишь меньше взять». Соответственно не предполагали 
жители села своего участия в деятельности политических институтов совет-
ского государства16. Какие либо законодательные инициативы, неинспири-
рованные самой властью, в крестьянских письмах 1930-х гг. совершенно от-
сутствуют. Власть конструировалась крестьянами отдельно от остального 
общества, как надсоциальная сила, которую можно только просить.  

Еще одна черта восприятия власти, проступающая в письмах, за-
ключалась в том, что крестьяне нередко видели во власти регулятора 
внутренней конфликтности в деревне. Многочисленные жалобы жителей 
села на советских служащих и аппарат колхозов зачастую переплетались 
с темой социальных отношений в деревне. В начале 1930-х гг. крестьяне, 
как правило, жаловались на неправильное, по их мнению, окулачивание 
(связанные с этим выселения, описания имущества, обложения индиви-
дуальным налогом). Так, например, жительница Холмогорского района, 
Е.П. Корельская жаловалась в Рабоче-крестьянскую инспекцию на то, что 
ее «беднячку-труженицу» местные власти собираются несправедливо вы-
селить из дому. По словам холмогорской крестьянки в основе этого ре-
шения лежали не имущественные или политические мотивы, а острый 
конфликт с секретарем местного сельсовета Леонтьевым, который мстил 
ей за ее резкие выступления на деревенских собраниях17. В дальнейшем  
в обращениях появились и другие социальные мотивы. Активист и сель-
кор В.П. Шабаков из деревни Павловская Вожегодского района, публикуя 
едкие статейки в местной газете, вызвал гнев руководителей сельсовета  
и колхоза. Те преследовали его «экономически и физически», так, что 
многострадальный селькор вынужден был обратиться за защитой к само-
му И.В. Сталину18. О деревенской вендетте рассказывается в письме жи-
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тельницы деревни Пылема Лешуконского района У.К. Шумковой в Сев-
крайисполком. В нем лешуконская колхозница сообщает о ее «травле» со 
стороны семейного клана крестьян Листовых. Суть конфликта, по-
нашему мнению состояла в том, что У.К. Шумкова, будучи ударницей 
доносила о мелком воровстве Листовыми колхозного имущества, послед-
ние же, как умели, отвечали ей: замазывали навозом ее коров, распускали 
порочащие ее слухи. Тем не менее, этот чисто бытовой конфликт в пись-
ме Шумковой приобрел политическую окраску. По ее словам, Листовы 
намеревались таким образом «сорвать стахановское движение в животно-
водстве»19. Вообще упрек в сведении «личных счетов» выглядел для кре-
стьян столь очевидным, что в ряде писем, ссылаясь на него, они даже не 
пытались объяснить суть тех отношений, которые скрывались за этой 
многозначной формулой. По письмам крестьян 1930-х гг. власть должна 
была выступать в качестве своеобразного арбитра по вопросам внутрен-
ней жизни села. Безусловно, этому способствовали как высокий уровень 
конфликтности в деревне после коллективизации, так и разрушение в хо-
де «великого перелома» традиционных для крестьянского сообщества, 
общинных способов разрешения противоречий. 

Вероятно, все эти, отразившиеся в письмах, свойства крестьянского 
восприятия власти во многом были унаследованы «сталинскими крестья-
нами» от крестьян подданных российского императора. Однако не следу-
ет переоценивать наивность крестьянства. Крестьянские «письма по 
власть», безусловно, в своей основе имели, нередко скрываемый под ли-
чинами простоты и малограмотности, хитроумный расчет. Тем не менее, 
прибегая к традиционной для крестьянского социума, петиционной прак-
тике, основанной на отмеченных выше представлениях о власти, крестья-
не уже изначально ставили себя в пассивное положение перед последней. 
Характер политической коммуникации, приобретал определенную на-
правленность, а сами «письма во власть», несмотря на то, что они несли  
в себе элемент социального протеста, были одним из важных средств ук-
репления функционирующего в стране политического режима. 
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Л.Н. Мазур 
 

«Деревенское» кино как исторический источник:  
опыт количественного анализа* 

 
В отечественной историографии, когда речь заходит об изучении 

сельской проблематики, утвердился термин аграрная история. Однако 
сегодня применительно к сельской проблематике все чаще звучит поня-
тие «сельская история», коренное отличие которого состоит в его ориен-
тации на антропологические принципы исследования. Человек – дере-
венский житель – становится центральной фигурой новой истории.  

Антропологический подход к изучению сельской истории застав-
ляет по-новому взглянуть на источниковедческие вопросы исследова-
ния. Необходимо привлечь такие материалы, которые позволили бы ви-
зуализировать перемены, произошедшие в условиях и образе жизни кре-
стьянства, получить комплексное представление о материальных и по-
веденческих аспектах жизнедеятельности сельского социума. К числу 
таких источников принадлежат аудиовизуальные документы. Их отли-
чительной чертой является возможность визуализации прошлого и вос-
произведения на предметном и поведенческом уровне таких сторон де-
ревенской жизни, прежде всего повседневности, которые получили сла-
бое отражение в традиционных комплексах письменных документов. 

Кинодокументы подразделяются на две группы – документальные  
и художественные. Наиболее достоверными и, соответственно, ценными 
(не вполне обоснованно) считаются документальные фильмы, особенно 
хроника. Другая разновидность кинодокументов – художественное кино – 
всегда вызывала трудности с интерпретацией, поскольку в них пред-
ставлена вымышленная реальность, организованная по законам литера-
турного произведения. 

 В последние годы были сделаны попытки привлечь художествен-
ные фильмы к изучению отдельных исторических сюжетов1. Однако по-
ка они носят эпизодический характер и в основном опираются на искус-
ствоведческие принципы анализа и интерпретации киноматериалов, ис-
пользуемых в качестве иллюстраций для исторических выводов авторов. 

Между тем, кинопроизводство – массовый процесс, где помимо 
шедевров создаются тысячи работ, не отвечающих высоким требовани-
ям искусства, но содержащих важную историческую информацию, ко-
торую можно и должно использовать. В этом смысле кинодокументы 
необходимо рассматривать как массовый источник, который несет не 
только явную, но и скрытую информацию, а значит, для их изучения 
                                                        

* Тема поддержана грантом РГНФ 08-01-00418а «Урбанизация российской де-
ревни в конце XIX–XX вв. в контексте государственной политики (по материалам 
Урала)» 



 

 
 

345 

можно привлечь количественные методы, основанные на проведении 
выборки и приемах контент-анализа. 

В качестве основы выборки была использована «Энциклопедия 
кино Кирилла и Мефодия»2. По ее данным, в 1920–1991 гг. в СССР 
(включая союзные республики) было создано 6 426 фильмов. В резуль-
тате целевого отбора фильмов по сельской тематике был сформирован 
массив, состоящий из 482 описаний, что составило 7,5 % от общего ко-
личества. При отборе фильмов, помимо тематического, соблюдался 
принцип отражения событий в режиме реального времени. Ретроспек-
тивные фильмы, в которых воспроизводились события прошлого, т.е. 
исторические образы, не были включены в выборку. 

Метаданные о фильмах были систематизированы в базе данных со 
следующими полями: название фильма; год выпуска; режиссер; киностудия; 
жанр; аннотация; центральная проблема. На их основе был проведен анализ 
распределения советских фильмов по времени создания, жанру, проблема-
тике и получена общая картина развития сельского кинематографа, прове-
дена оценка степени его историчности. По материалам Таблица 1 видно, что 
сельская тематика на протяжении всего изучаемого периода была на пери-
ферии интересов кинематографического сообщества. Удельный вес филь-
мов о селе в советский период колеблется от 4 до 15 % к общему числу 
фильмов, достигая максимальных значений в 1930-е гг. и в хрущевское де-
сятилетие, когда задачи реформирования сельского хозяйства находились  
в центре внимания правительства и советского общества.  

 
Таблица 1. 

 
Динамика кинопроизводства в СССР в 1920–1991 гг.* 

 

Годы Всего  
фильмов 

Фильмы  
о деревне 

Удельный 
вес к общему 
количеству 

фильмов 

Выпущено 
фильмов  

о селе  
в среднем  

за год 
1920–1928 228 11 4,8 1,2 
1929–1940 412 64 15,5 5,3 
1941–1945 159 9 5,7 1,8 
1946–1952 110 10 9,1 1,4 
1953–1964 809 87 10,7 7,2 
1965–1985 3214 224 7,0 10,6 
1986–1991 1494 64 4,3 10,6 

Итого 6426 482 7,5 6,7 
 
*Составлено по материалам Энциклопедии кино Кирилла и Мефодия (изд. 2-е, 

2003) 
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С момента своего становления советский кинематограф был на-
строен не столько на документирование и осмысление тех революцион-
ных изменений, которые протекали в деревне, сколько на их пропаганду. 
Идеологическая обработка населения и внедрение представлений о рос-
те классовой борьбы в деревне начались еще в годы нэпа. Из 11 фильмов 
этого времени в семи в основе сюжета лежит борьба с кулаками, в трех 
фильмах пропагандируются идеи о необходимости союза рабочего клас-
са и крестьянства, один посвящен проблемам кооперации и в трех филь-
мах поднимаются вопросы сельской миграции и проблемы взаимодейст-
вия города и села. Причем в последнем случае обыгрываются представ-
ления о политической незрелости крестьян, что могло привести их даже 
в уголовную среду, как, например, в фильме Э. Иогансона и Ф. Эрмлера 
«Катька – бумажный ранет». 

В сельских фильмах тех лет преобладал жанр драмы, подчеркивая 
глубину и серьезность происходящего на экране. К нему относится 64 % 
фильмов, кроме того два произведения сняты в жанре агитфильма и два – 
комедии. Жанровые и тематические особенности сельских фильмов 
1920-х гг. свидетельствуют о том, что они создавались преимущественно 
с целью формирования у горожан представлений о расслоении в деревне 
и постоянном вредительстве кулаков, формируя определенные мифоло-
гические образы.  

В 1930-е гг. агитационные функции кино еще более усилились. 
Благодаря формированию в сельской местности стационарной сети ки-
нопроката, дополненной кинопередвижками, появилась возможность 
расширить зрительскую аудиторию. Деревня становится одним из важ-
нейших потребителей кино, особенного зрелищного, что оказывает 
влияние на стилистику и способ презентации информации. Для мифоло-
гизации сознания сельских жителей требовалось использовать другие 
художественные образы, более привычные, связанные с традициями на-
родного балагана, ярмарки, лубка. 

Производство фильмов с сельской тематикой в 1930-е гг. выросло 
почти в 6 раз в сравнении с предшествующим периодом, хотя часть из 
них так и не вышли на экраны, поскольку были запрещены. Всего за пе-
риод 1929-1940 гг. в советском кинематографе было создано 64 картины 
по деревенской тематике (15,5 % от общего объема кинопроизводства), 
причем почти половина из них (45,3 %) приходится на годы массовой 
коллективизации (1929-1931 гг.) и повествует о становлении колхозного 
строя и ожесточенной, нередко трагической, борьбе с кулаками. Помимо 
коллективизации в отдельных произведениях (к/ф «Будь готов», реж. 
Г. Макаров) поднимаются вопросы ликвидации неграмотности. Значи-
тельный интерес представляет фильм «Взорванные дни» режиссера 
А. Соловьева (1930 г.), в котором делается попытка воссоздать образ бу-
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дущего села в виде агрогорода. Абсолютно преобладает жанр агитаци-
онного фильма с элементами драмы.  

Начиная с 1932 г., наряду с сюжетами о борьбе с кулаками, в кино 
поднимаются темы формирования нового социалистического отношения 
к труду и колхозной собственности, а с середины 1930-х гг. на первый 
план выходят проблемы социалистического соревнования и укрепления 
колхозов. Меняется и тональность фильмов. Наряду с жанром агитки  
и драмы, появляются комедии (к/ф «Гармонь», реж. И. Савченко, «Бога-
тая невеста» и «Трактористы», реж. И. Пырьев, «Станица Дальняя», реж. 
Е. Червяков). К ним примыкает и знаменитый фильм И. Пырьева «Сви-
нарка и пастух», который был выпущен в 1941 г. Он наиболее ярко отра-
жает особенности деревенского кинематографа предвоенного периода – 
это взгляд на деревню как явление патриархальное, условно этнографи-
ческое, принципиально отличное от города по одежде, условиям жизни, 
поведению людей. Причем эти отличия утрируются, а образ деревни 
воспроизводит эстетику народного карнавала, приближая его к традиции 
народного зрелища. Все это оказывает влияние на уровень историчности 
фильмов этого периода: искать в них реальные сцены колхозной жизни 
не стоит.  

Наибольшей достоверностью обладают те пласты информации, 
которые были призваны отразить новые явления колхозной жизни, на-
пример, жизнь тракторной бригады на полевом стане в «Трактористах». 
В целом кинематограф 1930-х гг., как во времена нэпа, являлся в первую 
очередь мифотворцем, призванным обосновать и оправдать политику 
коллективизации, сформировать позитивное отношение к колхозному 
строю. 

В годы Великой Отечественной войны происходит резкое сокраще-
ние числа снимаемых фильмов, включая сельские. Всего за 5 лет было 
создано 9 фильмов, из них 7 приходятся на 1941–1942 гг. Их начали сни-
мать еще до войны, поэтому тематика фильмов отражает проблемы мир-
ного времени – эмансипации сельских женщин («Годы молодые», реж. 
Г. Гричер-Чериковер, И. Савченко), колхозного строительства в Западной 
Украине и Западной Белоруссии («Семья Януш», реж. С. Навроцкий, 
1941 г.), патриотического воспитания и подготовки к войне («Мать», 
реж. Л. Луков). Лишь к концу войны, в 1944 г. режиссеры Б. Бабочкин  
и А. Босулаев снимают эпическую драму «Родные поля», рассказываю-
щую о трудовых подвигах колхозников. 

В послевоенные годы агитационная функция кино еще более усили-
вается. С 1946 по 1952 г. в стране было снято всего 10 фильмов по сель-
ской тематике, хотя их удельный вес составил 9,1 %. На фоне общего сни-
жения объемов кинопроизводства такой показатель характеризует доста-
точно высокий уровень внимания власти к сельской тематике и стремле-
ние смоделировать положительные образы у населения. Эта задача дос-
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тигалась разными приемами – широким использованием жанра комедии 
(6 фильмов из 10), павильонных съемок, музыки, способствующих фор-
мированию у зрителей позитивного настроя. Так, например, единствен-
ный фильм о деревне, снятый в 1952 г. («Большой концерт», реж. 
В. Строева), отличается незамысловатым сюжетом и построен полно-
стью на музыкальных номерах артистов Большого театра, которые 
приехали в колхоз на празднование его двадцатилетнего юбилея. Среди 
фильмов тех лет самой знаменитой была комедия «Кубанские казаки» 
режиссера И. Пырьева, снявшего веселый, яркий, «ярмарочный» музы-
кальный фильм. В фильме не стоит искать кадров с реальным сельским 
пейзажем, он здесь не нужен и не соответствует общей задаче фильма – 
убедить зрителя, что все будет хорошо. 

В фильмах послевоенного времени, несмотря на определенный со-
циально-психологический заказ, все же нашли отражение некоторые ис-
торические сюжеты – это мероприятия по упорядочению землепользо-
вания колхозов, сельской электрификации, помощи горожан в уборке 
урожая, сельскому строительству и т.д. Однако в фильмах преобладает 
упрощенная подача материала с делением на положительных (идеаль-
ных) и отрицательных героев. В качестве последних нередко выступают 
недальновидные и ограниченные председатели колхозов. Интересно, что 
крупнейшая кампания того времени – укрупнение колхозов, начавшаяся 
в 1950 г. и во многом перевернувшая сельскую местность, не нашла от-
ражение в фильмах тех лет.  

Расцвет «деревенского» кинематографа приходится на вторую по-
ловину XX в. Многие известные советские режиссеры работали в этом 
направлении. Среди них М. Калатозов, Л. Кулиджанов, К. Муратова, 
В. Пудовкин, С. Ростоцкий, В. Шукшин, С. Параджанов, И. Хейфиц, 
Г. Шенгелая, Л. Шепитько и др., создавшие глубокие полотна о жизни 
советской деревни и ее проблемах. Особенностью этого этапа стало то, 
что деревенское кино выделилось в самостоятельное художественное 
направление со своей проблематикой, эстетикой, идеологией и своим 
зрителем. Для него характерны следующие черты: стремление к досто-
верной реконструкции деревенского быта и, одновременно, поэтизация 
деревни как особого мира, наполненного искренними чувствами, мудро-
стью, подлинной нравственностью. В этом плане деревня рассматрива-
лась как антипод городу – неестественному и суетливому, потерявшему 
нравственные ориентиры. Недаром в основе многих сюжетов деревен-
ских фильмов этого времени лежит притча «о возвращении блудного 
сына» в различных интерпретациях, но с одинаковым итогом: бывший 
сельский мигрант, когда-то покинувший свою родину, возвращается  
в родную деревню и переживает нравственное возрождение, находит 
любовь, смысл и свое место в жизни. Возвращение в деревню превраща-
ется в философский образ обращения к корням, истокам народной нрав-
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ственности и чистоты, который можно рассматривать как основной сим-
вол деревенского кинематографа. 

В результате, вместо одного мифа, созданного в 1920–1930-е гг., 
утверждается другой, порожденный в известной мере проблемами со-
ветской действительности, в том числе советской урбанизацией. Пред-
ставления о деревне, как некоем идеальном мире, отличном от города, 
мире естественном и поэтому истинном, в целом были также далеки от 
реальности, как и архаизация деревни 1930-х гг.  

Вместе с тем фильмы о селе, снятые в 1950–1980-е гг., с точки 
зрения их историчности можно рассматривать как ценный источник по 
модернизации деревни. В них нашли отражение все наиболее важные 
события аграрной истории, выделены самые значимые проблемы сель-
ской жизни, предложены рецепты их решения, основанные на представ-
лениях того времени. 

Период советской истории, связанный с именем Н.С. Хрущева, был 
одним из наиболее бурных для деревни. Аграрные реформы того време-
ни, с одной стороны, способствовали расцвету российской деревни, росту 
уровня благосостояния колхозников, а с другой – вели к увеличению 
сельской миграции, ускоряли процессы вымирания и сокращения чис-
ленности населения деревень. Все эти противоречивые явления нашли 
отражение в художественном кинематографе, отражая дух времени.  

Около половины фильмов хрущевского десятилетия (44,8 %) со-
ставили комедии и мелодрамы, в которых счастливая жизнь колхозни-
ков становится еще счастливее по мере преодоления мелких недостат-
ков, еще имевшихся на местах. Как, например, в фильме «В один пре-
красный день» (реж. М. Слуцкого, 1955 г.), где для полного благополу-
чия не хватает симфонического оркестра, с появлением которого куль-
турная жизнь села становится еще более интересной и разнообразной, 
как в городе. В целом идея организации культурной жизни села по об-
разцу городской с оркестрами, кино, театрами и библиотеками была 
очень популярной: «недостаток культуры» рассматривался как основная 
причина бегства молодежи из села.  

Вторая группа фильмов была представлена более серьезными по 
жанру произведениями – это драмы и повести. Жанр деревенской кинопо-
вести, который впервые появляется в 1950-е гг., использовался для обозна-
чения картин, рассматривающих серьезные вопросы, в том числе кадро-
вые, производственные, нравственные, но не имеющие трагического окра-
са, и с жизнеутверждающим концом. В 1950-е г. появляются новеллы, на-
целенные на философское осмысление жизненных историй. К их числу 
относится, например фильм П. Арсенова и П. Любимова «Подсолнух» 
(1963 г.), поставленный по одноименному рассказу В. Закруткина, в кото-
ром вопросы жизни, смерти, памяти находят решение в простых естест-
венных образах природных циклов. 
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Кардинально меняется тематика сельских фильмов. Вопросы клас-
совой борьбы остались в прошлом и только изредка напоминают о себе 
в прибалтийских фильмах, где в это время утверждается новый колхоз-
ный строй. Главным героем сельского кино становится не «историче-
ский процесс», а человек – это может быть непутевый паренек, из кото-
рого армия делает человека («Солдат Иван Бровкин», 1955 г., реж. 
И Лукинский), или простая крестьянка, ставшая председателем колхоза 
(«Простая история», 1960 г., реж. Ю. Егоров), или девушка-сирота из 
фильма «Когда деревья были большими» (1961 г., реж. Л. Кулиджанов). 
Кинематограф этого времени создает целую галерею портретов жителей 
деревни, формируя своеобразный альбом, который есть в любой кресть-
янской семье. Это простые, честные, наивные, иногда немного странные 
люди, которые вызывают любовь и уважение. 

