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ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях современных социально-экономических вызовов особую 
роль в изучении истории российского крестьянства, проведении научных 
конференций и популяризации академических исследований по аграрной 
истории выполняет Средневолжское объединение историков-аграрников, 
созданное в 1976 г.

К настоящему времени объединением проведено 15 региональных на-
учно-практических конференций (в том числе 7 последних имели всероссий-
ский статус). Каждое научное мероприятие освещало актуальную проблему 
аграрной истории и было направлено на решение насущных, перво-
степенных задач, стоящих перед обществом и государством. По результа - 
там работы опубликовано 19 сборников научных трудов, содержащих свы -
ше тысячи статей. 

Мордовские ученые на протяжении всей истории научного движения 
активно участвуют в организации и разработке многоаспектных исследова-
ний по аграрной истории Средневолжского региона. 

21 — 24 ноября 1978 г. в г. Саранске прошла II межрегиональная кон-
ференция историков-аграрников «Историография и источники аграрной 
ис тории Среднего Поволжья». Высокий статус форума подчеркивало уча-
стие в пленарном заседании руководства республики. Председатель Совета 
министров МАССР В. С. Учайкин выступил с докладом «Осуществление 
современной аграрной политики КПСС и проблемы дальнейшего развития 
сельского хозяйства Мордовской АССР». В ходе секционных заседаний 
представители региональной исторической науки и ведущих научных цен-
тров Советского Союза обсудили широкий круг актуальных вопросов по 
аграрной истории Среднего Поволжья с древнейших времен до современ-
ности (сделано около 70 докладов и выступлений). Интересные обобщения 
историографического опыта были представлены в обзорных исследова  -
ниях З. И. Гильманова, В. Д. Димитриева, А. М. Залялова, И. М. Ионенко, 
А. В. Кле янкина, Е. И. Медведева, М. К. Мухарямова, А. С. Патрушева, 
Ю. И. Смыкова, В. А. Федорова, П. С. Кабытова, Н. И. Иванова. Всего же 
историографические изыскания на суд научной общественности представи-
ла третья часть участников данной конференции. Следует обратить внима-
ние на то, что основная доля (46 %) докладов, прозвучавших на научном 
форуме, посвящалась проблемам источниковедения. Данная особенность 
свидетельствовала о том, что многие проблемы истории поволжской дерев-
ни все еще находились на начальной стадии исследования и требовали 
дальнейшего углубленного изучения. 
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Следующее мероприятие в г. Саранске состоялось 21 — 23 мая 2003 г. 
В VII межрегиональной научно-практической конференции историков- 
аграрников «Крестьянство и власть Среднего Поволжья», проведенной на 
базе Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия, приняли участие более 80 ученых из 
городов Нижний Новгород, Самара, Пенза, Йошкар-Ола, Ижевск, Ульяновск, 
Чебоксары, Казань, Уфа и Саранск. На пленарном заседании с докладами 
выступили Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия 
кандидат экономических наук Н. С. Крутов («Развитие агро промышленного 
комплекса Республики Мордовия») и директор НИИГН доктор исторических 
наук, профессор В. А. Юрчёнков («Мордовский этнос в имперском социуме: 
XVIII — начало XX в.»). На площадках секционных заседаний рассматри-
вались проблемы взаимоотношения крестьянства и власти на протяжении 
длительного периода российской истории, были подведены итоги развития 
ре гиональной исторической науки за последние 10 лет, отмечены дости-
жения  в современных исследованиях аграрной истории региона, а так же 
оп реде лены новые, актуальные направления научных разработок. Осо -       
бый ин терес у участников конференции вызвали доклады А. Г. Иванова, 
Р. А. Дав летшина, Э. Л. Дубмана, В. В. Кондрашина, Ю. Н. Смирнова,      
Л. А. Таймасова, Н. В. Заварюхина, В. А. Юрчёнкова.

На очередной VIII Всероссийской (XVI региональной) с международ-
ным участием конференции историков-аграрников Среднего Поволжья 
«Региональное измерение аг рарной модернизации в России» на обсуждение 
выносятся следующие те мы: сельское хозяйство и крестьянство России в 
XVII — первой половине XIX в.; региональные особенности аграрной мо-
дернизации в России во второй половине XIX — начале XX в.; советская 
модель модернизации сельского хозяйства; современное российское село и 
реформы конца XX — начала XXI в. 

Осмысление богатого опыта научных форумов, проведенных Средне-
волжским объединением историков-аграрников, позволяет утверждать, что 
данные мероприятия не только сохраняют преемственность научных изы-
сканий, но и определяют дальнейшие направления и перспективы исследо-
ваний аграрной истории Среднего Поволжья и расширяют возможности 
практического применения полученных результатов. 

Организаторы конференции выражают искреннюю признательность и 
благодарность всем участникам форума. 
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИУМ

В статье представлен анализ различных исследовательских подходов концеп-
туализации понятия «модернизация». Рассматриваются теоретические конструкты 
по определению специфики российской модернизации. Особое внимание при этом 
уделяется территориальным импликациям политики модернизации в России и ее 
последствиям.

Ключевые слова: модернизация, российская модернизация, региональный социум. 

Историческое развитие ХХ в. характеризуется бурными модернизаци-
онными процессами. Значительные успехи были продемонстрированы со-
циалистической моделью разви тия. Молодые национальные государства, 
возникшие в середине столетия в результате рас пада колониальных импе-
рий, столкнулись с проблемой выбора моделей развития. Экологические 
послед ствия колоссального роста производи тельных сил заставили суще-
ственно от корректировать ориентиры дальнейшей эволюции. Конец XX в. 
ознамено вался новыми грандиозными сдвигами, в результате которых из-
менился ми ровой порядок, бывшие страны социалистического лагеря заня-
лись переос мыслением перспектив дальнейшей эволюции. В настоящее 
время вы бор путей развития сохраняет прежнюю актуальность.

В определениях понятия «модернизация» обращает на себя внимание 
его многокомпонентность. Термин не только по-разному трактуется в лите-
ратуре, но порой диаметрально противоположно используется в работах 
даже од ного автора. Первоначально он характеризовал, как правило, только 
один аспект, в основном говорилось о модернизации экономической и/или 
соци альной сферы. Однако по мере накопления теорети ческого опыта тер-
мин обретал большую глубину и значимость, охваты вая различные аспекты 
теории и практики. 

Использование исследователями всевозможных подходов при концеп-
туа лизации понятия «модернизация» позволяет выделить несколько групп 
опре делений. 

© Куршева Г. А., 2020
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Прежде всего, можно говорить об экономических определениях модер-
низации, в основе которых лежит характеристика перехода к частной соб-
ственности и рыночным отношениям, капитализму западного типа. Подоб-
ное понимание процессов свойственно М. Веберу, суть модернизационных 
идей которого связана с отделением западного капита лизма, основанного, 
по его мнению, на труде и морали, от незападного. Он писал: «Повсеместное 
господство абсолютной беззас тен чивости и своекорыстия в деле добывания 
денег было специфической ха рактерной чертой именно тех стран, которые 
по своему буржуазно-капита листическому развитию являются „отсталыми“ 
по западноевропейским масштабам» [3, с. 78]. Капиталистическая модерни-
зация в его трактовке создает отлаженный спрос, производство не только 
ради насущных потребностей, но и ради самого производства. Экономиче-
ский мотив при капитализме становится самоцелью, вступая в противоречие 
с традиционным стилем мышления. 

Наиболее известной теорией модернизации, созданной на основе эконо-
мических определений идущих процессов, стала концепция стадий эконо-
мического роста американского экономиста В. Ростоу, который выделил пять 
стадий развития общества. В качестве первой стадии выступало традицион-
ное общество с ограниченными производственными возможностями, пре-
имущественно с сельскохозяйственным производством. Вторая стадия — 
период созревания предпосылок для подъема, или переходное состояние, 
третья — подъем (взлет), четвертая — быстрое созревание, пятая — век 
высокого уровня массового потребления. Согласно его взглядам, в принци-
пе все конкретные, отдельные общества должны в конечном счете пройти 
указанные стадии. В этом и заключался процесс модернизации [9]. Неслу-
чайно Ю. И. Семенов назвал концепцию В. Ростоу ярчайшим примером 
линейно-стадиального понимания исторического развития [10, с. 201].