Анализируя тематику фильмов 1953–1964 гг., можно построить 
своеобразный рейтинг наиболее актуальных проблем деревни. В каждом 
пятом фильме (18 из 87) поднимался вопрос о руководителе, его месте, 
роли в колхозной жизни, ответственности за свои поступки (например, 
«Посеяли девушки лен», реж. В. Корш-Саблин, 1955 г.; «Крутые горки», 
1956 г., реж. Н. Розанцев; «Наш общий друг», 1961 г., реж. И. Пырьев  
и др.). Развернутое отражение в фильмах тех лет получила целинная эпопея 
(10 фильмов из 86). Причем степень осмысления тематики, глубины и вели-
чия подвига целинников проявляется в последовательной смене жанров 
картин от мелодрам и комедий («Первый эшелон» М. Калатозов, 1955 г.; 
«Это начиналось так…», реж. Я. Сегель, Л. Кулиджанов, 1956; «Иван 
Бровкин на целине», реж. И. Лукинский, 1958) к глубоким драматическим 
фильмам («Аленка», реж. Б. Барнет, 1961 г., «Зной», реж. Л. Шепитько, 
1962 г.), посвященным анализу сложных нравственно-этических про-
блем целинников и их мужеству. 

По-прежнему частью социального заказа остается тематика, свя-
занная с производственными сюжетами – социалистическое соревнова-
ние, борьба за трудовую дисциплину и т.д. («Свадьба с приданым», реж. 
Т. Лукашевич, Б. Равенских, 1953 г.; «Когда поют соловьи», реж. 
Е. Брюнчугин, 1956 г. – всего 10 фильмов). Вместе с тем, следует отме-
тить новые сюжеты, которые впервые появляются в фильмах 1950-х гг., 
а в дальнейшем становятся центральными темами деревенского кинема-
тографа, формируя его проблемное поле – это сюжеты, связанные с 
сельской миграцией (13 фильмов), семейно-нравственными отношения-
ми (12 фильмов), а также столкновение городской и сельской цивилиза-
ции (4 фильма). Эти фильмы в наибольшей степени позволяют просле-
дить процессы урбанизации в сельской местности. 

Проблема сельской миграции впервые поднимается в фильме «Две 
жизни» реж. К. Воинова (1956 г.), где рассказывается о судьбе двух сес-
тер, одна из которых в молодости уехала из деревни в поисках легкой 
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доли и, вернувшись через двадцать лет погостить, подвела неутешитель-
ный итог своей пустой и никчемной жизни.  

Сельская миграция становится серьезной социальной проблемой 
во второй половине 1950-х гг. Молодежь начинает уезжать из села на 
учебу, на работу в город, за ними потянулось старшее поколение. При-
чины бегства из деревни первоначально воспринимались упрощенно  
и объяснялись личными качествами людей, покидающих деревню в по-
исках более благополучного существования. Оправданию подлежали 
лишь те, кто имел особые таланты (например, музыкальный), которые 
нужно было профессионально развивать.  

Представление о миграции как форме нравственного предательст-
ва характерно для фильмов этих лет. В 1960-е гг. одна за другой начи-
нают выходить киноленты, в основе сюжета которых лежит моральный 
выбор героев, как, например, в кинокартине «Половодье» реж. И. Бабич 
(1962 г.). Главная героиня, выйдя замуж, вступает в конфликт с мужем, 
который мечтает переехать в город. Фильм завершается тем, что она  
с ребенком на руках остается в деревне ждать уехавшего мужа. 

Как ответ на вызовы сельской миграции, создаются фильмы, в ко-
торых обыгрываются сюжеты возвращения. В 1960 г. реж. А. Абрамов 
снимает кинокартину «Домой», в которой герои (семейная пара) после 
долгого отсутствия приезжают в отпуск в родной колхоз, где их встре-
чают неприветливо. Но проходит время, отпуск заканчивается, и герои 
понимают, что не хотят уезжать и остаются в колхозе. Так они получают 
прощение. Этот сюжет становится рефреном для десятков фильмов  
о «возвращенцах», снятых в 1970–1980-е гг. Что это? Скрытые сомнения 
мигрантов-горожан в первом поколении или социальный заказ? Видимо, 
и то, и другое. Решение проблемы сельской миграции осуществлялось  
в двух направлениях: реконструкция советской деревни, ее благоустрой-
ство и воспитание сельских жителей, попытка убедить их в том, что го-
род не является гарантом счастья, и, напротив, может разрушить судьбу. 

В годы «застоя» (1965–1985 гг.) советское кино развивалось 
«вширь», как и все в нашей стране. Вырос общий объем кинопроизвод-
ства, увеличилось и количество фильмов о деревне (до 224), в среднем  
в год снималось рекордное число картин на эту тему – 10,6. Именно этот 
период связан с расцветом деревенского кино как особого кинематогра-
фического направления. Недаром в анонсах фильмов стали фигуриро-
вать такие обозначения жанров как деревенская повесть, деревенская 
комедия, деревенский роман и т.д. Новое направление опиралось на 
серьезную литературную традицию и было поддержано представителя-
ми поколения шестидесятников, которые сыграли большую роль в раз-
витии советской культуры, став выразителями интересов не только сво-
его поколения, но и тех слоев народа, которые казались забытыми в уга-
ре социалистического строительства. 
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Деревенское кино, став самостоятельным культурным явлением, 
освоило все жанры кинематографа, в том числе детектив, детское кино, 
сказку, балладу, притчу, новеллу. Появляются ретроспективные (исто-
рические) фильмы, повествующие об истории деревни в годы коллекти-
визации, Гражданской войны, нэпа, военный и послевоенный период. 
Более того, начинают создаваться сериалы с попыткой панорамного ос-
вещения истории советской деревни, к которым в частности относится 
многосерийный фильм «Тени исчезают в полдень» (1971–1973 гг., реж. 
В. Краснопольский и В. Усков).  

Однако наиболее типичными жанрами деревенских кинопроизве-
дений оставались мелодрамы – 27,2 % и комедии – 20,1 %, а также дра-
ма – 20,1 % и киноповесть (история) – 17,8 %. Преобладание в структуре 
кинопроизводства мелодрамы и комедии можно рассматривать как от-
ражение традиции показа деревни, сложившейся еще в 1930-е гг., по-
скольку деревенский колорит у многих зрителей и кинематографистов 
(горожан по преимуществу) ассоциировался с лирическими настроения-
ми. Подобное отношение к деревне прослеживается в тематике коме-
дийных фильмов, где преобладают любовные и семейные истории, рас-
сказы о каникулах городских школьников в деревне или приключениях 
практикантов.  

Кроме того, если учесть планируемую зрительскую аудиторию, а это 
кино снимали, в том числе, в расчете на деревенских жителей, то очевидна 
попытка представить сельскую жизнь в позитивном ракурсе, придав зрите-
лю уверенность в том, что все проблемы будут благополучно разрешены.  

Драмы и киноповести составили в брежневскую эпоху 37,9 % ки-
нопродукции о селе и были призваны раскрывать производственные  
и нравственные проблемы деревни в более серьезном ключе. Самым по-
пулярным сюжетом деревенского кино этого времени было повествова-
ние о возвращении в деревню (39 фильмов, 17,4 % от общего числа де-
ревенских фильмов) и проблемах сельской миграции (12 фильмов). К их 
числу, например, относится лирическая повесть реж. Л. Маягина «Двое 
в пути» (1973 г.); «Долги наши» (1976 г., реж. Б. Яшин), «Радуница» 
(1984 г., реж. Ю. Марухин) и многие другие. Следует подчеркнуть осо-
бый колорит этих фильмов, в которых видна поэтизация деревни, ее 
природы, людей, подчеркивается искренность отношений и цельность 
характеров. В них даже бытовые неудобства и проблемы окрашены ро-
мантичным восприятием деревенской жизни. 

По характеру подачи кинематографического материала к этим 
фильмам примыкают картины, посвященные семейным и нравственным 
проблемам в деревенском сообществе, обращенные, как правило, к по-
иску моральных корней и норм в традициях и характере простого народа 
(45 фильмов), фильмы о деревенских «чудиках» – искренних, добрых, 
отзывчивых, мудрых в своей наивности людей (11 фильмов), а также 
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кинокартины о сельских женщинах, их судьбах и характерах (13 филь-
мов). К числу последних можно отнести героинь фильмов «Материнское 
поле» реж. Г. Базарова (1967 г.), «Журавушка» и «Русское поле», реж. 
Н. Москаленко (1968 г., 1971 г.), «Вдовы» реж. С. Микаэляна и М. Ни-
китина (1976 г.). Особо следует подчеркнуть, что созданные в эстетике 
кино шестидесятых годов, эти произведения очень тщательно изобра-
жают не только психологические портреты героинь, но и условия их 
жизни, труда и быта, праздники и будни, воспроизводя во всей полноте 
деревенскую повседневность 1960-х гг. 

По-прежнему достаточно популярной остается тема руководителя, 
которая нередко рассматривается в русле смены поколений («Сын пред-
седателя», реж. В. Никифоров, 1976 г., «Вот моя деревня», реж. В. Тре-
губович, 1985 г., «Право любить», реж. В. Назаров, 1985 г., всего –  
21 фильм). Как правило, образ руководителя увязывается не только  
с производственной тематикой, но и с решением какой-либо значимой 
социальной проблемы – реконструкция и культурное развитие села, ссе-
ление деревень, закрепление молодежи на селе и т.д. 

Наибольший интерес среди фильмов данного периода вызывают те, 
которые зафиксировали самые болезненные тенденции развития села, свя-
занные с обезлюдением, исчезновением деревень и их сселением (13 филь-
мов). В них вопреки официальным установкам, нашел отражение другой 
взгляд на происходящие в деревне события – человеческий, неявно осу-
ждающий решения, которые заставляют людей отказаться от своей ро-
дины, земли предков («Крутое поле» реж. Л. Саков, 1979; «Прости-
прощай», реж. Г. Кузнецов, 1979 г.; «Прощание», реж. Л. Шепитько, 
Э. Климов, 1979 г. и др.).  

Если 1960–1970-е гг. были временем вторичной мифологизации  
и идеализации деревни, то в годы перестройки на волне гласности происхо-
дит развенчание многих мифов, в том числе о гармоничности сельского ми-
ра в сравнении с городом. Это время общественной рефлексии и переос-
мысления советской истории, общества, его социальной природы и про-
блем. Кинематограф активно включился в этот процесс самопознания, пре-
доставив творческой интеллигенции возможность свободно высказаться на 
интересующие их темы. Всего с 1986 по 1991 гг. в стране было снято ре-
кордное количество картин – 1494, из которых только 64 фильма с сельски-
ми сюжетами, т.е. их удельный вес снизился до 4,3 %. Сельская проблема-
тика, несмотря на активно обсуждаемые и проводимые аграрные реформы, 
померкла, отошла на второй план на фоне более значимых социально-
экономических и политических процессов, захвативших страну.  

Однако деревенское кино еще живет, в среднем в год снимается  
10,6 фильма, как и в брежневский период. Происходит постепенное по-
гружение в проблемы деревни, развенчание мифов о селе как нравствен-
ном заповеднике современного мира, осознание катастрофичности тех не-
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гативных процессов, которые захватили деревню. Это заметно, прежде 
всего, по фильмам о «возвращенцах», которые по инерции еще продолжа-
ют снимать, но уже с другим концом. Так, например, в фильме реж. 
Н. Орлова «Призрак» (1991 г.), созданном в жанре триллера, возвращение 
героя на родину связано со стремлением отомстить браконьерам за смерть 
брата. Всего в 1986–1991 гг. было снято 4 фильма о возвращении бывших 
сельских мигрантов (например, «Скакал казак через долину» реж. 
В Кольцова, 1986 г., «Возвращение» реж. А. Буковского, 1987 г. и др.). Ви-
димо, их можно рассматривать как отзвук прошедшей эпохи.  

Достаточно красноречиво распределение сельских фильмов по 
жанрам: 24 кинокартины сняты в жанре драмы, 9 – новеллы, притчи, ле-
генды, 8 – комедии, 7 – мелодрамы, 5 – трагикомедии, 4 – повести, 3 – 
детектива, есть даже авторский фильм. Все свидетельствует о драмати-
зации восприятия сельской тематики. Комедии и мелодрамы снимались 
в основном в 1986–1988 гг. Впоследствии начинают преобладать новел-
лы, притчи, детективы, даже снимается фильм абсурда, не свойственный 
деревенскому кинематографу.  

В центре внимания кинематографистов этого периода оказывают-
ся преимущественно семейные и нравственные проблемы села, в том 
числе пьянство, наркомания, супружеские отношения и взаимоотноше-
ния поколений. Среди них, например, фильм «Рой» реж. В. Хотиненко 
(1990 г.), в котором прослежена история распада сибирского рода Завар-
зиных, живущих пчелиным промыслом. 

Проблемы аграрной реформы, как и темы, связанные с личностью ру-
ководителя, нашли отражение только в 8 фильмах и были созданы в первые 
годы «перестройки». Отошли на задний план сюжеты о деревенской моло-
дежи, сельской женщине, деревенских характерах (по 2 фильма)3. Сохра-
нился незначительный интерес к проблемам сселения и вымирания дере-
вень. Им посвящены 3 фильма, которые можно рассматривать как своеоб-
разный итог борьбы «деревенщиков» за сохранение российской деревни. 
Если в начале перестройки еще живы иллюзии о возможности возрождения 
деревенского мира, то потом они исчезают. В 1986 г. реж. А. Ниточкин сни-
мает фильм «Земля моего детства», в котором герои пытаются возродить 
заброшенную и распаханную 20 лет назад деревню. Совсем обратный на-
строй заметен в кинокартине И. Добролюбова «Осенние сны» (1987 г.), рас-
сказывающей об одиноких стариках, живущих в заброшенной деревне. 

С точки зрения изучения урбанизации села весьма показательным 
можно считать фильм «Год теленка» реж. В. Попкова, снятый в 1986 г.  
в жанре лирической комедии. Сюжет достаточно забавный: молодой до-
ярке надоело доить коров и она, распродав всю домашнюю скотину, 
устроилась в сельский мебельный магазин, выписала из города сыновь-
ям учителя музыки и тем самым решила положить конец привычному 
образу жизни. «Сказка ложь, да в ней намек»: деревня к 1980-м гг. изме-
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нилась, другим стал и сельский житель. Урбанизация оказалась более 
очевидным явлением, чем это подчас хотели осознавать поклонники де-
ревни и деревенского образа жизни.  

Проведенный нами анализ свидетельствует, что сельское кино 
можно использовать для изучения сельской истории. Оно содержит ин-
формацию не только о представлениях и образах российской деревни, 
которые были свойственны советскому обществу. Фильмы второй поло-
вины XX в. представляют собой ценнейший источник, позволяющий 
увидеть изменения, произошедшие в деревенской среде, лучше понять 
повседневность колхозников, получить представление об их отношении 
к реформам и власти и т.д. 

На каждом этапе советской истории кино по-разному реагировало на 
общественную ситуацию, социально-экономические и политические про-
цессы в обществе, отражая с большей или меньшей степенью достоверно-
сти реальные процессы. При анализе художественных фильмов следует 
учитывать, что благодаря кино в общественном сознании формируются 
устойчивые исторические образы, создаются определенные модели пове-
дения, стереотипы мышления и нравственно-эстетические нормы. Их ге-
нераторами выступает достаточно узкая группа специалистов – сценари-
сты, режиссеры, операторы, артисты, редакторы и т.д., которые создают 
кинореальность, кодируя в образах идеологические и культурные заказы 
общества, а также собственные представления о мире и смысле жизни. 

 
                                                        

1 См., например: Отечественная история, 2003, №6. 
2 Энциклопедия представляет собой достаточное полное изложение описаний 

фильмов советского времени, основанное не только на открытых источниках инфор-
мации (каталогах киностудий, материалах киножурналов), но и на архивных данных. 
Однако говорить об абсолютной полноте не приходится. Сравнение описаний энцик-
лопедии с сайтами «Кино-театр», «Русское кино», «Мосфильм, «Ленфильм» и др. 
свидетельствует, что в базе данных энциклопедии есть пропуски, однако они нахо-
дятся в пределах статистической погрешности и позволяют получить достаточно 
полное представление о динамике и объемах кинопроизводства. 

3 См., например: «Луковое поле», реж. В. Шабатаев, 1990; «Зеленинский по-
гост», реж. Б. Лизнев, 1989 г., «Лешкин луг» (1990-1996 гг.), реж. А Погребной и др. 

 
 
 

П.П. Полх 
 

Стоимость трудодня в колхозах Калининградской области:  
источники и проблема достоверности 

 
В контексте рассуждений о характере колхозного строя советской 

деревни, в особенности у его ярых обличителей, сюжет об оплате трудо-
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днями занимает место одного из самых «железных» аргументов, усту-
пая, разве что, трагедии коллективизации. При этом логика рассуждений 
исходит либо из традиционного обвинения в уравниловке при оплате 
тяжелого сельского труда, либо из более убедительного аргумента, что, 
трудодни не обеспечены ни деньгами, ни продуктами. 

Понятно, что подходить с позиций рыночной экономики к фено-
мену трудодней, по меньшей мере, неисторично. Если видеть в колхозе 
модернизированный вариант общины, приспособленный к задачам со-
циалистического строительства, то многое может стать на свои места: 
распределение продуктов и денег по трудовому вкладу каждого в боль-
шей степени соответствует общинным представлениям о справедливо-
сти, нежели раскладка по внесенным паям или реальная уравниловка. 
Другое дело, что такая система не оказалась результатом свободного 
выбора самих крестьян, а была им навязана сверху, и использовалась как 
наиболее эффективная мера по получению дешевого продовольствия. 
При этом формально у колхозников оставалось право зарабатывать 
больше: ведь колхоз мог распоряжаться всем, что оставалось после вы-
полнения плана госзакупок. 

В любом случае, сохраняется необходимость разобраться на кон-
кретном историческом материале с тем, что такое трудодень и как он 
оплачивался, сделав особый акцент на том, в каком состоянии находятся 
источники и насколько им можно доверять. Объектом изучения для нас 
является Калининградская область – анклавная территория РСФСР, об-
разованная в 1946 г. на землях части бывшей немецкой провинции Вос-
точная Пруссия. 

Специфичный регион имеет ряд особенностей, главная из которых – 
заселение его совершенно новыми сельскими жителями в конце 1940-х гг., 
набранных из центральных областей России и восточных районов Бело-
руссии. Как следствие, область не знала коллективизации ни в том виде, 
в каком она проводилась в первой половине 1930-х гг., ни в более мяг-
ком варианте западных районов СССР. Тем не менее, переселенцы хо-
рошо представляли себе, что такое колхозы и брались за их организацию 
фактически сразу по размещении на новом месте. Другие особенности 
заключались в том, что государство активно помогало колхозникам са-
мой западной области, выделяя денежные и продовольственные ссуды, 
освобождая колхозы и личные хозяйства на первые годы от налогов, по-
ставляя новую технику в замен трофейной немецкой. Так, первые 100 
комбайнов были поставлены в область уже в 1949 г.1 Следует отметить 
тот факт, что жители края (по причине распространения режима погра-
ничной зоны на всю область) были поголовно обеспечены паспортами, 
что не просто облегчало уход в города на промышленные предприятия 
или переезд в другие местности, а заставляло принимать специальные 
административные меры, ограничивавшие прием селян на работу2. Кро-
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ме того, для советской власти существовала, хотя не всегда прямо дек-
ларировалась и не ставилась в число главных, задача показать себе  
и всему миру, что социалистическая система организации сельского хо-
зяйства эффективнее, той, что существовала в капиталистических стра-
нах. Поэтому показатели урожайности зерновых и картофеля, удоев мо-
лока и производства мяса в Восточной Пруссии не могли не служить 
ориентирами для оценки успехов калининградских селян. Вместе с тем, 
жителям области напоминали о том, что они живут в обычной россий-
ской области, которая может и должна обеспечивать себя сельскохозяй-
ственной продукцией и вносить свой вклад в закрома Родины3. В том 
числе и по этой причине источники по предмету исследования – стоимо-
сти трудодней в колхозах принципиально не отличаются от общерос-
сийских. 

Архивы Калининградской области неплохо сохранили материалы 
по истории колхозов. В фонде областного управления сельского хозяй-
ства представлены статистические отчеты работы колхозов почти за все 
годы с 1947 г. с небольшими лакунами. Само число колхозов было отно-
сительно невелико. Всю вторую половину 1940-х гг. оно росло в геомет-
рической прогрессии: на начало 1947 г. их было 100 с лишним, а концу 
уже – 343, и в 1950 г. достигло 4524. Продолжающийся приток пересе-
ленцев рисовал в планах цифру в 700 хозяйств, но проведенное по все 
стране укрупнение колхозов привело к тому, что в области на начало 
1951 г. их осталось лишь 1605. Далее в области постепенно происходил 
процесс реорганизации колхозов в совхозы (первые из них возникли уже 
в 1947 г. на месте военхозов – подсобных хозяйств при воинских час-
тях), и к 1960-м гг. осталось лишь 110 коллективных хозяйств, а в конце 
1970-х гг. – 66, причем в ряде районов области колхозы исчезли вовсе6. 