Инструментально-технологические определения модернизации ак-
центируют внимание на трансформации инструментов и способов освоения 
и контроля над окружающей средой, технологическом прогрессе, 
индустриа лизации. С. Хантингтон отмечал, что модернизация — «продукт 
потрясающей экспансии научных и инженерных знаний, которая началась 
в восемнадцатом веке и позволила людям управлять средой и формировать 
свою среду в не бывалых масштабах» [14, с. 94]. В работе Р. Уорда и Р. Ма-
кридиса модернизирован ное общество характеризуется далеко идущими 
возможностями контролиро вать (или влиять) на природное и социальное 
окру жение, а также ценностной системой, принципиально оптимистичной 
относительно желания и последст вий таких возможностей [22, р. 445]. 
Модернизация влечет «стремительное расшире ние контроля над природ-
ной средой благодаря более тесной кооперации ме жду людьми», — отме-
чает Д. Растоу [20, р. 3]. 
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Инструментально-технологическое понимание процессов модерниза-
ции представлено в работах В. А. Красильщикова. Обращаясь к истории 
Западной Европы, он выделил не сколько этапов, волн модернизации. Первая 
(доиндустриальная) — XVI — XVII вв. — переход от аграрного и ремеслен-
ного производства к обществен ным — «таким, которые, во-первых, могли 
использоваться людьми только со обща, что предполагало кооперацию и 
разделение функций в процессе труда, во-вторых, представляли собой ре-
зультат самого общественного развития (например, мануфактура). Вторая 
(ранняя индустриальная модернизация) — переход от мануфактуры к ма-
шинному и фабрично-заводскому производ ству. Третья модернизация (позд-
неиндустриальная) проходила в странах За падной Европы, США и Японии 
в первой половине XX в. Ее отличительные признаки — преобразование 
процесса труда на научной основе, возникнове ние поточного производства» 
[5, с. 44 — 45].

Исторические определения, получившие в последнее время широкое 
распространение, ориентированы на описание процессов, посредством ко-
торых осуществляется модерниза ция: трансформации, рево люции и т. д. 
Подобное понимание модернизационных процессов было заложено в вы-
шедших одновременно книгах С. Блэка «Динамика модернизации. Сравни-
тельное исследование истории» и Ш. Эйзенштадта «Модернизация: Протест 
и изменение».

«Модернизация, — считал С. Блэк, — может быть определена как про-
цесс, посредством которого исторически эволюционировавшие ин ституты 
адаптируются к быстро меняющимся функциям, что отражает беспрецедент-
ное расширение человеческих знаний, позволяющее осу ществлять контроль 
над своим окружением, которое сопровождало на учную революцию. Этот 
процесс адаптации имел свои корни и первона чальное влияние в обществах 
Западной Европы, но в XIX — XX вв. дан ные изменения распространились 
на другие общества и результировались в мировой трансформации, 
затронув шей все человеческие отношения» [15, р. 7]. 

Ш. Эйзенштадт опреде лял модернизацию как «процесс изменения в 
на правлении тех типов соци альных, экономических и политических систем, 
ко торые развивались в За падной Европе и Северной Америке с XVII по 
XIX век и затем распростра нились на другие европейские страны, а в XIX 
и XX ве ках — на южноамери канский, азиатский и африканский континен-
ты» [16, р. 1]. 

В. В. Алексеев и Е. В. Алексеева характеризуют модернизацию как 
«ком плекс социальных, политических, экономических, культурных и 
интеллекту альных трансформаций традиционного общества, происходив-
ших в мире с XVI в. и достигших своего апогея в ХХ в. в облике современ-
ности (moder nity)» [1, с. 5]. Как универсальное явление всемирной истории, 

Пленарное заседание
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ох ватывающее ее от античности до современности, трактует модерниза-
цию Л. С. Васильев [8, с. 7 — 12]. Вся всемирная история предстает в его 
по нимании процессом модернизации. 

Дихотомические определения трактуют модернизацию как переход от 
одного состояния общества, традиционного, к другому — индустриально-
му, или современному. Так, С. Ваго описывает модернизацию как процесс, 
«посредством которого аграрные общества трансформируются в индустри-
альные. Данный переход влечет развитие передовой индустриальной тех-
но логии и политических, культурных, социальных механизмов, адекватных 
за дачам поддержания, руководства и использования данной технологии» 
[21, р. 129]. Однако при этом осознается тот факт, что «разрушение старо-
го не обязательно способствует возникновению нового и сопровождается 
им. Часто разрыв традиционных связей и утрата традиционных ценностей 
ведет к дезинтеграции, дезорганизации и хаосу, а не к укоренению новых 
ценностей и институтов» [17, р. 99]. Как отмечал Ш. Эйзенштадт, главной 
проблемой модернизации и главной причиной ее срыва является отсутст-
вие нового синтеза на месте разрушающихся основ старого общества [17, 
р. 58 — 59].

Применение дихотомических концептов, несмотря на их глубину и 
эффективность, вызывает некоторые сомнения с теоретиче ской точки зре-
ния. Дело в том, что противоположность традиционности и современности 
в процессе модернизации не настолько очевидна, как это мо жет показаться. 
Традиционные институты и ценности вполне могут адапти роваться к совре-
менности; предпосылки же современности зарождаются в традиционных 
контекстах. Слишком поспешный и решительный отказ от традиционных 
ценностей, норм и институтов без сопутствующего формирования новых 
приводит к срыву модернизации и попятным движениям в развитии.

Согласно ментальным определениям, процесс модернизации вы сту пает 
как ментальная трансформация. Так, по Д. Лернеру, модерни зация — это 
своего рода ментальный сдвиг, достижение особого состоя ния рассудка, 
ко торое характеризуется верой в прогресс, склонностью к экономическому 
росту, готовностью адаптироваться к изменениям [19, р. 8]. 

Культурологические определения ставят акцент на особой социокуль-
турной ориентации, присущей процессу модернизации. По мне нию швед-
ского социолога Г. Терборна, «modernity» может быть понята как эпоха, 
направленная в будущее, которое представляется как нечто от личное и луч-
шее по сравнению с современностью и прошлым. 

Культурологическая точка зрения весьма интересна, по скольку рассма-
тривает модернизацию в рамках проблемы Россия — Запад — Восток и 
затрагивает вопросы национальной и культурной идентичности, со хранения 
и укрепления самобытности при одновременном заимствовании иностран-
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ного опыта. Так, В. Г. Федотова представляет социальные сдвиги как след-
ствие культурных и цивилизационных обстоятельств, главным в них на зывая 
духовные процессы. Важнейшей особенностью исторического разви тия 
России автор считает ее дуализм. Россия — западная страна по целям мо-
дернизации и азиатская по способам их достижения (рефеодализация, нату-
ральное хозяйство) [13, с. 112]. 

Интерпретация модернизации как распространения особой цивили за-
ции «modernity» характерна для цивилизационных определений. Уже упо-
минавшийся выше Ш. Эйзенштадт считал воз можным го ворить о «moder-
nity» как о специфической цивилизации, или новом типе циви лизации [18, 
р. 1 — 11]. В интерпретации А. С. Ахие зера, «модернизация — это явление 
цивилизационного масштаба, т. е. она по своей сути форма, сторона перехо-
да от традиционной цивилизации к либе ральной, от общества, нацеленного 
на воспроизводство на основе некоторого статичного идеала, к обществу, 
рассматривающему повышение эффективно сти форм деятельности, разви-
тие способности личности к собственному са моразвитию как основу обще-
ственной динамики» [8, с. 4]. В ряде случаев к цивилизационной трактовке 
мо дернизации склоняется В. А. Красильщиков. Он связывает модернизацию 
с событиями Ренессанса и Реформации, раз рушившими старые феодальные 
отношения личной зависимости и создав шими «свободного лично незави-
симого от других индивида» [5, с. 12]. 

Однако определение «modernity» в качестве специфической цивилиза-
ции не безупречно, особенно в свете признания мультилинеарности процес-
са модернизации, допущения возможности появления (открытия) новых 
цен тров «modernity» и даже трансформации самих моделей модернизации. 
Спор ным моментом является и понимание процесса модернизации как пе-
рехода именно к либеральной цивилизации. Кроме того, цивилизационный 
подход неоправданно расширяет рамки модернизации. На самом деле воз-
никновение «свободного индивида», «культуры модернити» было обуслов-
лено всем хо дом истории европейских стран, а не только событиями Ре-
формации и Воз рождения. В свою очередь, начиная с Нового времени 
«сво бодный индивид» принимал активное участие в историческом процес-
се, оказывал влияние на его характер и направление.

Рассмотренные определения, перечень которых далеко не исчерпы-
вающий, отражают содержание процесса модернизации с разной полнотой, 
высвечивая порой отдельные, пусть весьма значимые, его аспекты. С из-
вестной долей условности данные определения можно разделить на универ-
сальные (чувствительные к изменениям в различных сферах общества) и 
спе циализированные (акцентируют внимание на отдельных измерениях 
про цесса). Как нам представляется, все варианты определений научно оп-
равданы. При этом исторические, дихотомические и цивилизационные де-
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финиции претендуют на универсализм, инструментально-технологические, 
ментальные и культурологические более специализированы. 

С течением времени и накоплением собственного теоретического и 
методологического опыта исследователи пришли к пониманию модерниза-
ции как всеобъемлющего, длительного процесса, включающего в себя некую 
совокупность подпроцессов, охватывающих различные сферы жизни обще-
ства. Одним из первых комплексное определение модернизации дал амери-
канский социолог Н. Смелзер: «Мы употребляем термин „модернизация“ 
для характеристики сложной совокупности перемен, происходящих почти 
в каждой части общества в процессе его индустриализации. Модернизация 
включает постоянные перемены в экономике, политике, образовании, в 
сфере традиций и религиозной жизни общества. Некоторые из этих областей 
меняются раньше других, но все они в той или иной степени подвержены 
изменениям» [11, с. 620]. С. Блэк, один из основоположников теории, выде-
лял в процессе модернизации пять аспектов:

 интеллектуальный;
 политический;
 экономический;
 социальный;
 психологический.
С его точки зрения, экономическое развитие в огромной степени за-

висит от интеллектуального и политического аспектов процесса, от роста 
знаний и способности политических лидеров мобилизовать ресурсы [15, 
р. 9 — 25].

Им вторит российский исследователь В. Г. Хорос: «Модернизация — 
это комплексный процесс. Она охватывает все сферы общественной жизни 
— экономическую, социальную, правовую, поли тическую, культурную. 
Изменения в этих сферах связаны между собой и коррелируют друг друга. 
Если же между ними происходит расстыкование, то и результаты модерни-
зации оказываются частичными, ограниченными» [8, с. 12]. Примерно в том 
же духе определяют модерниза цию авторы сборника «Опыт российских 
модернизаций» [7, с. 3]. 

В общем, модернизацию можно охарактеризовать как процесс, по-
средством которого традиционные, аграрные общества трансформи руются 
в современные, индустриальные. Данный переход приводит к появлению и 
развитию передовых индустриальных технологий, а так же соответствующих 
им политических, культурных, социальных меха низмов, позволяющих ука-
занные технологии поддерживать, использо вать и управлять ими. Модерни-
зационный переход редко протекает спокойно и равномерно; он оказывает 
воздействие на все социальные институты, всех членов общества. Термин 
«модернизация», таким об разом, должен описывать множество одновремен-
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ных изменений на различных уровнях. Процесс модернизации сопровожда-
ется рас ширяющейся дифференциацией экономической, организационной, 
политиче ской и культурной сфер [7, с. 15]. 

Особо стоит вопрос о российской модернизации, ее специфических 
чертах, повлиявших на характер, пределы и содержание модернизационных 
процессов. Пути развития России и западных стран существенно отлича-
лись. Неслучайно С. Блэк, считал историческое развитие России относи-
тельно уникальным: она занимала промежуточное положение между так 
называемыми супердержавами Западной Европы и колониальными и полу-
колониальными странами [15, р. 7 — 8]. 

На Западе модернизация осуществлялась естественно, на внутренней 
основе, как результат имманентного развития. Россия, осуществляя модер-
низацию, конечно, тоже опиралась преимущественно на внутренние ресур-
сы. Однако стимулы для российской модернизации обыкновенно исходили 
извне («вызовы» со стороны более развитого окружения). Россия часто ис-
пользовала опыт других стран, который силой авторитарного режима навя-
зывался не всегда удачно. Российские модернизации не были такими же 
комплексными, как на Западе, и это — естественное следствие форсирован-
ной модернизации различных компонентов социальной системы в России с 
целью достижения паритета с более развитыми странами по ряду параме-
тров, в первую очередь военно-технологических [7, с. 6]. 

Однако развитие России не стоит рассматривать как уникальную мо-
дель «отсталости». С позиций историзма его следует интерпретировать как 
вариант модернизации в смысле стадии и национальных особенностей.

Исследователи подчеркивают особую роль государства в проведении 
модернизации в России, пишут об имперской модели, существовавшей под 
иными лозунгами и в период Советского Союза. Отличительными чертами 
имперской модели были:

1) выборочное заимствование технологических, главным образом во-
енно-промышленных, достижений более развитых стран в обмен на вывоз 
сырья и сырьевых продуктов;

2) одновременное ужесточение эксплуатации собственного народа 
добуржуазными, архаическими методами;

3) растущая централизация и бюрократизация управления [8, с. 15].
При этом модернизация выступала как коренная ломка всего социаль-

ного и культурного уклада, как процесс, потрясший все основы жизни. Так 
писал об этом А. Г. Вишневский, охарактеризовавший модернизацию совет-
ского периода как всеохватывающую революцию, обеспечивавшую какое-то 
время быстрые и довольно эффективные технические и другие инструмен-
тальные перемены за счет консервирования многих основополагающих 
звеньев традиционалистского социального устройства [4, с. 7].

Пленарное заседание



12 Региональное измерение аграрной модернизации в России

В. А. Красильщиков подчеркивает противоречивый характер советской 
модернизации. С одной стороны, советское государство заимствовало и 
использовало западный опыт, к которому следует относить тейлоризм в 
экономике, впоследствии выродившийся в простое «выжимание пота», об-
щедемократические принципы, значительная часть которых так и осталась 
простой декларацией, модель национально-государственного строительства. 
С другой стороны, коммунисты «решили подчинить абсолютное господство 
функции (управления, контроля и т. д.)... задаче лишения всех и вся ка-
кой-либо реальной собственности» [5, с. 70]. 

Характеризуя советскую историю, А. С. Ахиезер выдвинул формулу 
«антимодернизационного взрыва» в России 1917 г. [5, с. 4]. Л. С. Васильев, 
трансформируя эту мысль, заявил о псевдомодернизации Советской России, 
поскольку она добилась «немалых результатов в весьма специфической сфе-
ре, в сфере того, что работает на войну и насилие» [5, с. 12]. Оценивая по-
добные суждения, стоит отметить, что взрыв 1917 г. и его последствия не 
свернули модернизацию России и ее регионов, а ускорили ее. В течение 
жизни одного поколения страна вырвалась в передовые индустриальные 
державы мира. Это была даже не модернизация, а сверхмодернизация, опла-
ченная дорогой ценой. Что же касается сферы модернизационных процессов, 
то нельзя не видеть того, что они затронули весь социально-политический 
уклад страны, перестроенный на основе индустриализации, а не только воен-
ную область.

Характерной чертой советского этапа модернизации является ее амби-
валентное отношение к странам Запада. Преобразования советских времен, 
с одной стороны, были направлены на то, чтобы «догнать и перегнать» Запад 
в экономической сфере, с другой стороны, все эти годы велась мощная иде-
ологическая кампания, предрекавшая скорый и окончательный крах капи-
тализма. Эта парадоксальная ситуация затрудняет применение классической 
теории модернизации по отношению к советскому периоду истории и тре-
бует дополнительного исследовательского инструментария.

Революция 1917 г. преследовала одновременно две противоположные 
цели с точки зрения цивилизационного подхода к историческому процессу. 
С одной стороны, она свергла нарождавшиеся буржуазные отношения в 
России и тем самым нарушила естественный ход модернизационного пере-
хода, а с другой — уничтожила феодальные пережитки, которые тормозили 
этот переход. Такой парадокс порождался тем, что большевики приняли 
побочное противоречие эпохи (классовую борьбу) за основное (переход от 
традиционного общества к современному). С 1930-х гг. они перешли к мо-
дернизации, более того, максимально ее форсировали, делая это ценой 
огромного напряжения и жертв [7, с. 67].

С особой остротой проблема модернизации общества встала в кон -   
це 1920-х — начале 1930-х гг., перейдя из сферы теории в сферу политики. 
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В декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б), обосновывая свой курс внутри 
партии, И. В. Сталин предложил решать откровенно национальные задачи: 
«Мы должны приложить все силы к тому, чтобы сделать нашу страну эко-
номически самостоятельной, независимой, базирующейся на внутреннем 
рынке…» [12, с. 299]. Фактически он в эскизном виде предложил програм-
му модернизации страны с опорой на внутренние силы. Необходимость и 
неизбежность модернизации руководитель страны обосновал 4 февраля 
1931 г. на Всесоюзной конференции работников социалистической промыш-
ленности, собравшей преимущественно рабочих-ударников, инженеров, 
директоров главных строек пятилетки. И. В. Сталин так определил основ-
ные направления модернизации:

1) военная;
2) культурная;
3) государственная;
4) промышленная;
5) сельскохозяйственная.
Обращаясь к теме темпов модернизации, он говорил с высокой долей 

трагизма: «Мы отстали от передовых стран на 50 — 100 лет. Мы долж -      
ны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас 
сом нут» [12, с. 299]. В свете вышесказанного следует согласиться с мне -
нием о том, что при оценке «сталинской модели» модернизации в 1930 — 
1940-е гг. нельзя оперировать чисто экономическими критериями, не учи-
тывая политические реалии. Иначе невозможно будет раскрыть многогран-
ность грандиозного проекта, заложившего основы модернизационного пе-
рехода [7, с. 162].

Программа модернизации, предложенная И. В. Сталиным и воплощен-
ная в планах первой пятилетки, была широко поддержана населением. В 
какой-то мере неожиданно для политического руководства страны она об-
рела десятки миллионов горячих и искренних сторонников. 

Одну из важнейших особенностей советской модернизации 1930-х гг. 
выделил А. Г. Вишневский: «Цели модернизации очень скоро оказались 
суженными до целей экономической модернизации, которая, в свою очередь, 
свелась к индустриализации. Именно индустриализация превратилась для 
советского государства в задачу номер один, задала ритм всем остальным 
экономическим и социальным преобразованиям» [4, с. 31]. 