Статистические отчеты, составлявшиеся по единой для всей стра-
ны форме, на специально разработанных бланках, безусловно, содержа-
ли указание на стоимость трудодня. Специальная таблица предписывала 
выдаваемое на трудодень количество зерна, денег, картофеля, молока, 
мяса, овощей, сена. Дополнительные графы позволяли вписать другие 
виды продукции (например, солому, шерсть или мед). Отдельно дава-
лись сведения по членам колхозов и работникам МТС. Имеющаяся ин-
формация позволяет, в принципе, выстраивать динамические ряды по 
отдельным колхозам, хотя для рубежа 1940–1950-х гг. они не могут быть 
корректны: появления, реорганизации и укрупнения колхозов запуты-
вают картину, осложняемую и их переименованиями. Заметим, что по 
ряду колхозов многие графы таблиц просто не заполнены7.  

Интересно, что сводные районные отчеты, составлявшиеся на точ-
но таких же бланках и содержащие совокупные или средние по колхозам 
данные, подобных лакун не имеют. Сейчас трудно сказать, выводили ли 
районные статистики средние начисления на трудодни, учитывая лишь 
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имеющиеся данные, или рассматривали отсутствие информации как от-
сутствие самих начислений. Логичнее предположить первое, не говоря 
уже и том, что информация на районном уровне могла быть получена из 
других источников (например, непосредственно от колхозников), а то и 
просто додумана. В последнем случае проводить арифметические под-
счеты было не нужно. В самих подсчетах тоже видна избирательность. 
Если расчеты по деньгам и зерну относились к обязательным показате-
лям (чем же тогда еще платили бы?), то графы по молоку, мясу (практи-
чески везде отсутствовавшему) или меду в большинстве хозяйств оста-
вались пустыми. Но как раз именно в этих графах районные власти 
скрупулезно выводили средние, очевидно, стремясь подчеркнуть, что 
дела не так уж плохи, раз колхозникам начислено по 0,002 кг меда на 
трудодень8. 

В целом, большая часть показателей начислений по трудодням го-
ворит сама за себя. Начисления менее полукилограмма зерна или карто-
феля, копейки после нуля рублей – такова была официально указывае-
мая стоимость трудодня в конце 1940-х – начале 1950-х гг. во многих 
колхозах. В колхозе «Заветы Ильича» Озерского района на трудодень 
зерно не начислялось вовсе, а денег насчитали по 24 коп.9 Однако встре-
чались начисления в 3 кг зерна и денежные суммы в два с лишним руб-
ля. Так, еще в 1948 г. в колхозе «Верный путь» Багратионовского района 
приходилось по 3,3 кг зерна на трудодень, а в колхозе им. Загорского 
Гурьевского района – даже по 4,4. кг. В том же районе в колхозе «Побе-
да» на трудодень начислили колхозникам 2,74 руб. а работникам МТС – 
4,20 руб10. Безусловно, к концу 1950-х гг. наметилась тенденция к росту: 
подобные цифры иногда фигурируют как средние по районам. Тенден-
цию особенно удобно прослеживать по материалам партийных докумен-
тов, где присутствуют сводки, составленные областным управлением 
статистики и группирующие колхозы и районы по величинам начисле-
ний на трудодни11. Понятно, что работа отдельных райкомов партии 
оценивалась, в том числе, по наличию колхозов без денежных начисле-
ний или с минимальными начислениями и количеству хозяйств с боль-
шими выплатами. Так, к середине 1950-х в этих сводках исчезли колхо-
зы без начислений денег на трудодни и с небольшими выдачами зерна 
(до 0,5 кг).12 Надо полагать, что определением групп (например, колхозы 
с выдачей от 0,5 кг зерна до 1 кг, или с начислением от 1 до 1,5 руб.) за-
нимались центральные статистические органы, и вряд ли приукрашени-
ем действительности занимались обком и управление статистики. Одна-
ко в основе сводок лежали все же первичные данные колхозных отчетов. 
Насколько им можно верить? 

Вопрос о достоверности статистики советского периода в целом,  
и в особенности сельского хозяйства, сохраняет свое значение. Несомне-
нен тот факт, что чем выше уровень обобщения, тем больше соблазнов  
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и возможностей для приписок. Следует учитывать, что отчеты колхозов 
не предназначались для широкой публикации. В таком случае встает во-
прос о компетентности составителей отчетов и целях возможных припи-
сок. Чтобы привести более высокие показатели обрабатываемых площа-
дей, посевов, урожайности и удоев, высшего образования не требуется  
(у многих председателей и счетоводов 1950-х гг. за плечами были лишь 
семь классов средней школы13). Решение о размере начислений принима-
лось на заседании правления колхоза и документировалось. Даже если 
эти показатели брались «с потолка», то нужно ли было их откровенно 
завышать? Общее положение в сельском хозяйстве было хорошо извест-
но ответственным лицам районов и областей, приукрашение было опас-
но: могли не только проверить или попросить поделиться не только 
опытом, но и самими продуктами. К тому же, таблица о наличии про-
дуктов в колхозе по итогам расчетов с государством присутствовала  
в формулярах бланков до середины 1950-х гг. и подлежала заполнению. 
Заметим также, что даже по общим отчетам средние показатели выдачи 
зерна в начале 1960-х гг. упали (до 0,347 кг в 1962 г., в 35 колхозах  
в 1963 г. зерно не выдавалось вовсе14). Это объясняется не только низ-
кими урожаями, но и большей доступностью для сельских жителей «ма-
газинного» хлеба.  

Отметим наличие в бланке отчета еще одной таблицы: состояние 
расчетов с колхозниками и работниками МТС. В колхозах ее заполняли 
неохотно, в ряде районных отчетов она тоже пропущена. Главные пока-
затели здесь – сколько должен колхоз и сколько должны колхозу (по-
следние показатели в Калининградской области были значимы, т.к. при-
бывавшим колхозникам продолжали выдавать ссуды, погашение кото-
рых затягивалось). Наиболее проблемными в этой таблице оказывались 
именно расчеты с МТС. Наблюдение за конкретными данными выявляет 
интересную закономерность. Работникам машинно-тракторных станций 
заранее определялась фиксированная плата в 2,5–3 кг зерна на трудо-
день, и чаще всего она и указывалась в графе начислений. Деньги и ос-
тальные продукты выдавались по усмотрению колхоза. Чем успешнее 
обстояли дела в колхозе, тем ближе были показатели для колхозников  
и работников МТС: им полагалось одинаковое количество и денег,  
и зерна, и предлагались молоко и картофель. Возможны были и ситуа-
ции, когда зерна давали меньше положенной нормы, но, надо полагать, 
при относительно неплохих деньгах это всех устраивало. Отстающие же 
колхозы указывали норму по 3 кг зерна, а на самом деле своим работни-
кам выдавали меньше (например, в колхозе им. Ворошилова Славского 
района в 1948 г. – 0,4 кг)15. Трактористам и водителям кроме зерна рас-
считывать было не на что, но его не всегда выдавали (о чем свидетельст-
вуют таблицы по расчетам). В принципе, высокий разрыв в начислениях 
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позволяет не уточнять картину по основным производственным показа-
телям как отдельных колхозов, так и районов – они низкие. 

При оценке достоверности данных о стоимости трудодня необхо-
димо принимать во внимание еще одно обстоятельство – цели разработ-
чиков бланка статистического отчета. Его формуляр не оставался неиз-
менным на протяжении середины – второй половины ХХ в., а направле-
ния его эволюции во многом являют собой рефлексию сельскохозяйст-
венной политики советского государства. Естественно, что само число 
таблиц в отчете имело тенденцию к увеличению (с 22 до 33 таблиц  
с конца 1940-х до середины 1950-х гг., затем сокращение до 24 и рост до 
40 к 1970-м гг.). Спорадически возникал интерес к определенным сторо-
нам жизни колхоза - наличие лесополос в начале 1950-х гг., образование 
и принципы оплаты труда председателей в конце 1950-х гг., вопросы об 
электрификации, применении удобрений, получении строительных мате-
риалов, о бригадной и звеньевой формам организации труда. В Хрущев-
ское время стали оценивать эффективность труда в расчете на 100 га паш-
ни, сводные итоги по зонам МТС, а после их ликвидации – по производст-
венным управлениям. Однако значимым представляется не только состав, 
но и порядок расположения таблиц в отчете. До конца 1950-х гг. первыми, 
а значит и главными были таблицы о личном составе колхозников и вы-
работке ими трудодней16. Обязателен был учет взрослого населения  
с указанием на причины выбытия, а также подростков 12–16 лет с выра-
боткой ими трудодней, расчет выработки на одного работающего, коли-
чества трудодней по отраслям, их начисление за исполнение админист-
ративной работы. Отражение всех этих данных в статистических свод-
ках создает впечатление, что именно эта сторона дела, а не количество 
скота и пашни интересовала власти больше всего. Таблицы по начисле-
ниям на трудодни и расчеты колхоза с работниками оказывались до 
конца 1950-х гг. на предпоследней странице. С одной стороны, это объ-
яснимо тем, что для учета производственных показателей существовало 
множество других контролирующих органов, прежде всего заготови-
тельных организаций. У колхоза стремились выяснить, чем «он дышит». 
Самым главным оказывалась не оплата труда, а участие всех сельских 
жителей в сельхозработах, выработка ими трудодней по максимуму.  
В отчете 1958 г. появилась и таблица о выходах колхозников на работу 
(правда, в конце бланка), очевидно, не только чтобы выяснить, сколько 
трудодней вырабатывается в среднем за один выход17.. 

Очевидно, что решение осуществить прорыв в сельском хозяйстве 
на рубеже 1950-1960-х гг. предполагало большее внимание к материаль-
ному стимулированию колхозников. Таблица о доходах колхозников за-
няла свое место на первых страницах, опередив даже производственные 
показатели. Теперь статистиков интересовали оплата труда в различных 
отраслях, общая стоимость трудодня в денежном эквиваленте18. Более 
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того, от самой формы оплаты трудоднями стали отказываться. Под тру-
доднем понимался не суточный труд в его традиционном понимании,  
а определенный объем трудовых усилий по обработке земли, уходу за 
скотом и других работах. Поэтому у передовиков количество трудодней 
за год переваливало за 600, да и средняя выработка в животноводстве  
(а именно разведение мясомолочного скота было главным направлением 
в Калининградской области) превышала 350. Поэтому с 1959 г. осущест-
влялся перевод на оплату человеко-днями, а соответствующие таблицы  
в отчетах должны были сравнивать две системы оплаты труда, чтобы 
преимущества новой системы были понятны и составителям19. 

К середине 1960-х гг. переход на человеко-дни был в Калинин-
градской области закончен (раньше, чем по всей стране), поэтому графы 
про трудодни оставались пустыми. Отчет колхоза во второй половине 
1960-х гг. превращается в бухгалтерский, на первое место выходят пока-
затели оборота денежных средств, движения фондов, реализации про-
дукции, а не ее производство и наличие. Исследователю поэтому стало 
сложнее увидеть за этими цифрами обстоятельства жизни самих труже-
ников20. Положительные изменения в материальном обеспечении селян 
объяснялись не изменениями в системе оплаты труда, а значительным 
увеличением капиталовложений в сельское хозяйство после Мартовско-
го Пленума ЦК КПСС 1965 г. Оплата человеко-дня в 1970 г. колебалась 
по районам области от 3,20 до 4,60 руб.21, при том, что в 1962 г. состав-
ляла от 1,73 до 2,03 руб22. 

Тем не менее, понятие «трудодень» остается в общественном соз-
нании тесно связанным именно с периодом, когда колхозники получали 
за свой труд неадекватно вложенным усилиям. В этой связи можно об-
ратиться еще к одному источнику – материалам совещаний передовиков 
сельского хозяйства, ежегодно проводившихся в Калининградской об-
ласти в конце 1940-х – 1950-е гг. Озабоченность присутствовавших на 
них людей отдельными недостатками, вредящими общему делу, отража-
ет ту атмосферу, которая складывалась в колхозах. Безусловно, позиция 
людей, недовольных колхозным строем в целом, на этих совещаниях 
представлена не была, и никто не говорил о том, что за трудодень платят 
мало. Но возмущались тем, что правления приписывали трудодни не ра-
ботавшим в колхозах женам председателей или присланных специали-
стов, начисляли трудодни за непроизводственный труд, а также явным 
стремлением перейти на такой труд. Правда, реакция на подобные сиг-
налы снизу была вялой. На специальном совещании председателей реви-
зионных комиссий в июне 1953 г. звучали жалобы на то, что прокурату-
ра и милиция плохо реагировали на факты воровства скота, использова-
ния транспорта в личных целях, торговли на рынках колхозным имуще-
ством23. Ситуация в Калининградской области не совсем вписывается  
в общее представление о жесткости сталинской эпохи в отношении хище-
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ний социалистической собственности. Это не удивительно: переселение на 
новые земли рассматривалось крестьянами и представителями власти, если 
не как наказание, то как серьезное усложнение жизни, и проводить здесь 
репрессивную политику представлялось неоправданным. 

В целом же, говоря о стоимости трудодня и состоянии источниковой 
базы по данной проблеме, необходимо сделать следующие выводы. Во-
первых, оплата трудодня в колхозах Калининградской области в конце 
1940-х – начале 1960-х г., даже при ряде положительных обстоятельств, 
не была фактором, определяющим материальную заинтересованность  
в результатах своего труда. Об этом свидетельствует нежелание значи-
тельной части колхозников увеличивать выработку, стремление припи-
сать трудодни, особый контроль трудовой дисциплины. Во-вторых, ре-
альная стоимость трудодня позволяла семьям колхозников существовать 
на полученные доходы, однако относительное благополучие строилось 
не только за счет работы в колхозе. В-третьих, есть основания доверять 
данным о начислениях и расчетах по трудодням в колхозных отчетах,  
в особенности в первое послевоенное десятилетие. Однако самая досто-
верная информация, которую можно извлечь из них касается соотноше-
ния показателей развития отдельных колхозов и районов, т.е. выделения 
передовых и отстающих, а не точной картины реальных доходов кол-
хозников. 
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С.Н. Андреенков 
 

Опубликованная сельскохозяйственная статистика  
как источник по изучению аграрного производства Сибири  

в середине 1950-х – начале 1960-х гг.* 
 

Хозяйственная статистика является важнейшим историческим ис-
точником, позволяющим плодотворно изучать проблемы экономическо-
го развития России в XX в. Особое значение для исследования вопросов 
аграрной истории имеют данные опубликованной статистики сельского 
хозяйства. Необходимость использования этого источника при анализе 
аграрного производства в Сибири в середине 1950-х – начале 1960-х гг. 
обусловливается его значением в решении ряда важнейших исследова-
тельских задач: выявления тенденций, закономерностей и региональных 
особенностей функционирования аграрного сектора экономики, а также 
определения хода и результативности реализации намеченных прави-
тельством программ по ускорению темпов его развития. Достоверность 
и степень полноты отражения опубликованной сельскохозяйственной 
статистикой исследуемых процессов определяются путем постоянного 
сопоставления с архивными статистическими данными, значительная 
часть которых сосредотачивается в отчетно-информационной докумен-
тации и деловой переписке, а также с конкретной информацией, выяв-
ляемой в ходе анализа других видов документальных источников. 

Статистические материалы по аграрному производству стали ши-
роко публиковаться с середины 1920-х гг., когда появились первые 
сборники данных народнохозяйственной статистики. В конце 1930-х – 
начале 1950-х гг. их выпуск ограничивался. Нечасто издававшиеся в эти 
годы справочники содержали строго ограниченный набор показателей, 
отражавших исключительно «выдающиеся достижения СССР на фронте 
социалистического строительства». Широкая публикация материалов 
статистики народного хозяйства в целом, и сельского хозяйства, в част-
ности, возобновилась в середине 1950-х гг. В 1956 г. вышел в свет сбор-
ник «Народное хозяйство СССР», в 1957 г. – «Народное хозяйство 
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РСФСР», ставшие ежегодными изданиями. В 1957 г. также были опуб-
ликованы сборники «Посевные площади СССР» и «Численность скота в 
СССР». Увеличилось количество статистических публикаций регио-
нального уровня. Краевые, областные, республиканские статуправления 
стали издавать сборники из серии «Народное хозяйство» с данными, от-
ражающими развитие сельского хозяйства1. Подобные региональные 
справочники издавались до середины 1970-х гг. 

Статсборники середины 1950-х – первой половины 1970-х гг., ко-
нечно, не лишились пропагандистских функций, особенно те, которые 
выходили к определенным датам и юбилеям2, тем не менее, в отличие от 
статистических публикаций конца 1930-х – начала 1950-х гг., они со-
держали более широкий диапазон информации. По мнению исследова-
телей, анализировавших вопросы полноты, достоверности и сопостави-
мости статистических публикаций периода «оттепели» и «застоя» 
(В.П. Мотревич, Ю.П. Денисов, И.Е. Зеленин и др.)3, довольно полно 
статистическая информация о развитии сельскохозяйственного произ-
водства в СССР, союзных республиках и экономических районах 
РСФСР представлена в статсборниках «Сельское хозяйство СССР» 1960 
и 1971 годов издания. В них включены уточненные данные о валовых 
сборах и урожайности зерновых культур, исчисленные на основе амбар-
ной урожайности, и уточненные в связи с этим сведения обо всей вало-
вой и товарной продукции сельхозпроизводства в стоимостном выраже-
нии. На публикации более полных и точных сведений о количестве про-
изводимого и заготавливаемого в стране хлеба особо настаивал добив-
шийся власти Н.С. Хрущев, который, критикуя не соответствовавшие 
действительности выводы Г.М. Маленкова об окончательном и беспово-
ротном решении зерновой проблемы, стремился сообщить правду об 
объемах производства хлеба. В связи с этим данные о валовых сборах  
и заготовках зерна публиковались довольно подробно и полно, в т.ч. и за 
неурожайные годы.  

Однако до внимания общественности все-таки доводились не все 
используемые ЦСУ показатели статистики сельскохозяйственного про-
изводства. В первую очередь скрывались данные качественного порядка, 
что отчетливо видно при анализе материалов, демонстрирующих темпы, 
масштабы и хозяйственные результаты освоения целинных и залежных 
земель, важнейшего события в экономической жизни Сибири и всей 
страны во второй половине 1950-х гг. Сведения о ходе, динамике, объе-
мах и итогах масштабного вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
новых земель в восточных районах страны представлены во многих ста-
тистических изданиях4. Однако, данные о размерах вводимой в сельхо-
зоборот целины и залежи приводятся в них без увязки с данными об из-
менении площади обрабатываемой пашни и качестве осваиваемых зе-
мель, что не позволяет сделать объективные выводы о результативности 
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целинной кампании. Благодаря такому подходу скрывались факты отво-
да в залежь большого количества вновь поднятых земельных массивов. 
Причиной забрасывания значительных площадей только что распахан-
ных земель являлись административно-командные подходы к планиро-
ванию и проведению освоения целины, в рамках которых колхозы  
и совхозы, не имевшие достаточных производственных резервов, при-
нуждались к распашке максимально больших участков, нередко вклю-
чавших малоплодородные и неудобные для обработки земли, в даль-
нейшем выводимые из сельхозоборота и не используемые под посевы. 
Так, согласно материалам отдела землепользования и землеустройства 
управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
Алтайского края и другим документам, которые информировали выше-
стоящие органы о результатах работы по усилению контроля над исполь-
зованием земельных ресурсов в 1954–1955 гг., колхозы и совхозы края 
распахали около 300 тыс. га солонцовых почв. В засушливые годы забра-
сывались земли с высоко- и среднестолбчатыми солонцами и засоренные 
камнями, а в годы с большим количеством осадков – сильно увлажнен-
ные и по крутым склонам. Зачастую вспахивалось меньше площади, чем 
забрасывалось. Например, в 1956 г. в крае было поднято 30,9 тыс. га,  
а выведено из сельхозоборота – 155,2 тыс. В 1954–1962 гг. в Алтайском 
крае под залежь было отведено 631,9 тыс. га5.  

Не полностью отражены в статсборниках и качественные показа-
тели развития зернового хозяйства. Например, в них нет информации  
о кондициях производимого и сдаваемого государству зерна, в частно-
сти, отсутствуют данные об уровне его влажности, засоренности, пору-
шенности и т.д. Без анализа этих показателей невозможно сделать объ-
ективные выводы о состоянии зернового производства. Согласно архив-
ным данным значительная часть собираемого хлеба не соответствовала 
стандартам качества и поэтому не могла использоваться для выработки 
высших сортов муки, отгрузки на экспорт, закладки в государственные 
резервы и семенные фонды. В 1958 г. в зерновых ресурсах РСФСР не-
кондиционного по различным признакам зерна имелось 7,9 млн т, или  
38 % к общему наличию, в том числе пшеницы – 5,5 млн т (36 %), ржи  
430 тыс. т (14 %), овса  823 тыс. т (88 %), ячменя – 637 тыс. т (73,8 %), 
проса – 440 тыс. т (81 %), гречихи – 40 тыс. т (60 %)6.  