В России модернизация происходила под сильным давлением опыта 
других стран, который давал образцы эффективной деятельности для всех 
сфер жизни, подсказывая пути решения постоянно возникающих, все более 
сложных проблем. Советская модернизация проводилась в контексте соци-
алистических преобразований и не была их антиподом. Она шла в русле 
пер манентной революции в стране, тесно переплеталась с ней, отражая ее 
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суровый характер. Экспроприация дореволюционных носителей модерни-
зации нанесла тяжелый урон не только им, но и очень сильно осложнила 
этот процесс, увеличила жертвы советской модернизации. Индустриализа-
ция, осуществляемая в значительной степени за счет крестьянства и сель-
ского хозяйства, привела к их деградации. Коллективизация и ликвидация 
кулачества как класса, которые были подпроцессами советской модерниза-
ции на селе, проводились в форме настоящей революции, иначе назвать 
кардинальную смену владельца собственности нельзя. Это дает основание 
утверждать, что революция продолжалась [7, с. 69].

Советская модернизация имела консервативный имперский характер, 
она содержала внутренние противоречия, поэтому, несмотря на определен-
ные достижения, не завершилась. Причины тому следует искать в состоянии 
российского общества начала XX в., расколотого на две части, одна из кото-
рых защищала старый мир, другая была готова к его штурму. Именно это 
обусловило то, что советская модернизация более или менее успешно реши-
ла индустриальные проблемы, но не смогла решить проблему создания 
новых социальных механизмов (гражданское общество, рыночная экономи-
ка, политическая демократия). 

Существенными факторами, повлиявшими на незавершенность модер-
низации в Советском Союзе, были его территориальная неоднород ность, 
естественные для подобных территорий диспропорции развития и образа 
жизни различных ее частей. В конечном счете, модерни зация сыграла свою 
роль в распаде страны. Процессы модернизации приобретали удивительное 
своеобразие, неповторимость в зависимости от времени и места: геополи-
тического положения региона, его исторического наследия, уровня социаль-
но-экономического, политического и культурного развития, национального 
менталитета и т. д. Это особенно значимо для России, огромной страны, 
которая всегда характеризовалась существенной вариацией исторической 
динамики составляющих ее регионов и социокультурных ниш. В связи с 
этим степень незавершенности модернизации, характерная для всего со-
ветского общества конца XX в., была неодинаковой на разных его уровнях, 
ибо неоди наковым было преобразующее воздействие на них индустриали-
зации, урбанизации, де мографической или культурной революций и многих 
других инновационных процес сов.

По мнению А. Г. Вишневского, «советская модель ускоренной консер-
ва тивной модернизации отвечала, прежде всего, историческим условиям, в 
которых оказались в первой половине ХХ века восточнославянские народы 
СССР и их имперская государственность. И для них эта модель была далеко 
не идеальной, внутренне противоречивой, способной приносить успех до-
ро гой ценой и лишь очень непродолжительное время. Но ее эффективность 
осо бенно резко падала при перенесении советско-славянских образцов на 
социокультурную почву Прибалтики, Кавказа или Средней Азии» [4, с. 281]. 
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Территориальные импликации политики модернизации, служившей 
инструментом ускоренного преодоления экономической, социальной и куль-
турной отсталости страны, носили на всем протяжении российской истории 
неравномерный, «маятниковый» характер. Как правило, расширение участия 
государства в реализации политики территориального размещения произ-
водительных сил могло происходить в основном за счет ослабления роли 
рыночных регуляторов развития экономики, нарушения базовых соотноше-
ний между затратами и результатами. В долговременной исторической 
перспективе необходимая мера рассеяния индустриального потенциала 
соз давала предпосылки расширения общего территориального базиса раз-
вития общества, но краткосрочные эффекты такой политики за метно стра-
дали отсутствием экономической рациональности, усили вая механизмы 
блокирования технологического и социального про гресса.

Исторический опыт России конца XIX — XX в. свидетельствует о 
том, что она развивалась в об щем русле процессов модернизации. Однако, 
являясь большой евроазиатской державой, Россия сохраняла особенности 
своего исторического развития. Цивилизационная неоднородность обуслов-
ливала неравномерность развития данных процессов в разных частях госу-
дарства. Регионы страны втягивались в модернизационные процессы не 
одновременно. Неодинаковы были и результаты процессов модернизации.

Россия многие столетия являлась страной аграрной. Процессы аграр-
ной модернизации здесь протекали сложно, противоречиво, носили запаз-
дывающий характер. Поэтому вопросы модернизации аграрного сектора 
России широко обсуждались и обсуждаются научной общественностью. К 
настоящему времени созданы различные историче ские, историко-экономи-
ческие, социологические концепции и подхо ды к исследованию феномена 
аграрных отношений и аграрной модернизации, истории крестьянства. В 
их числе отметим прежде всего теоретические разработки ведущих отече-
ственных историков-аграрников М. А. Вылцана, В. П. Данилова, И. Е. Зе-
ленина, М. А. Безнина, Т. М. Димони, Н. А. Ивницкого, В. В. Наухацкого 
и многих других. Наряду с общетеоретическими концепциями и подходами 
особо нами выделяется аспект региональный, связанный в первую очередь 
с конкретно-историческими исследованиями по аграрной истории россий-
ских, в том числе национальных, регионов. Среди ученых, разрабатывав-
ших это направление исследований, выделим В. А. Юрченкова, В. В. Кон-
драшина, П. С. Кабытова, Г. Е. Корнилова, А. Г. Иванова, А. А. Иванова,   
В. А. Ильиных, Е. Н. Бикейкина и др.

Применение концепции модернизации все большим числом истори-
ков-аграрников к условиям России представляется вполне оправданной и 
перспективной. Если говорить о вкладе российских ученых в разработку 
этой октрины, то можно утверждать, что ими сделано уже немало как в 
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теоретическом, так и в эмпирическом плане. В теоретическом аспекте на-
и более интересные результаты связаны с поиском общих закономерностей, 
объясняющих процесс модернизации российской деревни. Приведем не-
сколько наиболее показательных примеров. Так, исследуя российскую де-
ревню XX в., Г. Е. Корнилов сформулировал концепцию «агроперехода», 
объясняющую особенности процесса трансформации аграрного производ-
ства от экстенсивного натурального к механизированному интенсивному. 
Ученый выделил в этом процессе три фазы: в первой (с начала века и до 
его середины) преобладало экстенсивное развитие сельского хозяйства, 
сопровождаемое нарастанием проблем продовольственного обеспечения 
страны; во второй (1950 — 80-е гг.) осуществлялся поиск путей адаптации 
советской экономической системы к условиям и требованиям НТР, при этом 
аграрный курс носил ярко выраженный патерналистский характер; третья 
(с 1990-х гг.) предполагает завершение модернизации сельского хозяйства 
России. Одним из результатов трансформаций аграрной сферы в XX в., по 
мнению Г. Е. Корнилова, стало раскрестьянивание российской  деревни — 
процесс, связанный с сокращением численности  крестьянства, а также с 
изменением образа жизни сельских жителей [6, с. 4 — 15].

Вызывает несомненный интерес анализ российской аграрной модер-
низации как волнообразного, а не линейно-поступательного процесса, что 
приводит исследователей к выводу о его значительно более сложном харак-
тере, чем принято в описаниях классической теории модернизации. В ка-
честве примера можно привести исследования Е. Н. Бикейкина, комплекс-
но изучившего процессы аграрной модернизации в национальных 
автономиях Среднего Поволжья в 1953 — 1991 гг. сквозь призму циклич-
ности, кризисности исторической динамики отрасли и опыта реализации 
аграрных антикризисных программ в регионах. Анализ развития аграрного 
производства Марийской, Мордовской и Чувашской республик в 1953 — 
1991 гг. позволил исследователю выявить три цикла: 1-й — 1953 — 1965 гг.; 
2-й — 1965 — 1982 гг.; 3-й — 1982 — 1991 гг. Их изучение позволило рас-
смотреть специфику смены состояний и периодов в развитии сельского 
хозяйства республик, выявить основные детерминанты модификаций и 
сделать важный в методологическом плане вывод о том, что «сельское хо-
зяйство рассматриваемых автономий развивалось стабильно до начала 
1990-х гг., присущая ему консервативность замедляла проникновение ры-
ночных механизмов, активно навязываемых новым руководством страны. 
Переход к рыночным отношениям проходил скорее под давлением общепо-
литической обстановки в стране, чем по необходимым причинам. …Соци-
алистическая система хозяйствования, поддержанная Продовольственной 
программой, в совокупности показала устойчивость и сопротивляемость 
кризисам, но начатая М. С. Горбачевым перестройка во многом перечерк-
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нула потенциал антикризисной аграрной программы, что проявилось в 
резком падении производственных показателей в 1990 — 1991 гг.» [2, с. 380, 
395 — 396]. Однако, по мнению Е. Н. Бикейкина, фазовый переход аграрной 
системы в кризисное состояние в рамках данного цикла в рассматриваемый 
период так и не произошел.

Подобные теоретические конструкты имеют не только научно-теорети-
ческую значимость, но и конкретное практическое содержание, поскольку 
выявленные закономерности в процессе аграрной модернизации имеют 
прогностическую ценность и могут быть использованы при определении 
векторов государственной аграрной политики.

Подводя итоги, можно утверждать, что модернизационная парадигма 
продолжает развиваться, совершая при этом экспансию в новые для нее 
области теоретизирования и абсорбируя (и адаптируя) актуальные теорети-
ко-методологические подходы. Хотя российскими учеными как для теоре-
тического анализа процессов модернизации в целом, так и для анализа 
российской аграрной модернизации сделано уже немало, единства во взгля-
дах по этому вопросу у них нет. Мы надеемся, что данная конференция 
историков-аграрников Среднего Поволжья станет той дискуссионной пло-
щадкой, на которой состоится конструктивный диалог ученых, способный 
решить имеющиеся научные проблемы и определить ключевые направления 
дальнейших исследований аграрной модернизации в России.
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

В статье на основе информационных материалов ОГПУ характеризуется ситуация 
в советской деревне накануне коллективизации в 1924 — 1927 гг., приводится статисти-
ка и раскрывается содержание крестьянских выступлений за крестьянский союз и про-
тив политики советской власти в области военного строительства в 1927 г. («пора-
женческие настроения»).

Ключевые слова: советская деревня, нэп, информационные материалы ОГПУ, 
крестьянский союз, «пораженческие настроения».

В 1924 — 1927 гг. в советской деревне возникла серьезная социальная 
напряженность в связи с проводимой советской властью налоговой полити-
кой, все больше ущемляющей права крестьян и сдерживающей экономиче-
ское развитие их хозяйств. Реакцией землевладельцев на этот процесс стало 
неожиданное для власти движение в поддержку идеи создания всероссий-
ской крестьянской организации «Крестьянский союз» (КС), а также их «по-
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раженческие настроения» в 1927 г. [5]. О том, как это было, будет рассказано 
в данной статье на материалах информационных сводок ОГПУ. Суждения и 
оценки автора не претендуют на бесспорность и категоричность. Это одна 
из очередных попыток в российской и зарубежной историографии подойти 
к рассматриваемой теме с целью ее осмысления и дальнейшего изучения. 
В настоящее время она получила освещение в работах О. В. Великановой, 
О. Б. Мозохина, А. А. Куренышева и других авторов [1 — 3, 5 — 7, 11].

В годы, предшествующие «великому перелому», в советской деревне 
резко активизировалось движение за создание крестьянского союза как не-
зависимого профсоюза и даже крестьянской партии. О динамике крестьян-
ских выступлений за крестьянский союз дает представление статистика, 
собранная органами ОГПУ во всех регионах страны с момента возникнове-
ния этого явления в нэповской деревне и до начала 1928 г. (табл. 1).

Таблица № 1
Зафиксированные ОГПУ выступления крестьян за крестьянский союз 

в 1924 — 1927 гг. в регионах СССР

 Районы Годы
1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. Всего за период с 1 января 

1924 г. по 1 января 1928 г.
Центр 34 210 578 857 1 679
Украина 1 50 338 478 867
Северный Кавказ 9 93 279 274 655
Поволжье 39* 43 123 125 330
Запад 29 65 90 117 301
Сибирь 7 29 97 151 284
Северо-Запад 4 25 99 97 225
ДВК 8 16 30 100 154
Крым 2 4 22 65 93
Урал 6 8 20 48 82
Итого 139 543 1 676 2 312 4 670

Составлена по: Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918 — 1939. М., 
2000. Т. 2. С. 631.

* В число 39 случаев выступлений антисоветских КС в Поволжье в 1924 г. входит 33 
случая организации ячеек «Союза переменников» с КС уполномоченным.

Таким образом, в 1926 г. число учтенных ОГПУ выступлений крестьян 
за КС выросло по сравнению с 1925 г. в 3,1 раза (с 543 до 2 312). В 1927 г. 
их стало еще больше, особенно по сравнению с 1924 г. (в 16,6 раза). 

Зарегистрированные ОГПУ 4 670 крестьянских выступлений за кре-
стьянский союз в период с 1924 по начало 1928 г. охватили практически всю 
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территорию страны, но эпицентры их оказались сосредоточены в Централь-
ном районе, на Украине и Северном Кавказе, а также в Поволжье, Сибири 
и Западном районе. В докладной записке информотдела ОГПУ об антисо-
ветских проявлениях в деревне в 1925 — 1927 гг., подготовленной в начале 
марта 1928 г., данный факт объяснялся следующими обстоятельствами. 
Во-первых, идеи крестьянского союза получили распространение в районах 
«наиболее развернутого движения в 1905, 1917 — 1921 гг.», где они были 
популярны в крестьянской массе в указанный период (традиции Союза 
трудового крестьянства в Тамбовской губернии, «Союза хлеборобов» на 
Украине и т. д.). Во-вторых, наибольшего развития «крестосоюзная агита-
ция» получила в крупнейших промышленных районах СССР со значитель-
ным крестьянским населением, которое в связи с «перенаселением деревни» 
оказалось лишено возможностей отходничества и кустарных промыслов 
из-за налоговой политики советского государства, а также ограничений в 
приеме на работу в городах на промышленные предприятия как «не состо-
ящее в профсоюзах».

В земледельческих районах с наибольшей товарностью сельского хо-
зяйства (Украина, Северный Кавказ, Центральное Черноземье, Поволжье, 
Сибирь) движение за крестьянский союз развивалось, главным образом, 
на почве «ножниц» цен и недовольства крестьян государственным регу ли-
рованием заготовок сельхозпродуктов. Здесь крестьянский союз мыслился, 
прежде всего, как экономическая организация, крестьянский профсоюз. 
Его главная цель виделась в защите экономических интересов крестьян 
(регулирование цен на сельхозпродукцию и промтовары, организация 
торговли, соцстрахования, охраны материнства и младенчества и т. д.) [8, 
с. 632].

Идея крестьянского союза отражала общекрестьянские представления 
и не была позицией лишь кулаков и зажиточных крестьян, как это утвержда-
лось в документах ОГПУ и других советских организаций (табл. 2).

Таблица 2
Количество крестьян, выступавших за крестьянский союз в 1926 — 1927 гг. 

по данным ОГПУ, %

Годы
1926 1927

Число крестьян, выступавших за крестьянский союз (чел.) 2 207 2 844
Из них кулаки и зажиточные 39,1 % 36,3 %
Середняки 51,2 % 52,5 %
Бедняки 9,7 % 11,2 %

Составлена по: Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918 — 1939. М., 
2000. Т. 2. С. 633.
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В 1927 г. возросло не только количество зажиточных крестьян и серед-
няков, выступавших за крестьянский союз, но и увеличилась доля бедноты, 
разделявшей их взгляды. В региональном разрезе большинство агитирую-
щих за КС в казачьих районах Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальне-
го Востока составляли кулаки (50 %), а в промышленных районах Центра и 
Украины — середняки. В среднем по стране, как отмечалось в вышеупомя-
нутой докладной записке ОГПУ, удельный вес среди агитирующих за кре-
стьянский союз кулаков и «лиц с антисоветским прошлым» превышал 50 % 
[8, с. 633].

Собранная ОГПУ и другими органами советской власти информация о 
фактах крестьянских выступлений за крестьянский союз (на собраниях, кон-
ференциях, в чайных, домах крестьянина, в ходе выборов в сельсоветы, об ра-
щений в «Крестьянскую газету» и т. д.) дает представление о причинах это го 
феномена нэповской советской деревни. По мнению агитирующих за кре-
стьянский союз, он был им нужен, чтобы крестьяне перестали быть «коз лами 
отпущения» для советской власти в вопросах налогов, цен на сельхоз про-
дукцию и избавились бы от «диктаторства со стороны рабочих», состав ляв-
ших всего 25 % населения страны [8, с. 416, 485, 489 — 491]. «Крестьянство 
в нашей стране составляет большинство, а живет оно в 1 000 раз хуже, чем 
рабочий класс... Нам нужен крестьянский союз. Вот рабочие имеют свои со-
юзы и живут хорошо, мы же, дураки, разъединены», — заявлялось в од -     
ном из выступлений крестьянина-середняка на перевыборном собрании 
сельсовета в Дмитровском уезде Орловской губернии [8, с. 514 — 515]. 
«Крестьянина в настоящее время обдирают, хлеб стоит 80 — 90 коп. пуд, а 
аршин ситца 2 — 3 пуда, что приводит крестьянина в полное разорение. 
Крестьянам необходимо создать свой крестьянский союз с тем расчетом, 
чтобы соседние села были бы объединены в одно целое, и тогда возможно 
будет продиктовать цены на хлеб и придержать весь хлеб до весны, за кото-
рый крестьяне получат не 80 — 90 коп., а 2 — 2 руб. 50 коп. и добьются 
снижения цен на мануфактуру», — говорилось в выступлении крестьянина 
с. Елизаветовка Мариупольского округа Украины [8, с. 493]. В этом же ряду 
предложения о направлении крестьянским союзом своих представителей в 
Совнарком, организации им напрямую торговли сельхозпродуктами с зару-
бежными странами и т. п. [8, с. 548, 622 — 623].