Причиной снижения качественных характеристик зерна являлась 
сильная засоренность полей сорняками и паразитами, наносившими не-
восполнимый вред его хлебопекарным свойствам. Например, в 1958 г. 
Алтайский край сдал государству 2 081 тыс. т зерна с примесью овсюга, 
или 46,6 % от общего объема хлебопоставок. Кроме того, государство 
получило от колхозов и совхозов большие партии горькополынного хле-
ба. В 1958 г. хозяйства Западной Сибири заготовили 4 296,2 тыс. т заов-
сюженного и горькополынного зерна, или 57 % от общей хлебосдачи. 
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Падение качества зерна являлось следствием острого недостатка зерно-
вых складов и элеваторов, оборудованных необходимым числом совре-
менных машин по очистке, сушке и сортировке зерна. Отсутствие воз-
можности должным образом разместить и обработать собранный урожай 
приводило к тому, что на мелькомбинаты поступало не только сорное, но 
и влажное, проросшее и порушенное зерно. В 1956 г. из 21,8 млн т пшени-
цы, поступившей в государственные зерновые ресурсы, сырой и влажной 
было свыше 17,0 млн т., или 77,9 %. В 1958 г. более 1 млн т хлеба, сдан-
ного хозяйствами РСФСР, содержало 15 % проросших зерен, сырого 
зерна было заготовлено 8,2 млн т, или 25,8 %7. 

Недостаток пригодной для хлебопечения пшеницы ставил под угрозу 
нормальное снабжение населения хлебопродуктами. Например, в 1957 г. 
из-за дефицита высококачественной муки Новосибирский трест хлебо-
пекарной промышленности недовыполнил плановое задание по ассор-
тименту хлебопродуктов почти на 50 %. В августе этого года вместо 
требуемых по плану 53 наименований хлебных изделий на рынок по-
ставлялись только 26. Вследствие этого с прилавков магазинов Новоси-
бирска исчезли наиболее востребованные виды хлебобулочной и конди-
терской продукции, новосибирцам пришлось довольствоваться хлебом, 
который не пользовался у них большим спросом8. 

Наиболее проблемной отраслью сельского хозяйства оставалось жи-
вотноводство. Верховная власть не желала демонстрировать низкие темы 
его развития, поэтому важнейшие статистические показатели по животно-
водческому производству, представленные в статсборниках, несколько за-
тушевывались. Так, в данные о мясном производстве помимо мяса всех ви-
дов скота и птицы включался жир-сырец и мясные субпродукты. Такой рас-
чет, правда, оговаривался в методических пояснениях к сборнику «Сельское 
хозяйство СССР» от 1971 г. В статистическом издании «Животноводство 
СССР», вышедшем в 1959 г., в самый разгар кампании по осуществлению 
поставленной Н.С. Хрущевым задачи догнать США по производству мяса, 
молока и масла на душу населения, данные о производстве мяса и сала де-
монстрируются вместе с гольем (шкура, внутренности и конечности мясной 
туши). Приемов, с помощью которых можно было повысить данные по жи-
вотноводческому производству, было немало. Они применялись, главным 
образом, для того, чтобы темпы развития колхозно-совхозного животновод-
ства в регионах, где в конце 1950-х – начале 1960-х гг. показатели мясного  
и молочного производства выросли незначительно, а кое-где упали ниже 
уровня 1953 г., казались более высокими. Подобные «статистические хитро-
сти» должны были «улучшить» и показатели животноводческого производ-
ства колхозов и совхозов Сибири, рост которых в этот период был заметно 
ниже плановых показателей. Часто не публиковались данные за годы, кото-
рые отличались наиболее низкими показателями. Например, ни в одном ста-
тистическом сборнике общесоюзного и общероссийского уровня не найти 
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сведений об объемах производства и заготовок продукции животноводства 
за 1954 и 1955 гг.  

Далеко не полностью публиковались статистические материалы  
о производственно-финансовой деятельности колхозов и совхозов. Об-
щественность могла ознакомиться только с показателями, демонстри-
рующими рост экономики сельхозпредприятий. Правда, в последние го-
ды правления Н.С. Хрущева, когда стали критиковаться бюрократиче-
ские методы управления сельским хозяйством, в ряд статистических из-
даний включили весьма откровенные данные об экономическом поло-
жении колхозов и совхозов. Например, в сборнике «Сельское хозяйство 
РСФСР», вышедшем в 1964 г., была представлена информация, свиде-
тельствующая о недопустимо высоком уровне убыточности совхозного 
сектора. Согласно данным сборника в 1958 г. убытки совхозов РСФСР 
составляли 38 млн руб., в 1962 г. – 492 млн, в 1963 г. – 1065 млн руб.9 

Не в полном объеме и в завуалированном виде публиковались ста-
тистические сведения о развитии личных подсобных хозяйств (ЛПХ).  
В сборнике «Сельское хозяйство СССР» 1960 г. издания, ежегоднике 
«Народное хозяйство РСФСР» и ряде других статистических публика-
ций общесоюзного и общероссийского уровней показатели по ЛПХ от-
сутствуют. Информацию о состоянии индивидуального производства  
в этих статсправочниках можно выявить путем вычитания из данных по 
всем категориям хозяйств данных по колхозам и совхозам. В сборнике 
«Сельское хозяйство СССР», изданном в 1971 г., был введен термин 
«ЛПХ населения», благодаря которому показатели по личным подсоб-
ным хозяйствам не дифференцировались по видам. Сведения о ЛПХ го-
рожан в этом издании не представлены. Восполнить дефицит информа-
ции об индивидуальном секторе сельского хозяйства в определенной 
мере помогают статсборники регионального уровня. В них ЛПХ разде-
лены на хозяйства колхозников, с одной стороны, и хозяйства рабочих  
и служащих – с другой. Такая дифференциация позволяет сделать более 
глубокий анализ изменений в личном секторе аграрной экономики, од-
нако сведений о ЛПХ жителей городов она не предоставляет.  

На основе опубликованных материалов статистики по личным хо-
зяйствам населения (численность скота, производство продуктов животно-
водства, картофеля и овощей и др.) можно сделать вывод о том, что поли-
тика ограничения индивидуальных подворий, проводившаяся в конце 
1950-х – первой половине 1960-х гг., причинив существенный ущерб 
личному подсобному производству, тем не менее, не привела к ожидае-
мому значительному сокращению их удельного веса в общем валовом 
производстве сельскохозяйственных продуктов.  

Показатели статистических справочников, отражающие развитие 
сельского хозяйства в середине 1950-х – начале 1960-х гг., не вполне со-
поставимы друг с другом. В первую очередь это выражается в неодинако-
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вых составах экономических районов РСФСР, сведения о развитии кото-
рых содержатся в статсборниках. Так, в выпусках ежегодника «Народное 
хозяйство РСФСР», изданных во второй половине 1950-х гг., Западноси-
бирский район представлен 7 субъектами (Алтайский край, Новосибир-
ская, Омская, Томская, Кемеровская, Тюменская и Курганская области), 
тогда как в «Сельском хозяйстве СССР», вышедшем в 1960 и 1971 г., толь-
ко 6 регионами (без Курганской области, отнесенной к Уралу). В сборнике 
«Сельское хозяйство РСФСР» 1964 г. издания Западная Сибирь вообще 
отображена в границах 5 субъектов (без Курганской и Тюменской облас-
тей). В отмеченных статистических публикациях Восточносибирский эко-
номический район включает Якутию, которая в настоящее время является 
частью Дальневосточного региона. Если общероссийские справочники со-
держат данные по краям, областям и автономным республикам, что отчас-
ти позволяет преодолеть трудности, связанные с территориальной несо-
поставимостью, то исследовательская работа с публикациями общесоюз-
ного уровня, где представлены данные только по экономическим районам, 
сопряжена с определенными трудностями. В некоторых изданиях несопос-
тавимы отдельные показатели. Например, в статсборнике «Народное хо-
зяйство РСФСР в 1958 г.» таблицы, отображающие динамику численности 
колхозов, содержат данные о количестве этих хозяйств в конце года, в то 
время как в этом ежегоднике за 1962–1964 гг. и, видимо, за последующие 
годы представлены данные о числе колхозов в начале года10. 

Нельзя с полной уверенностью утверждать, что абсолютно все стати-
стические материалы, с которыми работали составители справочников, дос-
товерно отражали реалии экономического развития. Сомнения в объектив-
ности публикуемых данных вызывают выявляемые органами контроля при-
писки в отчетной документации хозяйств, районов и областей, не выпол-
нивших плановые задания. На рубеже 1950-х – 1960-х гг. за фальсификацию 
отчетов по хлебозаготовкам были отстранены от работы руководители Но-
восибирской и Омской областей, широкой общественный резонанс получи-
ла так называемая «рязанская авантюра». Определенная часть сфальсифи-
цированной информации попадала на страницы статсборников, но основ-
ную массу публикуемых сведений можно признать достоверной. Высшее 
руководство понимало, что без объективной информации о развитии эконо-
мики невозможно эффективно управлять производственными процессами, 
поэтому пристально следило за качеством получаемых сведений, принима-
ло меры по повышению отчетной дисциплины, пресекало приписки в доку-
ментации. И все же данный источник отражает не все аспекты и тенденции 
экономического развития. Набор показателей в статсборнике весьма огра-
ничен, а некоторые показатели завуалированы. При работе с этим источни-
ком необходимо учитывать, что определяемые органами статистики харак-
тер, объемы и принципы публикации материалов статистики не должны 
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были противоречить интересам государства, дискредитировать его хозяйст-
венную политику в глазах общественности.  

Значение опубликованной статистики сельского хозяйства в изу-
чении истории аграрного производства Сибири велико, поскольку стат-
сборники общедоступны и содержат важную научную информацию.  
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Статистические данные о развитии сельского хозяйства  
и продовольственном обеспечении населения в 1950–1960-е гг.  

в документах ЦК КПСС  
 

Рассекреченные в последние годы документы ЦК КПСС, в кото-
рых приводятся ранее не опубликованные статистические данные о раз-
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витии сельского хозяйства, позволяют восстанавливать правдивую аг-
рарную историю второй половины ХХ в., а также провести более объек-
тивный анализ аграрной политики государства, обеспечения населения 
продовольствием.  

Длительное время статистический материал был доступен только 
высшему партийно-государственному руководству и ограничен для ис-
пользования даже партийно-государственными работниками республи-
канского уровня. Об этом, в частности, поведал в одной из своих по-
следних записок в Президиум ЦК КПСС (июнь 1964 г.) Н.С. Хрущев. Он 
рассказал о том, как И. Сталин отреагировал на приведенные им стати-
стические данные о состоянии сельского хозяйства на Украине после за-
сухи 1946 г.: «Получив необходимые экономические расчеты и стати-
стические данные по Украине, я доложил Сталину. Но он заинтересо-
вался не существом дела, а тем, откуда я мог взять статистические мате-
риалы. После этого начальнику Центрального Статистического Управ-
ления Старовскому было сделано официальное письменное предупреж-
дение, если он и впредь будет давать статистические данные, то будет 
снят с занимаемого поста. Председателю Совета Министров республики 
было запрещено пользоваться статистическими материалами. Как же 
можно было руководить хозяйством? И после этого я статистических 
материалов от ЦСУ не получал. Это сейчас кажется невероятным, но так 
делалось многие годы»1. Видимо поэтому, еще не избранный руководи-
телем партии, и, готовясь к сентябрьскому (1953 г.) пленуму ЦК КПСС, 
Н.С. Хрущев затребовал информацию о производстве и душевом по-
треблении основных видов сельскохозяйственной продукции. В августе 
1953 г. под грифом «Совершенно секретно» он получил «Справку о раз-
мерах производства основных сельскохозяйственных продуктов, необ-
ходимых для удовлетворения растущих потребностей населения». Из 
приведенного в сборнике архивного документа не ясно, готовился ли 
этот документ в ЦСУ или на основании его материалов обобщался в ЦК 
КПСС. Необходимо отметить, что статистические данные, включенные 
в этот документ, по всей видимости, в течение более десятилетия явля-
лись для Н.С. Хрущева ориентиром в реализации аграрной политики.  

Справка начиналась с таблицы показателей потребления основных 
продуктов питания на душу населения в 1952 г. в сравнении с 1940 г., 
которые свидетельствовали о росте потребления на душу населения мо-
лока, мяса, сахара, картофеля, растительного масла, рыбы. С учетом да-
же значительного сокращения населения в годы войны, умерших от го-
лода в послевоенный период, их можно весьма условно признать досто-
верными. Так как в отдельных регионах страны, прежде всего, в Нечер-
ноземной зоне РСФСР, еще не был восстановлен довоенный уровень 
сельскохозяйственного производства, а многие районы страны продол-
жали ощущать последствия жесточайшей засухи 1946 г. и последовав-
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ших за ней нескольких лет голода. Вероятно, не бралось в расчет и по-
требление продовольствия в системе ГУЛАГа, армии. Статистика, ско-
рее всего, не отражала реального положения дел с потреблением продо-
вольствия всеми категориями населения.  

В предоставленной Н.С. Хрущеву справке, были приведены и срав-
нительные данные о потреблении продовольствия на душу населения  
в СССР, США и Англии. Они свидетельствовали о том, что в США бо-
лее чем в 2–3,5 раза больше потреблялось мяса и сала, молока и молоч-
ных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, сахара. Если в СССР, в 1952 г. 
на душу населения приходилось мяса и сала в объеме 24 кг, то в США 
уже в 1949 г. – 81 кг, молока и молочных продуктов соответственно  
159 и 345 кг. В тоже время, наше население значительно больше потреб-
ляло хлеба и картофеля. В 1949 г. в США на душу населения приходи-
лось 78 кг муки, крупы, макарон, 52,2 кг картофеля, а в СССР в 1952 г., 
соответственно 198 и 192 кг 2, т.е. превышение было почти четырехкрат-
ным. Это могло свидетельствовать о скудости, ограниченности в про-
дуктах питания советских людей. Справка не только включала показате-
ли, но и некоторый анализ, рекомендации. Так, ее составителями стави-
лась под сомнение целесообразность резкого сокращения норм потреб-
ления хлеба, картофеля, рекомендуемых Институтом питания РАН.  
В тоже время признавалось, что предлагаемые нормы потребления мо-
лока, яиц и мяса, являются нереальными, так как в ближайшие 2–3 годы 
они не могут быть достигнуты. В связи с чем, составители документа 
предложили изменить рекомендуемую структуру норм питания, но при 
условии сохранения общей калорийности, прежде всего, за счет повы-
шения потребления хлеба и картофеля (на 37–39 %) и некоторого 
уменьшения норм овощей, молока, яиц, мяса и сала.  

По расчетам составителей документа для удовлетворения потреб-
ностей населения по предлагаемым нормам требовалось уже в ближай-
шие годы значительно увеличить продовольственные фонды потребле-
ния в сравнении с 1952 г. В том числе: яиц – в 5,3 раза, молока и молоч-
ных продуктов – в 3,5 раза, сахара – в 2 раза, мяса и сала – на 185 %. Это 
означало, что для удовлетворения потребностей населения в животно-
водческой продукции и доведением этого уровня до необходимых меди-
цинских норм, необходимо было увеличить производство мяса и сала  
в убойном весе с 5,1 млн т – до 13 млн т; молока – до 125 млн т против 
35,7 млн т, яиц – до 125 млрд шт. против 14,2 млрд шт. Выполнение этой 
задачи в кратчайшие сроки могло быть обеспечено за счет более чем дву-
кратного увеличения поголовья коров, свиней, а также доведения поголо-
вья КРС с 56,6 млн – до 95 млн голов. Поголовье овец и коз, а также пти-
цы должно было возрасти соответственно на 153 и 195 %. Для удовлетво-
рения потребностей населения в продукции земледелия, необходимо бы-
ло увеличить валовое производства зерна до 160 млн т против 92 млн т  
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в 1952 г., картофеля до 93 млн т против 66 млн т, овощей и бахчевых 
культур – до 29 млн т против 12 млн т, сахарной свеклы – с 22 млн т – до 
44,6 млн т. Как отмечалось в справке, для реализации столь масштабных 
задач, предстояло увеличить посевные площади зерновых всего лишь на 
200 тыс. га (с 107,1 млн т – до 107,3 млн т), а под картофель, сахарную 
свеклу – на 300 тыс. га. Иначе говоря, основная надежда возлагалась на 
рост урожайности этих культур. Урожайность зерновых должна была 
повыситься до 15 ц/га против 8,6 ц/га, картофеля – с 81 до 140 ц/га, са-
харной свеклы – с 150 до 250 ц/га и т.д. При этом делался вывод, что 
рост поголовья скота и его продуктивности, а также повышение уро-
жайности сельскохозяйственных культур, могут быть достигнуты уже  
в 1959-1960 гг.3 Вполне возможно, что подобный вывод и мог «вскру-
жить» голову Н.С. Хрущева, и убедил его в необходимости форсирован-
ного развития сельскохозяйственного производства. Несомненно, что 
самой простой задачей являлось увеличение посевных площадей только 
за счет тех земель, которые были выведены из севооборота в годы войны 
и в послевоенный период. Однако, под давлением Н.С. Хрущева произ-
водство зерна было решено увеличить за счет освоения целинных и за-
лежных земель. Это произошло несколько позже, а пока же, имея такие 
данные и рекомендации, руководство страны приняло достаточно ради-
кальные меры, оформленные решениями сентябрьского (1953 г.) плену-
ма ЦК КПСС, рядом других партийно-государственных постановлений. 
Вместе с тем, посчитав, что за короткий период времени все-таки не 
удастся добиться столь значительного увеличения производства зерно-
вых культур, в 1954 г. и принимается решение об освоении целинных  
и залежных земель. По всей видимости, Н.С. Хрущев надеялся, что уве-
личение производства зерна на новых землях, позволит его использовать 
как в продовольственных и фуражных целях, так и для обмена на мясо  
с другими странами. Тем более, что опыт подобного обмена продукцией 
с Польшей и Китаем уже имелся 4. Кроме того, с целью увеличения про-
изводства животноводческой продукции, введение в сельскохозяйствен-
ный оборот новых земель в центре страны, принимается ряд решений  
о развитии мясомолочного и овощного производства в поймах рек во-
круг столицы, других крупных промышленных городов.  

 Несмотря на сделанный в справке 1953 г. прогноз, что к 1959–
1960 гг. валовая продукция зерна может составить около 160 млн т, 
Н.С. Хрущев был уверен, что можно добиться и больших результатов. 
По всей видимости, это было связано с первыми успехами на целине, 
ожиданием «бума» производства зерна уже в ближайшие годы. При этом 
в расчет не брались те огромные финансовые, материально-технические 
ресурсы, которые «поглотила» целина, не считая людских ресурсов, «изъ-
ятых» из тех районов страны, включая Нечерноземную зону РСФСР, где 
колхозы и совхозы испытывали все более острую потребность в кадрах. 
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Исходя из надуманных посылов, ставшими у Н.С. Хрущева убежденно-
стью, ХХ съезд КПСС (1956 г.) ставит задачу доведения производства 
зерновых уже в 1960 г. до 180 млн т, а не 160 млн т, как рекомендова-
лось тремя годами раньше, в том числе за счет доведения посевных 
площадей под зерно на целинных и залежных землях до 30 млн га,  
а также увеличения пашни под кукурузу в колхозах и совхозах страны 
уже в 1956 г. – до 28 млн га. Одновременно намечается добиться роста 
производства мяса против 1955 г. – на 200 %, молока – на 195 %, карто-
феля – на 185 %, овощей и яиц – на 218 и 254 % соответственно5. Види-
мо, посчитав, что решение зерновой проблемы только дело времени, 
Н.С. Хрущев с присущим ему «энтузиазмом», уже через год (1957 г.) 
взялся за ускоренное развитие животноводческой отрасли.  

Если верить данным, приведенным Н.С. Хрущевым на совещании 
работников сельского хозяйства областей и автономных республик Се-
веро-Запада РСФСР в Ленинграде (22 мая 1957 г.), в 1956 г. в СССР на 
душу населения было произведено 32,3 кг мяса, а в США – 102,3 кг. На-
звав эти цифры, Н.С. Хрущев не уточнил, какой был уровень душевого 
потребления мяса в 1952 г., когда он ознакомился с указанной выше 
справкой. Это, видимо, было связано с той задачей, которую он хотел 
предложить выполнить сельским труженикам. Ведь если бы он привел 
данные о душевом потреблении мяса в 1952 г., то получалось, что за пе-
риод 1953–1956 гг. в нашей стране оно выросло на 8,3 кг, а в США – на 
21,2 кг или более чем в 2 раза6. Не исключено, что, сделав поверхност-
ный анализ уровня развития животноводства в стране и, поняв, что без 
форсированных мер не обойтись, Н.С. Хрущев и выдвинул на совеща-
нии в Ленинграде призыв – догнать и перегнать США уже в 1960 г. по 
производству на душу населения молока, мяса и сливочного масла. 
Предлагалось всего за несколько лет увеличить производство мяса сразу 
в 3,5 раза: «Для того чтобы догнать Америку, нам надо иметь на 100 га 
земли мяса 42 ц в убойном весе, или 70 ц в живом весе, и 141 ц молока. 
Товарищи, можем ли мы взять этот барьер? По-моему можем и возьмем 
его, да еще и дальше шагнем…Но я не видел бы никакой трагедии, если, 
к примеру, в 1960 г. духу не хватит, то какую-то отсрочку в 1961 г. дать 
неплохо, потому что в 1960 г. завершения не будет, а надо, чтобы это за-
вершение было. Видимо, некоторым надо побольше взять, потому что не 
все смогут взять в 3,5 раза…умные руководители в колхозе…с низким 
уровнем производства, могут увеличить и в 10 и в 15 раз…»7. 
Н.С. Хрущев раскритиковал заключение ученых-экономистов, которые 
сделали вывод, что при нынешнем состоянии животноводства, достичь 
американского уровня производства мяса, можно будет только в 1975 г. 
Уверенность Н.С. Хрущева подкреплялась тем, что по его информации 
отдельные колхозы страны за 2-3 года уже увеличивают производство 
сельскохозяйственной продукции более чем в 10-30 раз. Ускоренный 
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рост производства мяса он рассматривал не только как важнейшую эко-
номическую, но и политическую задачу. Вопрос же производства моло-
ка и сливочного масла, он считал практически решенным: «Уже в этом 
году мы получим сливочного масла столько же или даже немного боль-
ше, чем получили США в прошлом году… По производству молока на 
душу населения мы можем не только догнать, но и превзойти США уже 
в 1958 г.» 8.  