Свидетельством растущей социальной напряженности в советской де-
ревне во второй половине 1920-х гг. был рост бытового хулиганства и уго-
ловной преступности в молодежной среде, нередко принимавший полити-
ческую окраску. В ряде случаев хулиганствующая молодежь, в том числе 
комсомольцы, представлявшие собой не комсомольскую ячейку, а «кучку 
хулиганов и самогонщиков», как об этом писалось в донесениях ОГПУ, 
буквально терроризировали селения, избивая крестьян, насилуя женщин 
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и т. п. [8, с. 426]. Например, в д. Колтово Брянской губернии «терроризиро-
ванные хулиганами» крестьяне ложились спать, «ожидая нападения», «кла-
дя под руки топоры» [8, с. 448 — 449]. Неспособность милиции обуздать 
хулиганов и преступников обусловили всплеск в доколхозной деревне актов 
самосуда над застигнутыми на месте преступления ворами и хулиганами [8, 
с. 450, 586, 596, 624 — 625]. Сельские сходы принимали решения о высыл-
ке хулиганов [8, с. 415 — 416].

Особенно резонансными и распространенными в 1926 — 1927 гг. были 
случаи «политического хулиганства» молодежи. Как правило, в пьяном виде 
молодые крестьяне врывались на организованные сельсоветом и ячейкой 
ВКП(б) собрания и разгоняли их, избивали местных активистов (селькоров, 
комсомольцев и т. д.) [8, с. 414, 449]. 

Донесения ОГПУ указывают на изменение отношения крестьян к памя-
ти В. И. Ленина и действующему руководству Советского государства. Напри-
мер, в с. Усть-Козлуха Рубцовского уезда Сибирского края в мае 1926 г. 
группа крестьян «составила поезд из 10 подвод», на одной из которых сто-
яло чучело, «поезд ездил по деревне», и «один из кулаков кричал, указывая 
на чучело: это — Ленин» [8, с. 414]. ОГПУ сообщало о фактах порчи в 
красных уголках портретов В. И. Ленина и «вождей» (на портретах «прока-
лывали глаза» и т. п.) [8, с. 594, 616, 625]. Сильный рост «политхулиганства» 
в советской деревне накануне коллективизации «выдвинул в порядок дня» 
борьбу с этим явлением органов ОГПУ [8, с. 639 — 640].

О растущей социальной напряженности в деревне на почве недовольства 
действиями советской власти в 1926 — 1927 гг. свидетельствовали многочис-
ленные акты крестьянского («кулацкого») террора против представителей 
местной власти. Его объектами, как уже отмечалось, были сель ские активи-
сты (председатели сельсоветов, селькоры, сельские коммунисты и комсо-
мольцы). В качестве исполнителей террористических актов выступала вер-
хушка деревни, в наибольшей степени страдавшая от действий активистов, 
пресекавших ее «предпринимательскую деятельность» (сокрытие посевов, 
необлагаемые доходы от торговли, найма батраков и т. д.), а также ограни-
чивших ее политические права (лишение избирательных прав) (табл. 3, 4). 

В 1926 — 1927 гг. в советской деревне формировался достаточно проч-
ный костях сельского актива, как правило из деревенской бедноты и моло-
дежи, решительно поддерживающий курс коммунистической партии на 
борьбу с кулаком, помощь бедняку, организацию колхозов и т. п. Он был 
готов действовать и уже действовал «комбедовскими методами» в период 
сбора налогов, выявления скрытых посевов у кулаков и зажиточных кре-
стьян, выступая инициатором массового лишения избирательных прав в 
период выборных кампаний в советы всех, по его мнению, антисоветски 
настроенных односельчан, невзирая на их имущественное положение.
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Таблица 3
Динамика учтенных ОГПУ фактов крестьянского террора 

в регионах СССР в 1924 — 1927 гг.

Регионы Годы
1924 1925 1926 1927 Всего за 1924 — 1927 гг.

Сибирь 178 174 256 275 883
Центр 37 171 89 96 393
Украина 26 143 73 128 370
ДВК 4 68 87 154 313
Северо-Запад 18 65 72 61 216
Запад 33 126 30 17 206
Поволжье 26 94 28 54 202
Северный Кавказ 12 35 48 59 154
Урал 5 26 28 57 116
Всего: 393 902 711 901 2 853

Составлена по: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 389. Л. 109.

Таблица 4
Социальный состав лиц, совершивших террористические акты 

в сельских районах Северо-Западного района, Урала и Сибири в 1926 — 1927 гг.

 1926 г. 1927 г.*
Всего участников по 4 районам (чел.) 755 535
Из них крестьяне 636 (84,3%) 444 (88%)
Прочие 119 (15,7%) 91 (17%)
Из общего числа крестьян кулаки составляют (в %):
Северо-Запад 78,4 70,8
Урал 50,0 86,0
Сибирь 67,6 68,4
ДВК 69,1 55,2

Составлена по: Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918 — 1939. М., 
2000. Т. 2. С. 639.

* Данные об участниках террора за 1927 г. даны только за 7 месяцев.

В 1927 г. реакцией крестьян на общее ухудшение их положения в ре-
зультате налоговой политики советской власти стали так называемые пора-
женческие настроения, ранее не имевшие широкого распространения в со-
ветской деревне. Развернувшаяся в стране активная пропагандистская 
кампания в связи с разрывом дипломатических и торговых отношений СССР 
с Англией, а также убийством в Варшаве советского посла П. Л. Войкова, 
призванная продемонстрировать готовность граждан страны встать на за-
щиту социалистического отечества, неожиданно проявила массовый анти-
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патриотизм крестьянства, его нежелание воевать за коммунистов и совет-
скую власть. ОГПУ повсюду фиксировало факты «пораженческой агитации» 
[9, с. 72 — 77, 84 — 86], но наибольшее их число было отмечено в Цент-
ральной России, на Северном Кавказе и Украине (табл. 5).

Лейтмотивом «пораженческих настроений» были следующие высказы-
вания крестьян: «Пусть воюют рабочие и коммунисты», «Нам не за что вое-
вать» [8, с. 575 — 576, 579]. В результате была сорвана проводимая 10 —       
17 июля 1927 г. так называемая Неделя обороны. На организованных 
властью собраниях крестьяне отказывались голосовать за резолюции о 
сборе средств на оборону и готовности защищать советскую власть. Напри-
мер, в с. Капитоновщине Липецкого уезда Тамбовской губернии середняк, 
бывший фельдфебель, заявлял: «Коммунисты... эта сволота, у нас все силы 
повытаскала, то пожертвования, то с/х налог, а на кой черт строят Осоавиа-
хим, т. к. нам воевать не с кем» [18, с. 580]. На многих собраниях выступа-
ющие заявляли, что война даже желательна, так как освободит крестьян от 
власти коммунистов, и они расправятся с ними, как только она начнется [8, 
с. 569 — 570, 590, 592, 597]. В Сибири в случае войны ожидалось восше-
ствие на престол Николая Николаевича [8, с. 559 — 560.]. Особенно силь-
ными пораженческие настроения были в бывших казачьих областях СССР 
[8, с. 592 — 593, 559 — 560]. В связи со слухами о войне в сельской мест-
ности так же, как и в городской, в 1927 г. население активно готовилось, 
за купая соль, керосин, спички и т. п. [8, с. 512, 515 — 516, 538]. 

Таким образом, со второй половины 1920-х гг. в советской деревне ста ла 
нарастать напряженность 
на почве недовольства кре-
стьянством проводимой со-
ветской властью налоговой 
политики, проявившаяся в 
движении за крестьянский 
союз и в «пораженческих 
настроениях». Это был тре-
вожный сигнал о начи-
нающемся неизбежном 
траги ческом для крестьян 
противостоянии с государ-
ством в связи с курсом ком-
мунистической партии на 
форсированную индустри-
ализацию, главным источ-
ником которой могла быть 
только советская деревня. 

Таблица 5
Количество выступлений крестьян с «пораженче-

ской агитацией» в июле — августе 1927 г., 
учтенных ОГПУ

Регионы Количество выступлений
 Центр 1 832
 Северный Кавказ 1 803
 Украина 1 469
 Запад 705
 Северо-Запад 402
 Поволжье 332
 Сибирь 284
 ДВК 225
 Урал 217
 Всего: 7 269

Составлена по: Советская деревня глазами ВЧК—
ОГПУ—НКВД. 1918 — 1939. М., 2000. Т. 2. С. 628.
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УДК 94(470.41)«1950/1989»

А. Г. Галлямова
Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан (г. Казань)
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Регионалистский подход в осмыслении аграрной истории России, вы-
несенный во главу угла конференции, весьма актуален, поскольку может 
служить эмпирической базой для формирования эффективной политики по 
сохранению и возрождению подлинного цивилизационного богатства стра-
ны. Научное осмысление локального опыта призвано служить предоставле-
нию комфортных условий для существования самодостаточных территорий 
и общностей, показывая, что суть Российского государства в их интеграции. 
Оно также может способствовать достижению консенсуса в общественных 
точках зрения на советский строй, границы которых простираются от пол-
ного нигилизма по отношению к советской эпохе до безоглядной веры в 
добрый и справедливый потенциал того мироустройства. На одном полюсе 
взглядов фокусируется крайнее неприятие этого периода, выражающееся в 
его оценке как времени, когда государство окончательно упустило свой 
исторический шанс встать вровень с передовыми странами. На другом — 
недавнее прошлое ностальгически предстает в образе благополучного, 
стабильного и даже «сытого» времени в истории страны со справедливо 
устроенной, устойчивой социальной системой и лояльностью общественных 
отношений. 

Последнее во многом обусловлено зафиксированной в исторических и 
политико-идеологических публикациях картиной, в которой советский че-
ловек предстает как сознательный производитель материальных ценностей, 
приумножающих общественную собственность, являющуюся важным фак-
тором социального прогресса в социалистической стране. В историографии, 
подчиненной коммунистической монополии на трактовку ретроспекции 
СССР, колхозное крестьянство вслед за рабочим классом характеризуется 
как сознательное сообщество, выполняющее грандиозные планы КПСС и 
советского правительства по модернизации аграрной сферы. Такой подход, 
по сути вульгаризаторский, чрезвычайно обеднил характеристику крестьян-
ского социума, нивелировал ее, оставляя невнятное ощущение элементарно 
лицемерной «агитки», принизил его роль в процессах, приведших к распаду 
колхозного строя.

В отличие от историографического документальное отображение со-
ветской эпохи весьма богато и позволяет понять, что сельская социальность 
носила плюралистический характер. К примеру, письма во власть показы-
вают, что как бы ни старались власти, им не удалось добиться безоговороч-
ной приверженности официальным идейно-политическим установкам. В 
крестьянстве на протяжении всего советского периода сохранялся конфрон-
тационный паттерн социетальности. 

В 1950-е гг. наиболее яркий характер он обрел в период, когда власть, 
форсируя модернизационные процессы в аграрной сфере, пыталась в 
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рамках объявленной кампании строительства материально-технической 
базы коммунизма сделать решительное наступление на личное подсобное 
хозяйство, а также выдвинуть авантюристические шаги по резкому уве-
личению валового общественного продукта. Это вызвало шквал писем-об-
ращений в официальные структуры. Диапазон оттенков рефлексии в них 
весьма широк: от пронзительно-трагических до вызывающих смех, ко ми-
ческих. 

Полные драматизма и вопиющие факты изложены в письме Хиса мие-
ва из Заинского района, которое адресовано Н. С. Хрущеву и написано в 
самый разгар кампании «Догоним и перегоним Америку!». В нем гово-
рится: «Дорогой Никита Сергеевич! У нас случилось несчастье — угнали 
на сильно 25 коров из нашей деревни на мясо, мотивируя тем, что они 
 боль ные. А действительная причина такая. На пленуме Татарского обкома 
КПСС сильно критиковали Заинский район за срыв по заготовке продук-
тов животноводства. По приезде был созван пленум Заинского райкома 
КПСС и решили ликвидировать срыв по заготовке продуктов животновод-
ства на первый квартал 1961 г. Как и кому в голову пришло, не знаем, в 
деревню приехала ветврач Заинского района Никольская (жена второго 
секретаря РК КПСС). Осмотрели коров, зашли в канцелярию и начали 
писать список боль ных коров. Список диктовал ветфельдшер без образо-
вания Шакиров Шами. …Звали в правление и требовали сдавать или платить 
штраф в 300 руб. (в старом масштабе цен). 29 марта днем и с 29 на 30 марта 
всю ночь не пускали людей к себе домой. Это было страшное зрелище: 
плач стариков и женщин, проклятия. 30 марта начали насильно выгонять 
коров с хозяином на улицу. Председатель сельсовета верхом на лошади 
лично выгонял коров и хозяина. …Когда освежевали коров, они были 
здоровыми и чистыми. Нигде никакой болезни. Шесть коров на днях долж-
ны бы ли отелиться. Как больно было видеть, как из-за самодурства одного 
человека, занимающего высокий пост, было нанесено столько горя людям и 
ущерб государству. …Вся деревня в оцепенении и ждет, вот завт ра опять 
придут и заберут остальных коров. Вся надежда на Вас, Никита Сергеевич» 
[1, л. 99 — 100].

Отчаянное настроение в деревне, связанное с насильственным изъя-
тием сельхозпродукции у крестьян, хорошо передает коллективное письмо 
из с. Салмачи Высокогорского района, в котором они пишут: «Большинство 
колхозников живет сейчас только за счет щавеля — лесной травы, которую 
приходится собирать, носить на рынок, продавать и покупать хлеб. Среди 
нас происходит такое возмущение, как будто мы живем не при Советской 
власти. Из Вашего выступления по радио мы слышали, что нужно прода-
вать государству излишки, а у нас наоборот, если нет у колхозника яиц, то 
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нас заставляют покупать на рынке по 1 руб. 30 коп. и продавать государству 
по 57 коп. Просим, дорогой Никита Сергеевич, объяснить нам все это» [2, 
л. 129 — 130].

Любопытными воспоминаниями на тему притеснений ЛПХ делится в 
своей книге известный в республике государственный деятель Р. Ф. Мура-
тов: «У нас в доме было чуть более десятка кур и один петух. И это штук на 
5 оказалось больше, чем позволяла советская власть. Строго говоря, эта 
самая власть представала перед взорами перепуганных сельчан в виде 
специальной комиссии, которая ходила по дворам и переписывала всю жив-
ность: кур, коз, коров…». Далее он описывает, как им с матерью, пре одолев 
страх, удалось спрятать в подвале 5 кур, и какую «взбучку» они получили 
потом от отца, который возглавлял в то время сельскую партийную органи-
зацию [6, с. 15]. Находясь в рядах сельской верхушки, он не мог не понимать 
решимость властей республики в выполнении непомерных задач по увели-
чению государственных поставок животноводческой продукции.

Перегибы в действиях местных руководителей ТАССР в отношении 
личного подсобного хозяйства получили широкую огласку в статье «Бурен-
ка под арестом», опубликованной 1 августа 1962 г. в газете «Комсомольская 
правда». После этого одни из них были сняты с работы, другие получили 
административные взыскания решением обкома КПСС [3, л. 40]. 

Освещенные выше факты, казалось бы, свидетельствуют об отсталости 
взглядов крестьян, тормозивших процесс аграрной модернизации, направ-
ленной на развитие крупного производства, призванной избавить их от 
архаичного труда на крестьянском подворье. Однако, как показывает даль-
нейшее развитие событий, активная рефлексия народа на попытку раскре-
стьянивания села в конечном счете способствовала корректировке прово-
дившегося аграрного курса в республике, очистив ее от волюнтаристских 
нереалистичных мероприятий, игнорировавших естественную менталь-
ность людей. 

Меры по ограничению личного подсобного хозяйства в республике 
оказались безуспешными. На протяжении всего изучаемого периода при-
усадебное хозяйство играло существенную роль в сельскохозяйственном 
производстве. В 1973 г. на долю ЛПХ приходилось 64 % производившего-
ся в республике картофеля, 54 % — шерсти, 58 % плодов и ягод, 48 % 
овощей, 42 % мяса. Приусадебные подворья давали третью часть всей 
произ во димой в аграрном секторе продукции. По республике ЛПХ имели 
около 400 тыс. семей, в том числе 215 тыс. (54 %) колхозных дворов [7,    
с. 12]. 

Письма-жалобы, письма-разоблачения, хотя и представляли собой в 
определенной степени протестную модель поведения, поскольку в них вы-
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ражались боль, стыд за проводившуюся политику, негодование на неспра-
ведливые действия властей, однако часто свидетельствовали о наивной вере 
в локальный характер отдельных недостатков, в их быстрое устранение при 
наличии справедливой местной власти. Большинство писем представляло 
собой не собственно размышления об объективных причинах изложенных 
фактов, событий, а писалось с целью призвать виновных к ответу, прислать 
комиссию и т.п. Иными словами, наказание виновных, пресечение беспо-
рядков рассматривалось исключительно как удел власти, которая, чем силь-
нее, тем лучше может справиться со своей миссией. Поэтому многие пись-
ма, даже коллективные, были либо анонимные, либо имели характерную 
приписку, как в письме А. И. Борисова, где он рассказывает о безобразиях в 
своем совхозе: «Подписи своей для райкома КПСС и обкома не ставлю… У 
нас были случаи, что после высказывания правды приходилось покинуть 
совхоз» [4, л. 48]. 

Такие опасения были небезосновательны. В республиканском архиве 
нашли отражение факты рукоприкладства и полного произвола со стороны 
руководителей аграрных предприятий, например, председателей колхозов 
им. Ленина Зеленодольского района Фахрутдинова, привлеченного к уго-
ловной ответственности, «Алга» Буинского района Санатуллина, колхоза 
им. Калинина Бугульминского района Камалова, которые в ответ на спра-
ведливую критику расправлялись с теми, кто осмелился выступить с ини-
циативой по разоблачению недостатков в сельскохозяйственной отрасли. 
Характерным в данном отношении является откровенно циничное публич-
ное заявление председателя колхоза им. 50-летия Октября Лаишевского 
района В. П. Корчагина, сделанное в ответ на критические замечания рядо-
вых колхозников: «Я признаю в районе только 3 лица: первого секретаря 
райкома КПСС тов. Давлетшину, председателя райисполкома Ионова и на-
чальника милиции Яковлева. А вы, кто? Не выйдет по-вашему, жаловаться 
будете, тем хуже для вас», — сказал он [5, л. 67]. 