В итоге же, перед сельскохозяйственными производителями были 
поставлены заведомо невыполнимые задачи. Может быть, Н.С. Хрущев  
в глубине души и сам не верил в такие ускоренные темпы роста производ-
ства животноводческой продукции, но как политик, иначе поступить не 
мог. Как и следовало ожидать, не была выполнена не только задача – дог-
нать и перегнать США по производству и потреблению продукции живот-
новодства на душу населения, но и был сорван пятилетний (1956–1960 гг.), 
равно как и семилетний (1959–1965 гг.) планы развития сельского хозяйст-
ва. В том числе произошло и падение среднегодового темпа роста валовой 
продукции. Как отмечалось на мартовском (1965 г.) пленуме ЦК КПСС, за 
период 1959–1964 гг. среднегодовой темп роста валовой продукции сель-
ского хозяйства составил 1,7 % против 7,9 % по заданиям семилетнего 
плана. Не был выполнен и намеченный по каждому году семилетки объем 
производства основных видов сельскохозяйственных продуктов, о чем 
свидетельствует рассекреченная статистика из материалов мартовского 
(1965 г.) пленума ЦК КПСС. Особенно неудачным, в том числе из-за 
сильнейшей засухи оказался 1963 г., когда план производства зерна был 
выполнен только на 63 %. Еще более низкие показатели были в произ-
водстве картофеля. Причем, как в засушливый 1963 г., так и в более бла-
гоприятный для земледельцев 1962 г., объем производства картофеля 
был выполнен только на 52 %. Если в 1963 г. план производства молока 
был выполнен на 67 %, то в более благоприятном 1964 г. – лишь на  
64 %. Не оправдались ожидания и в производстве мяса: с 1959 по 1964 г. 
выполнение плана постоянно снижалось – с 95 % (1959 г.) – до 54 % 
(1964 г.). К примеру, в 1964 г. производство мяса составило 8,1 млн т 
или почти на уровне 1958 г. Как свидетельствовали статистические дан-
ные из материалов мартовского(1965 г.) пленума ЦК КПСС, в наиболее 
не благоприятном для сельского хозяйства 1963 г., среднедушевое по-
требление мяса составило 42 кг, а в 1965 г., согласно документам июль-
ского (1970 г.) пленума ЦК КПСС – 41 кг. 9. Более высокий уровень по-
требления мяса в 1963 г. против 1965 г. был связан с тем, что в засушли-
вый год из-за недостатка кормов, хозяйствам приходилось сверх плана 
часть скота отправить на бойню. 

Несмотря на то, что в 1964 г. были получены самые высокие валовые 
сборы зерна, сахарной свеклы, хлопка-сырца, картофеля, сохранилось зна-
чительное отставания уровня производства зерна и картофеля от расчетов, 
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определенных в семилетнем плане. В том числе: по зерну – на 15,8 млн т  
(9 %) и по картофелю – на 50 млн т (35 %). Прогнозы и уверенность 
Н.С. Хрущева, воплощенные в решения ХХ съезда КПСС о производстве 
уже в 1960 г. 180 млн т зерна, также не были осуществлены. Самый высо-
кий показатель производства зерна был достигнут в 1964 г. – 151,1 млн т., 
тогда как в другие годы пятилетки валовой сбор зерна составил от 107,5 
до 140,2 млн т. Надежды на целинное зерновое изобилие не оправдались. 
За десять лет сельскохозяйственного использования целинных и залеж-
ных земель, намеченный план производства был выполнен только дваж-
ды. Вместо этого, целина «поглотила» огромные объемы финансовых  
и материально-технических ресурсов, в которых особенно остро нуждалось 
российское Нечерноземье. Что же касается «вожделенных» среднегодовых 
160 млн т и несколько выше, то этот объем производства зерна стал реаль-
ным только в годы восьмой пятилетки. Как свидетельствуют данные из док-
лада Л.И. Брежнева на декабрьском (1969 г.) пленуме ЦК КПСС, в 1966 г. 
был собран самый высокий урожай зерна за все предшествующие годы – 
171 млн т. Хотя уже в следующем году – только 147,9 млн т 10.  

В соответствии с решениями мартовского (1965 г.) пленума  
ЦК КПСС в годы восьмой пятилетки в сельское хозяйство было вложено 
гораздо больше материально-технических и финансовых средств, чем 
ранее. В сравнении с 1959-1964 гг., было поставлено минеральных удоб-
рений в 1,8 раза больше, тракторов – на 251 тыс. зерноуборочных ком-
байнов – на 55 тыс., грузовых автомобилей – на 168 тыс. штук, а также 
другой сельскохозяйственной техники – на 1,1 млрд руб. и т.д. Это отрази-
лось на объемах производства сельскохозяйственной продукции: средне-
годовой валовой сбор зерна в годы восьмой пятилетки был увеличен на  
32 млн т., в том числе и за счет увеличение урожайности зерновых. Впервые 
их урожайность в среднем по стране достигла 13,2 ц/га против 8–10 ц/га  
в предшествующие годы. Но зерна могло быть и больше, а урожайность 
более высокой, если бы сельское хозяйство было профинансировано  
в том объеме, который был запланирован на пятилетку, а поставки тех-
ники не сократились. 

Проведенный анализ «рабочих» вариантов доклада ЦК на июль-
ском (1970 г.) пленуме ЦК КПСС показал, что в его окончательном ва-
рианте не оказалось многих статистических данных, которые позволяли 
иметь более объективное представление развитии сельскохозяйственно-
го производства. Так, из доклада исчезла информация о том, что в годы 
восьмой пятилетки сельское хозяйство недополучило более 10 млрд руб. 
капиталовложений или свыше 20 % от запланированных объемов, около 
1 млн единиц техники и т.д. Была изъята и таблица «Потребление ос-
новных продуктов питания населения СССР», так как серьезных сдвигов 
не произошло. Увеличение среднедушевого потребления мяса в 1969 г.  
в сравнении 1965 г. с 41 кг до 47 кг, вовсе не означало «скачка». В сравне-
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нии с уровнем душевого потребления в США еще на1956 г., по-прежнему 
сохранилось более чем двукратное отставание. Это было признано в док-
ладе Л.И. Брежнева на июльском (1970 г.) пленуме ЦК КПСС: «Как из-
вестно, еще далеко не удовлетворяется спрос населения на продукты 
животноводства, особенно на мясо. Я не говорю уже о том, что в целом 
уровень потребления мяса, яиц и других продуктов у нас ниже, чем во 
многих странах» 11. 

Таким образом, в конце1960-х гг. сохранялся низкий уровень потреб-
ления основных видов продовольствия на душу населения, который не со-
ответствовал медицинским нормам Института питания РАН еще в 1953 г. 
Мяса и сала должно было потребляться 65 кг, тогда как было только 47 кг; 
молока и молочных продуктов соответственно 540 кг и 251 кг 12. Все это 
свидетельствовало о медленных темпах роста уровня сельскохозяйст-
венного производства и неэффективности так называемой «новой» аг-
рарной политики эпохи Л.И. Брежнева. 

 
                                                        

1 См.: Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени. Документы из личного 
фонда Н.С. Хрущева. В 2 т. Т. 2. М., 2009 .С. 227. 

2 Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945–1953. М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. С. 388. 

3 Там же. С. 389–391. 
4 В начале 1954 г. были заключены соглашения о закупке 32 тыс. т мяса в Ки-

тае и Польше в счет поставки 100 тыс. т пшеницы. – Российский государственный 
архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 3. Оп. 8. Д. 86. Л. 10. 

5 См.: Партия – организатор крутого подъема сельского хозяйства СССР. 
Сборник документов (1953–1958). М., 1958. С. 400. 

6 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени. С. 100. 
7 Там же.  
8 Там же. С. 100, 102, 103. 
9 РГАНИ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 192. Л. 7. 
10 Там же. Д. 173. Л. 17. 
11 Там же. Д. 191. Л. 3 об. 
12 Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945–1953. С. 389. 
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Новое Надырово как показательный системоген модернизации  
аграрной сферы в советский период 

 
Идея научного изучения одного из крупных сел Новое Надырово 

принадлежит трем крупным руководителям «Татнефти», двое из кото-
рых являются выходцами этого села, а один – депутатом от него. Она 
воплотилась в создании обстоятельного труда, всесторонне освещающе-
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го историю села, которое в далеком прошлом было центром крупного 
административного региона – Надыровской волости, сравнимого своей 
территорией с Хивинским ханством1.  

За советское время Новое Надырово прошло путь от первого в рес-
публике колхоза-миллионера до села, одним из первых распустившего 
колхоз, и в настоящее время фактически превратившегося в пригород 
нефтяной столицы Татарстана – г. Альметьевск. В силу этого данное се-
ло является удачным объектом для микроанализа модернизационных 
процессов в аграрной сфере в национальном стремительно урбанизи-
рующемся регионе советского государства.  

Исследование трансформации села осуществлялось посредством 
всестороннего изучения комплекса документов, отложившихся в совет-
ский период и нового банка данных, созданного во время экспедиции 
летом 2006 г. Придерживаясь аксиологического подхода, авторский кол-
лектив пытался избежать изображения сложившейся в советский период 
картины победной поступи колхозного крестьянства на пути к комму-
низму, в то же время не попасть под влияние ранней постсоветской ис-
ториографии, зачастую рассматривающей советский этап как черную 
дыру в российской ретроспективе.  

Работе экспедиции, организованной руководством «Татнефти» и про-
ходившей в несколько этапов, предшествовала тщательная работа в рес-
публиканских и районном архиве, книжной палате. Но весь отложив-
шийся в советскую эпоху материал отражает в основном победные ре-
ляции образованного здесь коллективного хозяйства «Зай», описывает 
счастливую жизнь надыровцев. Конечно, в этом не было ничего неожи-
данного: как известно, документальное отображение советского периода 
весьма богато, но своеобразно в силу ее известного идеологически обу-
словленного характера.  

Поэтому главная ставка была сделана на экспедиционную работу. 
Она началась с изучения имевшихся в сельсовете паспортов села, из кото-
рых была выявлена динамика численности и структура населения, а также 
социально-инфраструктурные изменения. По количеству хозяйств село  
в советский период почти не изменилось: оно колебалось в интервале от 
400 до 500. Что касается численности населения, то наибольшего коли-
чества она достигла в 1917 г. Тогда село насчитывало 2761 человек,  
к 1992 г., т.е. к концу колхозного периода, число новонадыровцев снизи-
лось почти в 3 раза, составив 980 человек. За последующие 15 лет чис-
ленность села несколько возросла, в 2006 г. она составляла 1182 челове-
ка. Причем на протяжении XVIII–XIX вв. и до 1917 г. численность села 
неуклонно росла, а в советский период неуклонно снижалась. С 1917 по 
1930 г., она снизилась на 500 человек. К началу колхозного периода  
в Новом Надырове проживало 2023 человека. За колхозный период чис-
ленность надыровцев уменьшилась более чем в 2 раза.  
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На первый взгляд, можно предположить, что главным фактором та-
кой динамики является бурно развернувшаяся в крае, начиная с 1940-х гг. 
нефтяная промышленность. Однако, в силу специфической особенности 
нефтедобывающей отрасли, заключающейся в ее территориальной рас-
средоточенности, уход местных крестьян в нефтяники чаще всего не оз-
начал ухода из родного дома. Многие местные нефтяники в силу, преж-
де всего, нехватки жилья в городе продолжали жить в родных домах, не 
меняя стиля сельской жизни. Поэтому фактор урбанизированности края 
не имел прямой связи с количественной динамикой населения, что на-
талкивает на размышление о роли эндогенного фактора. Т.е. причина 
снижения численности населения была обусловлена трансформацион-
ными процессами самого колхозного строя.  

Следующим этапом сбора материала стала работа в школьным му-
зее и библиотеке, в сельском клубе, материалы которых во многом по-
вторяли найденные нами в архиве и в газетах документы. Но на этом 
этапе с помощью учительницы истории, отвечающей за работу музея  
Р. Мусиной и с библиотекарем Г. Вафиной удалось составить предвари-
тельный список информаторов, который в процессе интервьюирования 
постоянно пополнялся.  

Используя принцип полисубъектности исследования, в процессе 
выборки, обеспечивающей репрезентативность результатов работы, мы 
ориентировались не на некоего среднего советского человека, априори 
приветствовавшего или осуждавшего интенсивно развивавшиеся в обще-
стве модернизационные процессы. Цель поиска сбора новых источников 
заключалась в отражении многостороннего спектра жизненных установок, 
поведенческих ситуаций без излишнего упрощенчества и строгой обед-
няющей схематизации, сводящей к показу бинарности социума, т.е. на-
личию в нем старого и нового. 

В процессе сбора «устного» материала было проведено свыше  
70 интервью, половина из которых носила углубленный характер: дли-
лись более 3 часов, с некоторыми информаторами – более 5 часов. По-
скольку мы не стремились к преднамеренному поиску порочной либо, 
наоборот, хвалебной коннотации советской ретроспективы, постольку 
беседа протекала не в директивном ключе, а в произвольной форме.  
В начале беседы сообщалось о цели готовящейся книги: рассказать ин-
тересно и правдиво об истории и культуре села, колхозе, людях. После 
этого просили рассказать обо всем, что на взгляд информатора заслужи-
вало внимания. 

 В процессе сбора «устного» материала, при планировании списка 
информаторов, мы ориентировались на то, чтобы все контрапункты со-
ветской истории были охвачены: революция, гражданская война, вилоч-
ные восстания, голод, нэп, коллективизация, война, послевоенные годы 
и т.д. Хотелось получить сведения, чтобы отразить и трагизм «военного 
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коммунизма» и принудительного «загона» людей в колхозы, и чудовищ-
ность Указа «о пяти колосках». Ценны были свидетельства о первых 
трудных послевоенных годах, гонениях на руководителей колхозов, 
МТС под видом борьбы с «вредительством», урезании личного подсоб-
ного хозяйства, непомерном сельхозналоге, принудительных займах.  

Вместе с тем беседа протекала и в ином дискурсе: о деятельности 
наиболее талантливых руководителей, специалистов, наиболее видных 
колхозниках, делегатах различных крестьянских форумов, ударниках, 
стахановцах. Весьма ценны были и сведения о владельцах наиболее ус-
пешно развивавшихся личных хозяйств, единоличниках, сумевших ус-
тоять против тотальной колхозизации. Интересны были и воспоминания 
об укрупнении колхоза 1959 г., о насаждении кукурузы, затем сахарной 
свеклы, о кампанейщине под лозунгом «Догнать и перегнать Америку».  

Большое внимание уделялось и оценкам преобразования матери-
ально-технической базы сельского хозяйства, эффективности механиза-
ции, химизации, мелиорации, их эффективности, о межхозяйственной 
кооперации, появления многочисленных обслуживающих организаций 
(Сельхозэнерго, Сельхозхимии и др.) 

В беседе уделяли время и борьбе с религией, инакомыслием, пре-
следованиях и репрессиях религиозных деятелей, разрушениях мечетей, 
инцидентах с властями на религиозной основе. И в то же время должное 
место отводили так называемой «культурной революции», первых из-
бах-читальнях, ликвидации неграмотности, о ячейках коммунистических 
и комсомольских организаций на селе.  

Старались проследить и миграционные процессы, судьбу лиц, по-
кинувших село в период индустриализации, уехавших на освоение це-
линных и залежных земель, людей, бежавших от антикрестьянской ста-
линской политики, уходивших в стремительно развивавшуюся нефтя-
ную промышленность.  

Неожиданно отрадным фактором исследования явилось множест-
во неопубликованных дневниковых записей надыровцев. В основном 
это были предоставленные родственниками записи уже умерших руко-
водителей и специалистов сельскохозяйственных структур, учителей, 
причем не только колхоза «Зай», но и выходцев из села, работавших  
в соседних хозяйствах, районных структурах.  

Ценные сведения имеются в книге выходца из Нового Надырова, 
заслуженного учителя, работавшего директором в школах Тюменской 
области, журналиста, Х. Хабибуллина «В Сибирь – по направлению»2. 
Несмотря на то, что трудовая карьера Х. Хабибуллина была связана  
с сибирской школой, он не покидал связи с родным селом. В его книге 
содержится немало зарисовок из жизни Нового Надырова, ценных в эт-
нографическом плане. Это единственный опубликованный источник 
мемуарного характера.  
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Обстоятельный характер с экскурсами в историю, размышлениями 
о селе, стране, власти содержали неопубликованные воспоминания  
11 человек, все они перечислены во введении книги. Наиболее ценными 
сведениями богаты записи учительницы Халимы Музагитовны Рафико-
вой, покинувшей село сразу после окончания семилетки. Она происхо-
дит из рода мулл, ее отец учитель Новонадыровской школы, был репрес-
сирован. В ее записях содержатся наиболее полные сведения об инци-
дентах, связанных с образованием колхоза, репрессиях учителей.  

О колхозной жизни села, включая сведения о коллизиях, связан-
ных с его образованием, а также укрупнением и развалом колхоза, рас-
сказывают предоставленные дочерью В. Рахмановой письменные вос-
поминания легендарного в советское время председателя колхоза, до-
бившегося уже в 1946 г. беспрецедентных результатов, сделавших «Зай» 
первым в республике колхозом-миллионером, Х. Рахманова.  

Важным для понимания менталитета сельской интеллигенции 
имеют записи, а также многочисленные незатейливые стихи одного из 
самых уважаемых в селе Новое Надырово жителей Н. Идрисовой. Она 
является прямым потомком дворянского рода Надыровых. На ее судьбе 
четко отразились практически все события ретроспекции советского 
крестьянства. Ее отец З. Юсупов, сумевший в годы нэпа служа торговым 
агентом в центре уезда – Бугульме, сколотить по тем временам неза-
урядное богатство, сумел избежать раскулачивания благодаря тому, что 
одним из первых вступил в колхоз и призывал к этому других, пригова-
ривая, что «неразумно плыть против течения». Благодаря сермяжной де-
ревенской приспособляемости он сумел войти в правление колхоза, в его 
доме был организован агитпункт, школа ликбеза. Сама Н. Идрисова, во-
влеченная ветром перемен, одна из первых покинула село в период ин-
дустриализации. Однако в послевоенные годы вернулась в родные края 
и долгое время работала учительницей. Снискав уважение односельчан, 
потом долгое время возглавляла сельский совет. В ее записях содержат-
ся подробные сведения о ее учениках, об их жизненном пути после шко-
лы. Интересно отметить, как-то особо выделялись люди, достигшие, по 
мнению Н. Идрисовой, наибольших успехов. В этом списке на первом 
месте те, кто связали свою жизнь с городом. Даже если человек стал ря-
довым инженером в городе или милиционером, об этом говорится  
с большим пиететом, нежели, если человек стал знатным комбайнером 
или даже хорошим бригадиром. Это указывает, на наш взгляд, на внут-
реннее охотное приятие модернизационного контекста, ассоциировав-
шегося с городом. Из беседы с Н. Идрисовой, которая длилась дольше 
всех остальных – около 7 часов, стало понятно, что она охотно воспри-
нимала все новое, старалась, чтобы новонадыровцы жили интересной 
жизнью, чувствовали себя частью большой страны, а не забытым богом 
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захолустьем. Для этого она организовывала много мероприятий в клубе, 
с ее участием здесь ставилось много театральных постановок.  

С желанием лучших перемен на селе связан был ее конфликт  
с председателем колхоза, уже упомянутым Х. Рахмановым. Дело в том, 
что в конце 1960-х гг. в республике было принято решение выделить не-
скольким селам Татарстана щедрый социальный пакет. Селу Новое На-
дырово предложили его одному из первых. В этот пакет были включены 
крупные мероприятия по созданию мощной социальной инфраструкту-
ры, серьезному улучшению бытовых условий жителей за государствен-
ный счет. В первую очередь это означало проведение природного газа  
в село. Однако председатель колхоза, тогда депутат Верховного Совета 
СССР от социального пакета отказался. Н. Идрисова, работавшая в то 
время председателем сельсовета и приложившая определенные усилия 
для этого решения, вспоминала, как сначала с радостью она почти при-
бежала из Альметьевска, чтобы сообщить председателю о социальном 
пакете, считая его справедливым, а потом со слезами брела назад, чтобы 
отказаться от исполнения крестьянской мечты. Голубое топливо ушло  
в другое село района. Кто, как не надыровцы, добивавшиеся самых вы-
соких показателей в производстве, по мнению Н. Идрисовой и не только 
ее, были достойны первоочередного доступа к жизненным благам. Но 
авторитет колхозного председателя был непререкаем. Хади-ага твердо 
верил, что нравственнее, правильнее строить фермы, склады, амбары,  
а чрезмерно думать об удобствах – транжирить государственные деньги.  

Такой подход к решению бытовых проблем надыровцев был след-
ствием жизненных приоритетов руководителя, отчетливо проявлявших-
ся в этике его повседневного поведения. Многие в Новом Надырове от-
мечали, что сам Х. Рахманов был аскетичен, неприхотлив в быту. Он 
мог с бутылкой молока и куском хлеба целый день носиться по полям  
в своем служебном «Москвиче». На протяжении десятков лет ему не 
приходило в голову пересесть в более комфортабельную машину. Явля-
ясь председателем одного из сильных колхозов, он старался постоянно 
думать о его развитии, расширении, совершенствовании общественного 
производства. А до нужд людей, также как до своих нужд, руки не дохо-
дили.  

За отказом председателя колхоза от газификации села, также, как 
и, кстати заметить, водопровода, который ему предлагали провести неф-
тяники за полцены, скрывается, на мой взгляд, еще одна коллизия. Воз-
можно, в приходе городских удобств в Новое Надырово Х. Рахманов ви-
дел признаки проникновения в сельскую жизнь новых, тревожных, с его 
точки зрения, явлений, разрушающих привычный образ жизни. Судя по 
его выступлениям на собраниях и рассказам о нем односельчан, Х. Рах-
манов противился разрушению традиционных устоев сельской жизни.  
К примеру, выступая как-то в 1959 г. на Альметьевской партийной кон-
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ференции, он выразил тревогу о том, что в комплексных бригадах, при-
шедших на смену мелким, старые активисты находятся в стороне, пере-
кладывая всю ответственность на бригадиров. При этом он высказал со-
жаление об утрате традиции решать все вопросы коллективно на сходах. 

Осмысливая образ руководителя первого в республике колхоза-
миллионера с позиций сегодняшнего дня, понимаешь, что он относился 
к тем, про кого говорят: государственный человек. В конце жизни ус-
пешный председатель, наблюдая распад ценностей его эпохи, очевидно, 
переосмыслил жизненные ориентиры, на что указывают некоторые реп-
лики из его записей и воспоминаний его детей. По свидетельству оче-
видцев, ему пришлось услышать и горькие упреки со стороны своих 
земляков. Некоторые считали его чрезмерно жестким. Еще в 1951 г. дом 
председателя кто-то пытался поджечь. Но вот его дочери довелось ус-
лышать приятные мнения: «Спасибо вам за отца», «Это был один един-
ственный настоящий коммунист, которого я знала», «Это был настоя-
щий человек, думающий о деле, а не о собственном кармане». Но есть  
и такие высказывания: «Хады Рахманов был сталинистом по убеждени-
ям», «Из-за него люди тяжело жили, рано умирали». Понятно, что, нахо-
дясь почти тридцать лет на посту руководителя хозяйства, успешно раз-
вивавшегося в условиях советской аграрной политики государства, 
Х. Рахманов, не мог бы добиться этого, будучи мягким к людям. Отве-
чая требованиям своего времени, Х.М. Рахманов, всего себя без остатка 
отдавая нелегкому сельскохозяйственному труду, требовал этого и от 
своих земляков. 

 Во время бесед также как имя председателя, неоднозначно оцени-
валось и «славное советское прошлое» колхоза-миллионера. Это под-
тверждают такие высказывания: «Мы были «миллионерами», но хлеба 
досыта не ели, как в соседней Мактаме», «Где они были наши миллио-
ны? Мы их не видели, не ощущали!» «Новому Надырову, как и России  
в целом, никогда не везло с царями». Безусловно, за этими словами сто-
ит боль за поколение, которое напрасно верило в высокий смысл своей 
жертвенности, боль за земляков, которые, добросовестно выполняя ука-
зания сверху, не щадя своего здоровья и даже жизни, трудились, но не 
имели достойных условий жизни.  

В процессе работы над книгой ценную информацию удалось по-
черпнуть из документации партийной организации колхоза, сохранив-
шейся благодаря личной инициативе последнего парторга колхоза 
Р. Мухаметова. В ней весьма колоритно предстает история распада кол-
хоза. К примеру, в одном протоколе выносится выговор за систематиче-
ский невыход на работу по причине пьянства передовой доярке. В дру-
гом документе описывается инцидент, когда пьяные трактористы снесли 
стену коровника.  
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Необходимо подчеркнуть, что эта документация хранилась в ста-
ром сундуке, можно сказать, чулана сельсовета. На вопрос, почему эти 
материалы не сданы в Альметьевский городской архив, бывший парторг 
ответил, что никто не затребовал. Более того, он хотел их уничтожить, 
но решил, что они никому не мешают в забытом всеми сундуке пыльно-
го чулана. Такая ситуация представляется чудовищно бесхозяйственной 
с точки зрения сохранения ценных исторических сведений. Страшит то, 
что она может вполне иметь типичный характер, учитывая, что в начале 
1990-х гг., в период распада государства, органы власти меньше всего 
думали о сохранении партийной документации колхозов. 

Однако именно на основе сохранившегося исторического материала, 
позволяющего реконструировать прошлое со всеми с мельчайшими нюан-
сами, обилием признаков, оттенков, полутонов возможна полноценная 
разработка проблем трансформации села в советский период.  

 
                                                        

1 Новое Надырово: древняя столица края / отв. ред. А.Г. Галлямова. Казань: 
Рухият, 2010. 288 с. В середине 1990-х гг. руководством ОАО «Татнефть» и админи-
страцией г. Альметьевск была организована творческая группа «Альметьевская эн-
циклопедия», благодаря работе которой краеведение нефтяного региона Татарстана 
без преувеличения было поставлено на научную основу. В рамках проекта удалось 
опубликовать 17 научных изданий, содержащих совершенно новые сведения, в ос-
новном по истории юго-востока Татарстана. 

2 Хабибуллин Х.: 1) Тропинка судьбы. Повести, рассказы, очерки, литератур-
но-публицистические статьи, рецензии. Тюмень: Вектор Бук, 2002. 255 с. ; 2) В Си-
бирь – по направлению. В 2 кн. Тюмень: Вектор Бук, 2005. Кн. 1. 218 с. ; Кн. 2. 254 с.  
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Миграционная статистика второй половины XX – начала XXI вв.  
как источник для изучения миграции сельского населения 

 
Миграция хотя считается одной из существенных характеристик 

народонаселения, но стоит несколько особняком от остальных демогра-
фических процессов. В отличие от рождаемости, смертности, брачности 
она характеризует пространственное движение населения. Изучение ми-
грации в сравнении с другими формами демографических изменений ока-
зывается делом более сложным. Как правило, для получения представле-
ния о механическом движении населения недостаточно информационно-
го демографического среза, обычно предпринимаемого в рамках перепи-
сей населения. В отличие от статичных данных о рождаемости и смерт-
ности, сведения о миграции более подвижны, ситуативны и плохо под-
даются реконструкции в случае неполноты данных. 
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Сказанное тем более справедливо для сельской миграции второй 
половины XX в. Всеобщая паспортизация деревни как условие удовле-
творительного учета мигрантов стала фактом только в 1974 г. Поскольку 
практически в течение всей второй половины столетия отток из села  
в город был преобладающим видом миграционных перемещений, имен-
но такого рода статистические сведения представляют наибольший ин-
терес. Однако, как показывает мировая практика, учет выбытий обычно 
ведется гораздо менее тщательно, чем прибытий ввиду возникающих 
сложностей технического характера. Российская деревня не стала ис-
ключением. Что же касается приезжавших в города, то от них обычно 
требовалось лишь сообщить область выхода без указания названия и ка-
тегории конкретного населенного пункта. Кроме того, внутрисельские 
перемещения (направление село – село) очень долго вообще не фикси-
ровались и миграцией не считались. 

В связи с этим неизбежно возникают вопросы как о репрезента-
тивности имеющихся данных о миграции, так и о возможностях и пер-
спективах изучения этого процесса в целом. В данной статье сделана 
попытка ответить на них. 

На протяжении второй половины XX в. произошло существенное 
изменение роли миграции в жизни общества. Обычно выделяются три ее 
направления – внутрирегиональное, межрегиональное и внешнее. В те-
чение большей части XX столетия два первых были определяющими. 
Межрегиональная миграция является традиционной для России. Имен-
но в ее рамках происходило перераспределение людских ресурсов с це-
лью освоения окраинных территорий. С исчерпанием ресурсов естест-
венного прироста населения в большинстве мест традиционного выхода 
мигрантов (сельские районы староосвоенного центра страны) объемы 
межрегиональной миграции существенно снизились. Что касается про-
грамм организованного перераспределения рабочей силы с запада на 
восток, то, по мнению Ж.А. Зайончковской, уже начиная с 1950-х гг.  
в них участвовало не более 15 % всех переселенцев1. С учетом того, что 
программы по организованному набору рабочих и сельскохозяйствен-
ному переселению в условиях хрущевской оттепели оказались фактиче-
ски свернуты, реальная доля переселенцев, по всей видимости, была ни-
же. На рубеже 1990–2000-х гг. межрегиональные перемещения сохраня-
лись, хотя их основные направления существенно изменились.  

Внутрирегиональная миграция в течение большей части XX в. 
реализовывалась в виде массового переселения жителей села в города. 
Преимущественно в такой форме осуществлялась урбанизация по совет-
скому образцу. Уже к началу 1990-х гг. ее масштабы сократились также 
по причине сниженного естественного прироста.  

Наконец, в постсоветское время с открытием границ серьезно вы-
росли объемы внешней миграции, что неизбежно повлекло за собой  
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и модификацию систем учета, и изменение проблемного поля исследо-
ваний. 

На протяжении второй половины XX в. можно говорить о сле-
дующих миграционных трендах:  

Перемещение населения под влиянием урбанизации. Речь идет  
о прежде весьма интенсивном, но сейчас постепенно затухающем дви-
жении из села в город и о начале агломерационного освоения террито-
рии вокруг мегаполисов. 

Внутренняя миграция как результат мероприятий государственной 
политики и текущей экономической конъюнктуры. Поскольку государ-
ственные программы по организованному переселению в 1960-е гг. себя 
исчерпали, имеет смысл говорить главным образом о последствиях эко-
номической политики. Имеются в виду: а) разрушительные последствия 
хрущевского реформирования деревни; б) сселение «неперспективных 
деревень» в первой половине 1970-х гг.; в) большое количество «удар-
ных комсомольских строек» на востоке страны в 1970-е гг. и связанное  
с ними перераспределение рабочей силы с запада на восток; г) экономи-
ческий кризис рубежа 1980–1990-х гг., повлекший за собой общее сни-
жение числа переездов, а также активизация потоков город – село на 
фоне кризисов 1992 и 1997 гг.; д) смена вектора «запад – восток» в меж-
региональных миграциях на противоположный вследствие сворачивания 
ряда проектов и отмены части социальных льгот в районах нового ос-
воения. 

Переселение беженцев из стран «ближнего зарубежья» в 1990-е гг. 
и внешняя трудовая миграция на рубеже 1990–2000-х гг. 

Внимание абсолютного большинства исследователей советской 
миграции концентрировалось на изучении меж- и внутрирегиональной 
ее разновидностей.  

Традиционно главными источниками сведений о миграции явля-
ются материалы Всесоюзных (Всероссийских) переписей населения2  
и данные текущего учета. Как уже отмечалось, материалы переписей на-
селения дают срез демографического состояния страны в отдельные пе-
риоды, но содержат мало информации для исследователя миграции. По 
причинам скорее политического свойства первая послевоенная перепись 
населения состоялась только в 1959 г., собственно же информация о ми-
грации была отражена лишь в переписи 1970 г. Как отмечалось, «сопос-
тавимая информация отсутствует за весь период с 1926 по 1970 гг., т.е. 
именно за то время, когда урбанизация проходила наиболее интенсивно 
и сельское население в массовом порядке переселялось в города»3. На 
основании данных Всесоюзной переписи населения 1970 г. можно вы-
явить региональные различия в миграции, определить национальный со-
став мигрантов, проследить интенсивность потоков «село – город», «го-
род – село» и «село – село». В материалах переписи также присутствует 
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информация о принадлежности мигрантов к социальным группам, но по 
причине чересчур широкой трактовки понятия «рабочий» (в группу ра-
бочих включали как работников городских и сельских неаграрных пред-
приятий, так и рабочих совхозов) она малопригодна для использования. 
Наконец, присутствуют сведения о маятниковой миграции. Впервые 
фиксировались миграции в системах расселения – между городом и се-
лом и разными категориями городов. Недостатком переписи 1970 г. бы-
ло то, что она учитывала только мигрантов, сменивших место жительст-
ва в течение двух лет. Был издан также малотиражный сборник «для 
служебного пользования» «Миграция населения РСФСР», существенно 
дополняющий основное издание материалов4. 

При переписи 1979 г. учитывалась длительность проживания в месте 
постоянного жительства. Население подразделялось на проживающее  
в этом месте «с рождения» и «не с рождения», т.е. на мигрантов и неми-
грантов. Менявший место жительства, хотя бы и местный уроженец, 
входил в группу мигрантов. Переписи 1989 и 2002 гг. с точки зрения ми-
грации – самые скудные. В первой из них население распределяется 
только по областям рождения, без подразделения на город и село, что не 
позволяет получить представление об его перемещениях. Кроме того, 
полного издания материалов переписи не существует, доступны лишь 
отдельные тематические выпуски. В переписи 2002 г. также отсутствуют 
данные о постоянном/временном населении, дается лишь общая числен-
ность половозрастных групп, правда, с делением на город и село. 

За пределами чисто миграционной проблематики полезная сторона 
статистики переписей видится в том, что они, как правило, дают развер-
нутую информацию о числе, размерах и типах населенных пунктов; по-
зволяют проследить количественные изменения в численности сельско-
го населения по регионам, а также сокращение удельного веса сельских 
жителей среди всего населения страны; в ряде случаев позволяют судить 
о размерах естественного прироста населения и его динамике, а также 
 о характере занятости населения. Вся эта многочисленная информация 
обычно востребована при выявлении факторов и последствий миграции. 

С учетом целей изучения миграции населения приемлемым выхо-
дом видится сочетание данных переписей со сведениями текущего ста-
тистического учета, правда, с серьезными оговорками: переписи и теку-
щий учет отслеживали в миграциях разные аспекты (flows and stocks – 
потоки и контингенты). Перепись изучает поток только в том случае, ес-
ли в нее включен вопрос о давности проживания в данном населенном 
пункте. Поскольку переписи 1959, 1979 и последующих лет с точки зре-
ния исследования миграций неудовлетворительны, основная нагрузка 
ложится именно на данные текущего учета и неминуемо встает вопрос 
об их репрезентативности.  
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С учетом того, что основные миграционные потоки в течение по-
слевоенных десятилетий направлялись из села в город, большое значение 
для их изучения имеет состояние сельского учета мигрантов. Текущий 
сельсоветский учет представляет собой данные единовременной отчетно-
сти сельсоветов, составляемой на основе ведущихся в сельсоветах похо-
зяйственных книг и списков сельсоветского учета, т.е. без опроса населе-
ния. В одной из справок середины 1950-х гг. сами статистические органы 
определяли погрешность сельсоветского учета примерно в 5 %5.  

С одной стороны, отмечается бульшая точность данных текущего 
учета в сравнении с переписями6. Это подтверждается и нашим опытом 
работы с этими материалами. С другой – предъявляются претензии к сель-
советским данным в части полноты выписки, особенно в конце 40-х – на-
чале 50-х гг. В применении к этому периоду В.П. Попов определяет не-
доучет в пределах 17 %, объясняя его тем, что «правильность и регуляр-
ность заполнения книг в большинстве случаев не проверялась и не кон-
тролировалась», а «в условиях массового уклонения крестьян от колхоз-
ных работ и их бегства из деревни одному, даже ретивому секретарю 
исполкома было трудно уследить за всеми изменениями в составе сель-
ской семьи»7.  

С сожалением приходится констатировать, что ни переписи, ни 
данные текущего учета за большинство лет не выделяют сальдо мигра-
ции между городом и селом; кроме того, они не позволяют установить 
уровень прироста населения за счет преобразования сельских населен-
ных пунктов в городские. Что касается текущего городского учета ми-
грантов, то в доступных материалах, как правило, представлена лишь 
информация о территории выхода (области или республике), без подраз-
деления на городские и сельские населенные пункты. 

А.С. Сенявский считает, что проблема миграционного учета в це-
лом не так остра, так как важнейшие показатели миграции устойчивы во 
времени. «По данным отдельных лет можно достаточно точно судить  
о миграции значительных периодов… Поэтому данные и опирающиеся 
на них выводы можно с достаточным основанием экстраполировать на 
ряд ближайших лет»8. Тем не менее, Ж.А. Зайончковская, проанализи-
ровав состояние доступных данных, делает довольно пессимистичный 
вывод: «Мы можем лишь зафиксировать уровни мобильности населения 
страны в определенных точках эволюционной траектории, вместо того, 
чтобы проследить сами миграционные процессы»9.  

Состояние регионального учета миграции сильно варьировалось  
в зависимости от уровня паспортизации региона. В 1940–1960-е гг. ре-
гиональный учет в сельской местности был налажен, как правило, толь-
ко в совхозах, контингент которых приравнивался к промышленным ра-
бочим и потому имел паспорта. На остальной территории страны вплоть 
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до всеобщей паспортизации (1974 г.) возможности местной статистики 
были существенно ограничены.  

Подводя итог обзора статистических источников советского вре-
мени, приведем мнение В.П. Попова, до некоторой степени примиряю-
щее нас с их не вполне удовлетворительным состоянием. Он утвержда-
ет, что цифры миграционной статистики не являются точными, посколь-
ку доступные материалы разной степени достоверности; но они позво-
ляют определить тенденции10. 

Что касается постсоветской статистики, то выше уже упоминалось 
о весьма относительной ценности переписи 2002 г. для изучения мигра-
ции. Поэтому, как и прежде, основную информацию должны предоста-
вить данные текущего учета. В местных статистических управлениях 
доступны сведения, позволяющие составить представление о миграцион-
ных процессах в рассматриваемый период. Они содержатся в ежегодных 
сводных статистических отчетах. По характеру информации выделяются 
массивы данных до 1996 г. включительно и более поздние.  

В сводных отчетах первой половины 1990-х гг. имеется мини-
мально необходимая статистика о характере миграций. Она включает 
цифры о количестве прибывших и выбывших по городам и сельской ме-
стности, а также по основным видам миграции – внутри-, межрегио-
нальной и внешней. Данные о национальном составе мигрантов пред-
ставлены по городской и сельской местностям без указания вида пере-
мещения. Таким же образом даны сведения по половому и возрастному 
составу мигрантов.  

Современная миграционная статистика, ведущаяся с 1997 г., 
гораздо более разнообразна, что связано в первую очередь с осознанием 
увеличения роли внешней миграции в миграционных перемещениях. 
Представлены сведения о распределении мигрантов по национальностям 
и видам миграции, включена информация по государствам выхода (на-
правления) миграций. Существенным изменением в миграционной ста-
тистике является появление сводных таблиц с указанием мотивов пере-
езда (выделено девять основных мотивов).  

При всей информативности доступной статистики направление 
сельско-городских перемещений очевидно не является доминирующим  
в нынешней системе миграционного учета. Эта ситуация является отра-
жением упомянутых выше тенденций в перераспределении миграцион-
ных трендов. В сравнении с поздней советской статистикой оказывается 
невозможным проследить иерархию переездов (т.е. размеры поселений, 
привлекающих/отдающих мигрантов), а также долю мигрантов в посто-
янном населении и степень их приживаемости. Тем самым вне поля зре-
ния исследователей рискуют остаться некоторые существенные тенден-
ции современного этапа урбанизации, для анализа которых явно недос-
таточно использования простейшей дихотомии «город–село». 
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Есть и еще одно важное обстоятельство. Оно касается качества ис-
ходных материалов, служащих основой для статистики «второго уров-
ня», т.е. тех самых материалов переписей и данных текущего учета. Со-
временные исследователи обращают внимание, во-первых, на многочис-
ленность систем миграционного учета в РФ (около 10), поскольку ми-
грационная статистика распылена между ведомствами; во-вторых, на 
недостаточную сопоставимость данных по причине подчиненности ста-
тистики ведомственным интересам.  

Стоит заметить, что в последние годы серьезные усилия по совер-
шенствованию миграционного учета были предприняты Федеральной 
миграционной службой (ФМС), интернет-сайт которой достаточно ин-
формативен. Однако, поскольку данные этого ресурса постоянно обнов-
ляются, исследователю миграции необходимо постоянно отслеживать 
изменение контента и копировать каждую новую порцию сведений. 

Чрезвычайно серьезным ударом по миграционной статистике ока-
залась отмена института прописки в 1996 г. при том, что целесообраз-
ность этого шага нами не подвергается сомнению. При замене прописки 
на систему регистрации не была выработана новая система учета. В ре-
зультате в течение шести лет (до 2002 г., когда необходимая норматив-
ная база наконец появилась) сведения о мигрантах накапливались уси-
лиями лишь тех работников паспортных столов, которые это делали «на 
всякий случай», по привычке, и преимущественно в провинции. Именно 
поэтому до сего времени масштабы реальной миграции в то время суще-
ственно недооцениваются.  

Закон 2002 г. о необходимости получения вида на жительство для 
иностранцев11 улучшил положение дел в системе учета, хотя и не решил 
проблему полностью. 

Наиболее убедительно проблема недоучета иллюстрируется на 
примере миграции к месту учебы: официальная статистика указывает на 
ее мизерный объем, что не соответствует реальности. Проблема состоит 
в том, что прежняя регистрация студентов и аспирантов по месту жи-
тельства заменена на регистрацию по месту пребывания, и в итоге до-
вольно многочисленная категория мигрантов реально оказывается неуч-
тенной. Статистические органы утверждают, что миграция к месту уче-
бы снизилась, но в то же время администрации вузов фиксируют посто-
янный рост спроса на места в студенческих общежитиях12.  

Возможность регистрации не по месту жительства, а по месту пре-
бывания без ограничения времени существовала с 1996 по 2008 гг. Ме-
нее строгая процедура, во-первых, влекла за собой большой недоучет  
и множество повторных записей, а во-вторых, за административным 
учетом не следовал статистический, т.е. сведения о прибытии и убытии 
не подлежали отправке в статорганы. Кроме того, была изменена проце-
дура регистрации по месту жительства, и вместо привычных отрывных 
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листков из отделов регистрации при УВД в статистические управления 
необходимо было отсылать новые отдельные формы. Необходимость их 
заполнения жестко не регламентировалась, в результате работникам 
паспортных столов гораздо проще было не посылать документы совсем, 
чем заполнять их «задним числом».  

Начиная с 2008 г. действует новая процедура учета. Регистрируют 
только долговременных мигрантов (т.е., по международной терминоло-
гии, прибывших на год и более). Как известно, с 1 января 2011 г. вре-
менная регистрация осуществляется на срок до трех лет и носит уведо-
мительный характер. Это, безусловно, ставит новые проблемы перед 
Роскомстатом в деле учета мигрантов.  

Таким образом, советская и постсоветская миграционная стати-
стика имеют общие черты: фрагментарность, подчиненность ведомст-
венным интересам, нередко – следование политической конъюнктуре, 
близорукое игнорирование пожеланий научной общественности к со-
держанию миграционного учета. В результате исследователи миграции 
постоянно находятся в сложном положении, решая проблемы недостатка 
и сопоставимости данных. Кроме того (что более важно), власть не име-
ет возможности гибко реагировать на новые или ожидаемые тенденции  
в развитии процесса миграции.  

Проблема доступности данных о миграции может быть решена 
единственным способом – введением, по образцу некоторых стран За-
падной Европы, единого регистра населения. Его появление возможно 
только в результате объединения всех ведомственных баз данных, со-
держащих личную информацию. В результате любое общение гражда-
нина страны, либо иностранца с представителями государственной вла-
сти повлечет за собой автоматическую фиксацию в регистре, и проблема 
нелегальной миграции, видимо, будет снята. С помощью регистра станет 
возможной и более надежная фиксация внутри- и межрегиональных пе-
ремещений граждан России. Не будем здесь касаться возможных нега-
тивных последствий введения регистра, например, актуальной проблемы 
утечки данных. Отметим лишь, что, по существующим оценкам, такой 
регистр может появиться в России примерно к 2020 г. 
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Г.Е. Корнилов 
 

Кризисы сельского хозяйства, голодовки  
и формирование системы продовольственной безопасности  

в России в первой половине XX в. 
 

Во второй половине 1990-х гг. в стране началось обсуждение про-
блем продовольственной безопасности, что и активизировало историче-
ские исследования, особенно по изучению возможностей продовольст-
венного обеспечения населения индустриально развитых территорий. 
Такие исследования целесообразно осуществлять в историко-
экономическом плане, отслеживая положительный и отрицательный 
опыт в решении проблемы обеспечения населения продовольствием1. 

Продовольственная безопасность общества на всех уровнях его 
организации: государство, регион, социальная группа, домохозяйство, 
семья – сложноструктурируемая тема. Достижение определенного уров-
ня безопасности, в том числе и продовольственной, было всегда основ-
ной задачей общества в целом и конкретного индивида, ибо в основе 
этого лежит инстинкт самосохранения, на котором базируется вся чело-
веческая деятельность. На разных этапах своего развития и организации 
общество формировало специфические механизмы и правила обеспече-
ния минимума удовлетворения жизненно важных потребностей в пище. 
Уровень продовольственного обеспечения, его структура и механизмы 
находились в прямой зависимости от развития сельскохозяйственного 



 
 

392 

производства, перерабатывающих отраслей, торговли, а также сложив-
шихся в обществе традиций потребления. 

В России вплоть до конца XIX – начала XX вв. обеспечение необхо-
димого уровня продовольственной безопасности регулировалось с помо-
щью традиций в рамках общины и натурального хозяйства. Государство 
выполняло функции организации военной безопасности и лишь в край-
них случаях вмешивалось в процесс перераспределения продуктов меж-
ду социальными группами и слоями общества. Формирование основных 
запасов и резервов осуществлялось домохозяйством, общиной, эти 
функции возлагались также и на помещика. Уровень сельскохозяйствен-
ного производства и неразвитость товарно-обменных операций обеспе-
чивали только минимум потребления, сравнительно простую структуру 
питания, отражавшую местные условия жизни, национальные и религи-
озные особенности. 

Модернизационные процессы, развитие капиталистических отно-
шений кардинальным образом изменили условия существования челове-
ка. Прежде всего, на место изолированных замкнутых форм существо-
вания пришло открытое подвижное общество, в котором вследствие раз-
вития рыночных отношений происходило смешение этнических, соци-
альных слоев и складывалось интегрированное общество, характеризуе-
мое общепринятыми нормами и структурой потребления, изменялся ме-
ханизм обеспечения продовольственной безопасности. На этом этапе все 
большую роль начинают играть государство и различные социальные 
институты, которые выступают как факторы организации производства 
и распределения ресурсов. Важнейшим инструментом продовольствен-
ного обеспечения становится рынок, который через систему ценообра-
зования влиял на формирование необходимых запасов и уровня потреб-
ления. Вместе с тем продолжают существовать расхождения в структуре 
и нормах потребления в зависимости от социальной принадлежности  
и уровня дохода. На начальных стадиях развития капитализма рыноч-
ный механизм не исключал недоедания и голод различных социальных 
групп и слоев общества. Структурная организация продовольственной 
системы России и функционирование ее отдельных элементов – произ-
водство продовольственной продукции, создание продовольственных 
запасов (резервов), распределение и потребление – подверглись в конце 
XIX – начале XX в. существенным изменениям. 

Первая реорганизация была инициирована Министерством внутрен-
них дел в связи с последствиями небывалого по масштабам голода 1891 г. 
Он охватил 20 восточных губерний черноземной зоны с 40-миллионным 
крестьянским населением. В 1892 г. был принят «Устав об обеспечении 
народного продовольствия»2. Правящие круги признали его несовер-
шенным и для его пересмотра 18 февраля 1893 г. Александр III утвердил 
Особую комиссию. В итоге ее семилетней работы появились «Времен-
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ные правила по обеспечению продовольственных потребностей сель-
ских обывателей», утвержденные Николаем II 12 июня 1900 г.3 

В соответствии с «Временными правилами» заведование делом 
народного продовольствия, находившееся ранее в ведении земских уч-
реждений, передавалось в местные по крестьянским делам учреждения – 
Уездные съезды и Губернские присутствия по продовольственным де-
лам. Попечение и общее руководство продовольственным делом возла-
галось на губернаторов. 

Уездный съезд состоял из председателя, административного при-
сутствия (в состав входили все члены уездной Земской управы) и канце-
лярии. Уездные съезды оказались не в силах поднять продовольственное 
обеспечение сельских обывателей на новый качественный уровень, по-
скольку не имели для этого достаточных средств и статистического ап-
парата. Поэтому Министерство внутренних дел специальным циркуля-
ром возложило часть функций по обеспечению народного продовольст-
вия на крестьянские учреждения4. 

Основным средством обеспечения продовольственных и семенных 
нужд сельского населения служили общественные натуральные хлебные 
запасы. Они рассчитывались по числу наличных душ из всех возрастов, 
входивших в состав сельских обществ, и закладывались в размере не 
выше 4 пудов зерна на душу. Ежегодно с крестьян взимался сбор в ко-
личестве 0,5 пуда с души до тех пор, пока полное количество хлеба не 
поступало в хлебозапасные магазины. Вид зерна определялся губерн-
ским присутствием, но две трети запаса должны были состоять из хлеба, 
годного для питания. Хлебные запасы расходовались лишь на продо-
вольственные и семенные нужды сельских обществ, которым они при-
надлежали. Устройство и содержание запасных магазинов составляло 
обязательную для всех членов сельских обществ повинность, порядок 
отбывания которой определялся приговорами обществ. 

Кроме общественных натуральных запасов помощь пострадавшим 
неурожайных регионов осуществлялась за счет местных капиталов и об-
щегосударственного капитала, выделяемого в том случае, если местные 
средства оказывались недостаточными или исчерпанными. Помощь на-
селению предоставлялась в виде ссуд, а в некоторых предусмотренных  
в законе случаях и в виде безвозвратных хлебных пособий. Ссуды от-
пускались в основном хлебом, выдача денежных сумм допускалась  
в незначительных размерах. Продовольственные и семенные ссуды воз-
вращались в сроки не более трех лет, причем ссуды из запасных магази-
нов погашались зерном, а из продовольственных капиталов – деньгами. 
Право на получение ссуд, прежде всего, признавалось за малолетними, 
стариками, нетрудоспособными, женщинами и, наконец, мужчинами ра-
бочего возраста при отсутствии дополнительного заработка. Продоволь-
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ственная норма была определена в размере одного пуда на взрослого  
и полпуда на ребенка до 5 лет. 

В момент обострения нужды земские учреждения старались раз-
нообразить продовольственную помощь путем выдачи не только хлеба, 
но горячей пищи, а иногда и денег. Для предупреждения возможных 
эпидемий организовывалась особая врачебно-питательная помощь. По-
мимо продовольственной помощи земства практиковали и другие меры, 
расширяя фронт борьбы с бедствием путем организации общественных 
работ, покупки скота и кормов для него. 

Таким образом, в начале XX в. начали складываться общегосудар-
ственная и региональная системы продовольственного дела. Как они 
функционировали, рассмотрим на материалах Уральского региона.  
В начале XX в. на Урале в силу природно-климатических условий на-
блюдались регулярные неурожаи – 1901, 1906, 1907 и 1911 гг. Массовые 
голодовки, которые обычно были следствием недородов, в регионе  
в данный период не наблюдались. Примером борьбы с последствиями 
неурожая могут быть события 1911 г. В этом году от неурожая хлебов 
пострадали почти все уезды Пермской губернии. Особенно большой не-
добор хлебов был в Ирбитском, Камышловском и Шадринском уездах,  
в юго-восточной части Екатеринбургского, южной части Осинского, за-
падной части Чердынского и почти на всей территории Оханского уез-
дов. Средняя урожайность хлебов по губернии в 1911 г. составила  
28 пудов с десятины, что в два раза ниже, чем средняя урожайность за 
десять предшествовавших лет5. 

В начале осени, когда определились признаки неурожая, власти 
Пермской губернии постарались принять меры по недопущению голода. 
По мере расходования местных средств с сентября 1911 г. стал привле-
каться продовольственный губернский, а затем и общегосударственный 
капитал в Шадринском уезде, с декабря – в Екатеринбургском, Камыш-
ловском, Оханском, с января 1912 г. – в Соликамском. 

Для поддержания сельского населения в районах, пострадавших от 
неурожая, были организованы общественные работы по устройству про-
селочных дорог и мостов, по постройке железнодорожных путей. На 
врачебно-питательную помощь и организацию завтраков в школьных 
столовых губернскими властями было выделено 240 тыс. руб., на без-
возвратные пособия для неимущих – 2046 пудов хлеба. Немалую роль 
сыграла благотворительная помощь, оказываемая Пироговским общест-
вом врачей, Обществом Красного Креста, кредитными и сберегательны-
ми товариществами в виде предоставления нуждающимся горячей пи-
щи, безвозмездной денежной помощи, кредитов и ссуд6. Предпринятые 
меры помогли избежать сильного голода в губернии. 

Созданная в начале XX в. система продовольственного обеспече-
ния сельского населения была несовершенной и не могла в полной мере 
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устранить последствия неурожаев, так как наличные средства борьбы  
с бедствием оказывались в резком несоответствии с его размерами. Тем 
не менее, несмотря на существовавшие бюрократические формальности, 
земские и крестьянские продовольственные учреждения оказывали 
весьма существенную и своевременную продовольственную и финансо-
вую поддержку пострадавшему от неурожаев сельскому населению, до-
биваясь в крайних случаях безвозвратных ссуд из губернского и обще-
имперского продовольственного капитала. Благотворительная помощь 
дополняла их действия. Благодаря предпринимаемым мерам сельское 
население в регионе избегало голодной смерти и восстанавливало хо-
зяйство. 

Если меры помощи сельскому населению на случаи неурожаев  
и голода законодательно регулировались и осуществлялись в общегосу-
дарственном масштабе, то для городского населения формирование го-
сударственных продовольственных запасов и капиталов не предусмат-
ривалось. Это обстоятельство, на наш взгляд, сыграло роковую роль  
в годы Первой мировой войны. 

Россия вступила в войну, имея лишь государственные продоволь-
ственные запасы для армии в объеме, необходимом на период мобили-
зации войск и первые боевые операции. Дальнейшее снабжение армии  
и городского населения целиком зависело от текущего сельскохозяйст-
венного производства. Опасность такого положения стала очевидной 
для правительства лишь в начале 1915 г., 16 марта 1915 г. был создан 
Главный продовольственный комитет7. Для согласования действий про-
довольственных учреждений при Главном продовольственном комитете 
22 августа 1915 г. было образовано Особое совещание по продовольст-
вию8, которое формально являлось совещательным органом, но факти-
чески его председатель (министр земледелия) и уполномоченные на 
местах (губернаторы) обладали широкими полномочиями при заготовке 
и доставке продовольствия и фуража для армии. Совместный циркуляр 
министра земледелия и Главного уполномоченного по снабжению армии 
от 17 сентября 1916 г. окончательно возложил задачу обеспечения не 
только армии, но и населения тыла на председателя Особого совещания, 
Главноуполномоченного по снабжению армии и губернаторов. 9 сентяб-
ря 1916 г. постановлением министра земледелия вводятся твердые цены 
на зерно и муку для закупок и заготовок, осуществляемых по распоря-
жению правительства. Однако данная мера оказалась неадекватной сло-
жившейся ситуации, так как при нараставшей инфляции и сокращении 
рынка потребительских товаров держатели хлеба отказывались прода-
вать его по твердым ценам. 

Первая мировая война не оказала сколько-нибудь существенного 
негативного влияния на зерновое хозяйство Урала. В Пермской губер-
нии в 1915 и 1916 гг. посевные площади увеличились. Несмотря на это 
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вследствие повышения цен на зерно и его массовой поставки в армию  
в городах стала ощущаться нехватка хлебной продукции. В конце 1916 г. 
создалась ситуация, когда при наличии многомиллионных запасов хлеба 
в деревне городское население оказалось на грани недоедания и голода. 

В этих условиях правительство делает попытку ввести либераль-
ную хлебную разверстку. 29 ноября 1916 г. министр земледелия 
А.А. Риттих подписал постановление «О разверстке зерновых хлебов  
и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной»9. 
Проведение разверстки было поручено местным продорганам. Однако 
эта мера подвергалась массовому бойкоту производителей, что в сово-
купности с расстройством транспорта и безответственностью чиновни-
ков дезорганизовало снабжение. Все нарастающий продовольственный 
кризис революционизировал массы. Ко времени Февральской револю-
ции наладить систему обеспечения городского населения продовольст-
вием царскому правительству так и не удалось. В то же время ключевое 
звено данной системы – сельскохозяйственное производство оказалось 
самым жизнеспособным. От резкого экономического потрясения дерев-
ню предохраняли такие действия властей, как прекращение продажи 
спиртных напитков, выдача казенных пособий семьям призванных в ар-
мию, выгодные условия реализации сельхозпродуктов. Но эти же дейст-
вия привели к дефициту бюджета. Ускорение темпов инфляции, безу-
держный рост цен заставили крестьян задерживать реализацию продо-
вольствия. 

Сформированное 2 марта 1917 г. Временное правительство, осу-
ществляя курс хлебной монополии и твердых цен, производило спеш-
ную реорганизацию продовольственной системы. На базе чиновничьего 
аппарата Особого совещания создается Общегосударственный продо-
вольственный комитет. 25 марта 1917 г. Временное правительство при-
няло закон «О передаче хлеба в распоряжение государства, о твердых 
ценах и о местных продовольственных органах»10. Для проведения по-
литики хлебной монополии на местах формировались волостные, уезд-
ные и губернские продовольственные комитеты. Был упразднен инсти-
тут земских начальников, их обязанности передавались уездным комис-
сарам. Все хлебозапасные магазины переходили в ведение местных про-
довольственных комитетов. 

Перестройка системы продовольственного обеспечения в условиях 
экономического хаоса еще больше усилила недоверие крестьянства к го-
сударственному регулированию и не смогла обеспечить бесперебойное 
снабжение армии и тыла. Остроту кризиса в это время отражают сводки 
периодической печати, телеграммы министра продовольствия в местные 
продовольственные комитеты с требованиями принудительного отчуж-
дения хлебных излишков, а также письма и телеграммы чиновников ме-
стных продовольственных органов об отсутствии необходимого продо-
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вольствия в ряде городов и уездов Урала, о нарастании социальной  
и политической напряженности в связи со сбоями в снабжении11. 

Как свидетельствуют документы, галопирующая инфляция, твер-
дые цены на хлеб, отсутствие необходимых деревне товаров, расстрой-
ство транспорта, нежелание применять насильственные меры к изъятию 
хлеба обусловили провал продовольственной политики Временного 
правительства. 

После октябрьского переворота Советское правительство осуще-
ствляло продовольственную политику также на основе хлебной монопо-
лии и твердых цен на хлеб, но главным методом ее реализации стало на-
силие. На базе аппарата бывшего Министерства продовольствия был 
создан Народный комиссариат по делам продовольствия (Наркомпрод). 
13 мая 1918 г. ВЦИК и Совнарком совместным декретом наделили Нар-
компрод чрезвычайными полномочиями по применению вооруженной 
силы против «деревенской буржуазии», не желавшей сдавать зерно го-
сударству по твердым ценам, что означало введение продовольственной 
диктатуры. 

Период 1917–1921 гг. отличается особой сложностью, изменчиво-
стью и динамичностью событий – революционные катаклизмы, граж-
данская война привели к распаду страны, углублению экономического 
развала. В этих условиях возросла роль местных органов власти, цен-
тральные структуры выполняли, главным образом, функции координа-
торов в решении продовольственных вопросов. Крестьянская хлебоза-
пасная система была ликвидирована самими крестьянами. С целью по-
вышения эффективности хлебной монополии 11 января 1919 г. СНК 
принял декрет «О разверстке между производящими губерниями зерно-
вых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение госу-
дарства». Продразверстка предусматривала сдачу всех излишков хлеба 
государству по установленным ценам и в установленный срок. В случае 
нарушения срока сдачи предписывалось принудительное отчуждение 
выявленных хлебных запасов. Лица, злостно скрывавшие излишки хле-
ба, подлежали судебному преследованию с конфискацией имущества  
и лишением свободы. К 1920 г. разверстка распространилась на карто-
фель, овощи и другие продукты. Уфимский губком РКП(б) сообщал  
о существовании 42 видов разверстки. В Челябинской губернии их было 
2312. Продразверстка лишала крестьян хозяйственных стимулов. Огра-
ничивая свою хозяйственную деятельность, они замыкали ее в круг по-
требностей самоснабжения. 

Предполагалось, что разверстка позволит сформировать необхо-
димые запасы продовольствия, которые затем будут распределяться 
строго по нарядам Наркомпрода. В действительности же снабжение го-
лодных городов и сельских районов осуществлялось большей частью 
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помимо системы госснабжения – с помощью так называемых «мешоч-
ников», получивших огромное распространение на Урале13. 

Несмотря на жесткую продовольственную диктатуру, Советское 
правительство не смогло разрешить хлебный кризис. Достаточно было 
разразиться засухе, и ослабленные крестьянские хозяйства попали в ка-
тастрофу. Засуха и недород хлебов привели к невиданному голоду. На 
Урале он достиг своего апогея в мае–августе 1922 г. В Пермской губер-
нии голодало 24 % населения, в Екатеринбургской – более 50, в Челя-
бинской – 66, в Оренбургской – 84, в Уфимской губернии и Башреспуб-
лике – 92 %. На почве голода возникали эпидемии тифа, холеры, чумы, 
оспы. Документы сообщают о крайней степени обнищания сельского 
населения, небывалом росте преступности, случаях самоубийства и лю-
доедства14. В регионе умерло от голодовок более 1 млн человек15. 

Катастрофический спад сельскохозяйственного производства и прак-
тически полная утрата всех достижений аграрной модернизации про-
изошли в результате разрушительной гражданской войны, продразвер-
сток и голода. Ослабленные годами бедствий и разорений крестьянские 
хозяйства не могли противиться ни изменениям в политике, ни природ-
ным катаклизмам. 

В первые годы нэпа произошла демонополизация хлебного рынка. 
Продовольственная политика осуществлялась на принципах двухярус-
ной экономики. Наряду с остатками мобилизационной системы, когда 
часть зерна отчуждалась у производителей в рамках натурального нало-
га и распределялась в централизованном порядке, все более возрастал 
закуп хлеба у крестьян коммерческим путем. Постепенно инструментом 
продовольственного обеспечения становился рынок, который все боль-
ше влиял на формирование необходимых запасов и уровень потребле-
ния. 

Однако с целью укрепления своих позиций на хлебном рынке  
и вытеснения частного капитала советская власть из года в год увеличи-
вала объемы плановых централизованных заготовок сельхозпродукции. 
В качестве важнейшего средства борьбы с частным капиталом, для кон-
троля над ценами и для расширения экспорта хлеба предусматривалось 
создание государственных хлебных резервов. 

Апрельский (1926 г.) объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
принял решение об образовании постоянного государственного хлебно-
го фонда (ГХФ). В январе 1927 г. СНК СССР принял постановление об 
образовании, хранении и использовании ГХФ, он рассматривался пере-
ходящим из года в год запасом хлеба и фуража. Целью создания фонда 
было обеспечение населения хлебом в случае неурожая, чрезвычайных 
потребностей государства, а также регулирование рыночных цен на 
хлеб. Распоряжение о расходовании ГХФ могли дать СТО и Наркомат 
внутренней торговли СССР. Объемы хлеба и фуража по культурам,  
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а также сроки и место сдачи устанавливал для каждого планового заго-
товителя Наркомвнутторг. Хранение фонда поручалось Госбанку СССР 
на имеющихся у него элеваторах и складах. 

На июльском 1928 г. пленуме ЦК ВКП(б) при обсуждении вопроса 
о введении чрезвычайных мер в деревне И.В. Сталин специально оста-
новился на проблеме создания хлебных резервов: «Мы не можем жить, 
как цыгане, без хлебных резервов на случай неурожая, без резервов для 
маневрирования на рынке, без резервов на случай войны, наконец, без 
некоторых резервов для экспорта. <…> я уже не говорю о том, что у нас 
нет не только хлебных резервов по всем этим четырем линиям, но у нас 
не хватает также известного минимума запасов для того, чтобы безбо-
лезненно перейти от одного заготовительного года к другому заготови-
тельному году и снабжать бесперебойно города в такие трудные месяцы, 
как июнь–июль»16. Это высказывание Сталина подтверждается резуль-
татами хлебозаготовительной кампании 1927/28 г., когда ГХФ не был 
заполнен и наполовину, а с января 1928 г. он начал «подвергаться посте-
пенному израсходованию вследствие недостаточного темпа заготовок и 
возраставшего внутреннего потребления»17. В январе 1929 г. Политбюро 
ЦК ВКП(б) поручило А.И. Микояну образовать секретный неприкосно-
венный хлебный фонд в размере 25 млн пудов. В июне 1929 г. специаль-
ным решением Политбюро ЦК ВКП(б) создавался неприкосновенный 
запас продовольственных хлебов в размере 100 млн пудов и указывалось 
на необходимость рассмотрения вопроса о размерах мобилизационного 
фонда продовольственного хлеба18. 

Экстенсивно развивавшееся сельское хозяйство было не в силах 
одновременно удовлетворять потребности населения и наполнять фор-
мировавшиеся государственные хлебные резервы. Поэтому ГХФ созда-
вался за счет ограничения внутреннего потребления. 

Хлебные кризисы конца 1920-х гг. заставили власти создать мест-
ные хлебные резервы в промышленных и рабочих центрах. С 1929 г. они 
создавались за счет внеплановых закупок. Местные хлебные резервы 
образовывались при наличии переходящих остатков хлеба в размере 
двухнедельной потребности. 

Образование и хранение государственных резервов было поручено 
Наркомторгу СССР. В 1929 г. работа с хлебными резервами была пере-
дана акционерному обществу «Союзхлеб», однако распорядителем ре-
зервов оставался Наркомторг (затем Наркомснаб). В октябре 1931 г. 
СНК СССР образовал Комитет резервов при СТО. Наряду с хлебными 
начали функционировать государственные продовольственные и мате-
риальные резервы. С этого времени неприкосновенный хлебный фонд  
и государственный хлебный фонд переименовываются в государствен-
ные фонды и передаются из Наркомснаба в ведение Комитета резервов, 
который на местах проводил работу через своих уполномоченных – 
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полномочных представителей ОГПУ. Комитет резервов и его уполномо-
ченные учитывали наличие зерна и другого продовольствия в стране, 
контролировали их экономное расходование в пределах утвержденного 
правительством плана. 

Курс советского руководства на индустриальное развитие страны 
определял и продовольственную политику. Первоочередное снабжение 
промышленности, индустриальных строек стало одной из основных за-
дач в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Но городское снабжение постра-
дало из-за развала внутреннего рынка, наступления на частных торгов-
цев. Секретные информационные сводки отдела ЦК ВКП(б) свидетель-
ствуют о продовольственных затруднениях в городах в 1928 г. Реакцией 
местных властей на недостаток хлебопродуктов в городах стало введе-
ние нормированного снабжения среди городского населения. В июне 
1928 г. Уралобком ВКП(б) установил нормы выдачи хлеба через Цен-
тральные рабочие кооперативы рабочим и служащим Уральской облас-
ти, а также членам их семей19. Несмотря на нормированную продажу, 
продуктов в городах, промышленных центрах не хватало. Нарастал про-
довольственный кризис. 14 февраля 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) при-
няло решение о введении всесоюзной карточной системы на хлеб20. Пе-
ребои с продовольствием привели к тому, что вскоре в промышленных 
регионах в дополнение к хлебным карточкам стали распределяться кар-
точки и на другие продукты. 

Советское руководство стремилось стабилизировать ситуацию  
с продовольствием в первую очередь в промышленных центрах. 15 фев-
раля 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило постановление СТО от  
26 января «О мероприятиях по организации снабжения рабочих продо-
вольственными продуктами и промтоварами»21. Этим постановлениям 
утверждалось два списка городов и промышленных районов, согласно 
которым определялся порядок их снабжения. Снабжение основными 
продовольственными продуктами городов и районов, входивших в спи-
сок № 1, производилось в централизованном порядке и за счет сельхоз-
предприятий потребительской кооперации. Наркомторгу СССР и Цен-
тросоюзу надлежало обеспечивать снабжение рабочих и их семей горо-
дов и районов первого списка по твердым ценам. Снабжение рабочих  
и их семей второго списка осуществлялось из ресурсов централизован-
ных заготовительных организаций и из ресурсов, получаемых потребко-
операцией в порядке местных заготовок и из собственных сельхозпред-
приятий. 

В январе 1931 г. по решению Политбюро ЦК ВКП(б) Наркомснаб 
СССР ввел всесоюзную карточную систему на основные продукты пи-
тания и непродовольственные товары22. Карточки выдались тем, кто 
трудился в государственном секторе экономики, а также их иждивенцам. 
С начала 1931 г. существовало четыре списка снабжения. Преимущества 
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в снабжении имели особый и первый списки, куда вошли и ведущие ин-
дустриальные предприятия Урала. Внутри каждого из четырех списков 
существовали разные стандарты снабжения, которые зависели от произ-
водственного статуса работников. 

Однако уже в начале 1932 г. Уральская область стала испытывать 
серьезные затруднения со снабжением рабочих хлебом вследствие сис-
тематического невыполнения предусмотренных центральным руково-
дством планов завоза хлеба. Во второй половине мая – первой половине 
июня 1932 г. область располагала хлебными ресурсами для удовлетво-
рения нужд рабочего снабжения в размере максимум 30 тыс. т, из кото-
рых 12,8 тыс. т находилось в неприкосновенном фонде, а 18 тыс. т толь-
ко ожидались. Подлежащий завозу хлеб их Воронежа, Нижнего Новго-
рода и из других регионов не отгружался23. 

Недостаток продуктов питания в городах приводил, с одной сто-
роны, к росту рыночных (базарных) цен, с другой – к распространению 
натурального товарооборота. Наибольший рост цен дали 1931 и 1932 гг. 
В мае 1932 г. была легализована колхозная торговля. Повышенный 
спрос на продовольствие в условиях разразившегося голода заставил  
в марте 1933 г. ввести коммерческую торговлю хлебом. Однако ни кар-
точная система, ни легализация колхозной торговли, ни разрешение сво-
бодной продажи хлеба не решили продовольственной проблемы горо-
жан региона. 

Формирование механизма нормированного продовольственного 
снабжения не касалось крестьянства. В годы НЭПа произошло улучше-
ние жизни уральского крестьянства, выросли денежные доходы, росло 
потребление продовольствия. В конце 1920-х гг. в уральской деревне 
возникли продовольственные затруднения. Недостаток продуктов пита-
ния в Курганском, Пермском, Свердловском, Троицком округах в мае-
июне 1928 г. стал причиной антисоветских выступлений. Фиксирова-
лись случаи голодания бедноты, заболевания и смерти на почве голода 
детей и взрослых, употребление в пищу суррогатов и падали. Весной  
и летом 1929 г. в отдельных районах области крестьяне из бедняцких 
слоев взламывали частные и общественные амбары и «растаскивали» 
хлеб24. 

Конфискации и репрессии сократили ресурсы крестьян, что под-
рывало их самообеспечение и торговлю. В документах фиксируется рост 
миграции сельского населения в город за продуктами. Весной-летом 
1930 г. тяжелая ситуация с продовольствием сложилась в Троицком, 
Ишимском, Курганском, Челябинском, Шадринском и Тюменском окру-
гах25. Продовольственные затруднения приводили к локальным голо-
довкам. Остро нуждавшимся в продовольствии и семенах оказывалась 
государственная помощь. Она предоставлялась в виде ссуд с возвратом 
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из урожая следующего года, выдавалась в основном хозяйствам социа-
листического сектора. 

Продовольственный кризис обострился на Урале в начале 1932 г. 
Уралоблисполком 13 февраля 1932 г. принял постановление об органи-
зации помощи 28 недородным районам к весенней посевной кампании26. 
Однако голод постепенно охватил всю территорию Уральской области. 
По данным постоянных бюджетных обследований крестьянских семей 
Уральской области, основными источниками поддержания жизненных 
сил были картофель, хлеб-суррогат и менее двух стаканов молока в день. 
В 1933 г. суточное потребление основных продуктов сельским населе-
нием еще более снизилось. 

Возникшие еще в 1928 г. в связи с чрезмерным изъятием сельхоз-
продукции в ходе заготовительных кампаний продовольственные за-
труднения в 1932–1933 гг. обернулись для сельского населения голодом. 
Его сопровождали эпидемии сыпного и брюшного тифа, оспы, цинги. 
Известны факты антропофагии, трупоедства, употребления в пищу ко-
шек и собак, самоубийств на почве голода в сельской местности. 

Трудности в обеспечении населения продовольствием привели  
к формированию механизма нормированного распределения продуктов 
питания. Карточная система не смогла решительным образом исправить 
кризисную ситуацию со снабжением, хотя позволила горожанам избежать 
голодовки. Но латентный голод (относительное качественно-
количественное голодание) в 1932–1933 гг. охватил всю территорию 
Уральской области, в том числе и города. В отличие от горожан сельское 
население не снабжалось продовольственными товарами. Изъятие хлеба 
привело к недостатку его у жителей деревни. Весна-лето 1933 г. – пик го-
лода в регионе. Наиболее пострадавшими оказались районы Центрально-
го и Южного Зауралья. Но по своим масштабам голод 1932–1933 гг.  
в Уральской области уступал голоду, разразившемуся на Украине, Север-
ном Кавказе, в Поволжье, Казахстане, Центрально-Черноземной области. 

Таким образом, в условиях аграрного кризиса конца 1920-х – на-
чала 1930-х гг., роста городского населения, связанного с индустриаль-
ным развитием региона, нормированное распределение, карточная сис-
тема не смогли предотвратить продовольственного кризиса и голода. 
Уральская область из района, самообеспечивавшего себя зерновыми 
культурами, превратилась в район, ввозивший их. Главными особенно-
стями механизма продовольственного снабжения населения, характер-
ного для всего советского периода, были централизация и дискримина-
ционный характер по отношению к сельскому населению. 

В исторической литературе отсутствуют исследования по пробле-
ме организации и распределения в СССР государственных хлебных 
фондов, что, по нашему мнению, связано с засекреченностью докумен-
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тов. Имеются лишь отдельные сведения об использовании зерна на экс-
порт и для выдачи семенных ссуд, а также пополнении этих фондов27. 

Как указывалось выше, в 1932–1933 гг. в СССР имелись государ-
ственный и неприкосновенный фонды, в которые регионы передавали 
часть производившейся сельхозпродукции. Из выявленных нами источ-
ников можно определить, что государственный фонд находился в веде-
нии Комитета по заготовкам СНК СССР, но окончательное решение  
о его распределении принимало Политбюро ЦК ВКП(б). Государствен-
ный фонд был рассредоточен по регионам страны в виде определенных 
объемов сельскохозяйственной продукции. Расход продукции из фонда 
осуществлялся под контролем Политбюро. Так, 11 марта 1933 г. Полит-
бюро («Особая папка») обязало Комитет по заготовкам осуществить за-
воз в Уральскую область 2 млн пудов овса в качестве особого госфонда. 
Для этого из Западной Сибири и Горьковского края следовало отгрузить 
и вывезти по 1 млн пудов овса. Отгрузку крайкомам предписывалось за-
кончить к 20 марта, при этом ежедневно телеграфировать ЦК ВКП(б)  
и СНК СССР о ходе ее выполнения28. 

Неприкосновенный фонд находился в ведении Комитета резервов 
СНК СССР, который осуществлял контроль над глубинными и пристан-
скими пунктами и также был рассредоточен в регионах. Сельскохозяй-
ственная продукция из неприкосновенного фонда расходовалась на про-
довольственное снабжение или на семенные ссуды по распоряжению 
заместителя председателя СНК, председателя Госплана СССР В.В. Куй-
бышева через Комитет резервов. 2 апреля 1933 г. в Свердловск 
И.Д. Кабакову от В.В. Куйбышева пришла телеграмма: «Для обеспече-
ния снабжения в апреле дал распоряжение комитету резервов разброни-
ровать пятнадцать тысяч тонн ржи непфонда <…> в апреле будете обес-
печены полностью»29. Для обеспечения снабжения Уральской области  
в мае до планировавшегося привоза ржи из Башкирии В.В. Куйбышев 
отдал распоряжение Комитету резервов разбронировать 10 тыс. т ржа-
ной муки с возвратом после поступления ржи из Башкирии30.  
В «особых папках» Политбюро ЦК ВКП(б) имеются сведения о существо-
вании (наличии) госсортфонда в регионах, скорее всего предназначавше-
гося для обеспечения сева, в частности, из него выдавались семенные ссу-
ды. Упоминается в «особых папках» резервный фонд Совнаркома. 

Политбюро монополизировало продовольственный фонд в стране 
и перераспределяло его в индустриальных интересах. За распределением 
продовольствия для снабжения городского населения в регионах страны 
осуществлялся жесткий контроль со стороны Комитета заготовок СТО, 
Комитета товарных фондов при СТО, Наркомата снабжения, особенно 
Политбюро ЦК ВКП(б). 

Рассмотрим порядок, механизм предоставления районам страны 
дополнительного отпуска хлеба на общее снабжение, куда включались 
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поставки сельхозпродукции как городскому, так и сельскому населению, 
направленные на индивидуальное снабжение, а также на нужды про-
мышленности и сельского хозяйства в целом. В Политбюро поступало 
ходатайство об увеличении отпуска продукции на снабжение от партко-
ма административно-территориального образования, в нашем случае – 
это Уралобком ВКП(б), решение по которому принималось на заседани-
ях Политбюро или в опросном порядке его членами. При этом для рас-
смотрения ходатайства создавались специальные комиссии из членов 
Политбюро. Ходатайство могло направляться для согласования и реали-
зации в СНК СССР, Комитет заготовок СТО, Комитет товарных фондов 
при СТО и другие организации, связанные с учетом, хранением и рас-
пределением продовольственной продукции. Следует отметить, что 
облисполком также направлял ходатайства об изменении планов отпуска 
продукции на снабжение в центральные органы управления, в том числе 
в вышеперечисленные комитеты. Но окончательное решение и в данном 
случае было за Политбюро. 

В августе 1937 г. Комитет резервов при СТО преобразуется в Управ-
ление государственных резервов при СНК СССР. В 1941 г. оно переиме-
новывается в Управление государственных материальных резервов при 
СНК СССР, а в октябре 1943 г. – в Главное управление государственных 
материальных резервов СССР. Накануне войны формируются территори-
альные управления государственных резервов. В аппарате Уральского 
территориального управления Главного управления государственных ма-
териальных резервов (ГУГМР) при СНК СССР в 1941 г. работало 65 че-
ловек. В этом году по Свердловской области закладывались мобилизаци-
онные резервы для нужд РККА и государственные резервы – фонд СНК 
СССР в количестве 137,1 тыс. т. Срок закладки – 1 октября 1941 г.31 Это 
количество было размещено в Облзаготзерно – 30,3 тыс. т в рамках моби-
лизационного фонда для нужд РККА и 95 тыс. т фонда правительства 
(бронь ГУГМР при СНК СССР); в Облторготделе (фонд ГУГМР) –  
10 тыс. т; в Облпотребсоюзе (фонд ГУГМР) – 1,8 тыс. т32. 

В 1943 г. Свердловское территориальное управление ГУГМР СССР 
в связи со специфическими условиями секретно-мобилизационной рабо-
ты относилось к важнейшим хозяйственным организациям области. Оно 
состояло из 12 отделов. Работа оперативных отделов была связана с на-
коплением государственных и мобилизационных резервов как продук-
тов питания, так и промышленных материалов, их сохранностью, свое-
временностью отпуска для нужд армии, оборонной промышленности  
и местного населения. Специальный отдел руководил накоплением, хра-
нением и отпуском продовольственных резервов. В ведении управления 
находились 3 собственные базы и 488 подконтрольных точек с разнооб-
разнейшей номенклатурой госмобрезервов33. 
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В мае 1946 г. вместо ГУГМР были созданы Министерство продо-
вольственных резервов СССР и Министерство материальных резервов 
СССР, в июне 1948 г. оба министерства объединились в Министерство 
государственных продовольственных и материальных резервов СССР.  
В апреле 1951 г. оно было упразднено и образованы Главное управление 
государственных материальных резервов при Совмине СССР и Главное 
управление государственных продовольственных резервов при Совмине 
СССР. И, наконец, в 1953 г. оба главных управления вновь были объе-
динены в Главное управление государственных материальных резервов 
при Совете Министров СССР. 

Постоянные реорганизации в управлении подчеркивают исключи-
тельную сложность объекта планирования продовольственного дела  
и показывают, что советские власти не всегда справлялись с поставлен-
ной задачей. Продовольственный дефицит, а порой и голод, были посто-
янным явлением в советской действительности. Сельское население 
Урала подвергалось голодовкам в 1936–1937, 1942–1943, 1946–1947 гг. 
Это были локальные голодовки, по масштабам и последствиям они су-
щественно отличались от голодовок 1921–1922 и 1932–1933 гг. Особое 
влияние на решение проблем продовольственной безопасности оказала 
деформированная структура экономики Советского Союза, в хозяйст-
венной политике преимущественное внимание уделялось отраслям тя-
желой промышленности в ущерб сельскому хозяйству, легкой и пище-
вой промышленности. Недооценка значения сельскохозяйственного 
производства для гармоничного развития национальной экономики, ис-
пользование его лишь как источника перераспределения ресурсов в дру-
гие отрасли привели сельское хозяйство к черте деградации и возмож-
ной потере продовольственной независимости страны. 
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