Жалобы, сигналы снизу наверх, как правило, имели мизерный эффект. 
В большинстве случаев проверки по письмам подтверждали наличие фактов, 
изложенных в них, однако, принятые по конкретным нарушителям меры 
были не адекватны размеру их проступков. Нередко в ситуациях, когда дело 
подлежало рассмотрению в судебных органах, руководители отделывались 
выговорами. При наиболее очевидных злоупотреблениях их лишь смещали 
вниз по служебной лестнице или переводили на аналогичный уровень в 
другой район. Когда же дело доходило до судебных органов, нередко пар-
тийные власти вставали на защиту осужденных. 

Либерально-попустительское отношение к неистребимым явлениям 
казнокрадства, взяточничества, хищений общественной собственности, 
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обретшее к концу советской эпохи типичный характер, создавало не только 
прецедент вседозволенности, в том числе для широких масс рядовых работ-
ников (падение дисциплины, рост хищений, нарушения в использовании 
колхозного транспорта), но и вело к внутреннему разладу. В позднесовет-
ский период за ширмой внешнего благополучия сельского мира, не сотря-
саемого рецидивами гражданской войны, внутривидовой агрессией, как в 
начале колхозного периода, часто крылся задавленный крик души. Он 
трансформировался в стиль презрительных насмешек над властями, в вяз-
ко-депрессивную форму профанации общественного труда, другие инфини-
тивы циничного социального поведения. Те же, кто не смог адаптироваться 
к общественным реалиям посредством включения механизма самозащиты, 
прибегал в лучшем случае к бегству из сельского мира, в худшем — к пьян-
ству, другим проявлениям личностной деградации.

Вместе с тем в республике были отдельные личности, готовые ра-
ботать в соответствии с регламентом модернизации общества, проявляя 
деловитость, предприимчивость. К примеру, Г. С. Саттаров из Кукморско-
го района даже пытался добиться аудиенции у Л. И. Брежнева для того, 
чтобы поделиться своими соображениями, почему «при такой технике, при 
таких удобрениях, при астрономической помощи партии и правительства 
сельское хозяйство ссылается на плохую погоду» [5, л. 1 — 10, 44 — 52; 
4, л. 45 — 50].

Надо сказать, инициативы снизу по совершенствованию аграрных от-
ношений на селе не всегда обеспечивали их авторам бесконфликтную жизнь, 
но, оставаясь всегда верными делу, они внутренней силой сдерживали раз-
витие негативных процессов в руководимых ими коллективах, хотя в общем 
масштабе предотвратить их не могли. Основополагающим принципом 
аграрной политики оставался сильный государственный патернализм, обо-
рачивавшийся усилением бюрократизации в регулировании хозяйственных 
связей, конъюнктурно-протекционистским подходом в реализации конкрет-
ных мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства. Тем не 
менее изучение общественных инициатив, голоса крестьян, отчасти диссо-
нирующего с официальной тональностью политических деклараций и заяв-
лений, доказывает, что колхозное крестьянство не было серой аморфной 
массой, инертной толпой, оно имело плюралистический характер. При всем 
казавшемся незыблемом господстве официальной идеологии в обществе 
пусть и в ограниченном зародышевом состоянии сохранялся и зрел граж-
данский активизм. В конечном счете, это породило серьезную проблему 
социально-культурной адаптации к модернизационным инициативам вла-
стей и неизбежно вело к накоплению социальных коллизий, критический 
уровень которых привел к распаду колхозного строя.
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Преобразования в жизни российского общества периода 1990-х — 
2000-х гг. обусловили существенные изменения в методологии исторической 
науки, углубление теоретических поисков, становление реального теорети-
ко-методологического плюрализма, а также необходимость применения в 
исследованиях синтеза различных методологических подходов, в т. ч. фор-
мационного и цивилизационного. 

В настоящее время историческая наука оперирует разнообразными 
подходами и методами исследований, которые обусловлены многомерно-
стью самой реальности. Множественность концепций и интерпретаций 
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углубляют познание прошлого, создают более сложную и объективную 
картину прошедших событий. Поэтому использование различных теорий, 
которые участвуют в постановке исследовательской задачи и направляют 
процесс исследования, является важнейшим условием научной объектив-
ности. Введение в практику исторических исследований возможностей 
цивилизационной теории, циклических теорий исторического процесса, 
теории кризисов и катастроф, теории модернизации позволяет по-новому 
взглянуть на проблемы аграрной политики советского государства, а также 
на основные векторы и детерминанты развития сельскохозяйственного 
производства. 

В основе формационного подхода лежит материалистическое пони-
мание истории, исключительное место отводится действию экономиче-
ских факторов. Главным недостатком при ее использовании в изучении 
региональной аграрной истории выступает недооценка роли реформ и 
антикризисного управления. Цивилизационной теории свойственно аль-
тернативное объяснение закономерностей общественно-экономического 
развития, она существенным образом расширяет диапазон факторов, 
определяющих прог ресс того или иного общества, уделяет большое вни-
мание цикличности развития. Благодаря данной теории возникает возмож-
ность всестороннего изучения региональных социумов. В рамках цивили-
зационного подхода выделяют теорию модернизации, а также теорию 
циклов и кризисов. 

Зарождение теории модернизации связано с работами Т. Парсонса, 
Н. Смелзера, Ш. Эйзенштадта, С. Хантингтона, У. Ростоу и др. Главные 
методологические принципы ранней теории подразумевали, что эволюция 
каждой страны идет от традиционного к индустриально-капиталистическо-
му обществу, эталоном которого выступало современное западное общество 
с его приверженностью к демократической системе власти, рыночной эко-
номике и техническому прогрессу, что во многом сближало понятие модер-
низации с вестернизацией. Однако противоречия и трудности развития за-
падной цивилизации породили вопрос о возможности не западной модели 
модернизации, основанной на собственных исторических устоях разных 
стран. С этой точки зрения, задачи модернизации, поступательных реформ 
и эффективного экономического развития совпадали [1]. Так как теория 
модернизации, в отличие от теории формаций, особое внимание уделяет 
именно реформам, то ее использование позволяет проследить эффектив-
ность аграрных преобразований в нашей стране в разные хронологические 
периоды и на разных уровнях: региональном, общероссийском, мировом. 
Кроме того, современный взгляд в рамках теории заключается в признании 
того, что процессу модернизации свойствен волновой, циклический харак-
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тер, а это открывает новые перспективы в изучении аграрной истории, 
когда на конкретно-историческом региональном материале возможно наи-
более точно проследить динамику и качественные изменения в сельскохо-
зяйственном производстве, раскрыть реальные структуры и механизмы 
социального и экономического развития. Поэтому нами предлагается сде-
лать главный упор именно на нелинейность, цикличность, прерывистость 
процессов в развитии аграрной сферы рассматриваемых регионов, что не-
избежно связано с выявлением кризисных состояний в системе [2]. 

Проблемы цикличности в социальном развитии, а также роль и место 
кри зисов в социодинамике рассмотрены такими исследователями, как 
О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Маркс, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Тоффлер, Ж. Сис-
монди, Н. Я. Данилевский, Л. Н. Гумилев, Н. Д. Кондратьев, А. Л. Чижев-
ский и др. В советский период истории данные вопросы были выведены за 
рамки научного поиска отечественных ученых. После распада СССР ис-
следовательский интерес к теории циклов и кризисов заметно возрос. Свои 
варианты видения современного социокультурного кризиса в России дают 
В. В. Ильин, А. С. Ахиезер, А. Н. Медушевский, В. Н. Кудрявцев, А. Г. Здра-
вомыслов, А. Д. Арманд, Д. И. Люри, В. В. Жерихин, А. С. Раутин, 
О. В. Кайданова и многие другие. Пожалуй, наиболее полно изучили раз-
личные аспекты цикличности экономисты. Зарубежные (Ж. Сисмонди,     
К. Родбертус, Т. Мальтус, У. Митчелл, А. Бернс, Дж. Мур и др.) и отечест-
венные исследователи (Е. С. Варга, С. А. Далин, М. С. Драгилев, А. А. Ма-
нукян, Л. А. Мендельсон, В. Шенаев, Я. А. Певзер, Ю. Покатаев, Л. А. Кор-
мишкина и др.) создали определенный научный задел в данной области. 
Историки же на проблему российских кризисов сквозь призму исторической 
цикличности практически не обращали пристального внимания. Вне их 
поля зрения долгое время оставались хронология фазовых переходов, при-
рода кризисов, факторы, влиявшие на их продолжительность и остроту. В 
литературе встречается только констатация нахождения общества в состо-
янии кризиса (смуты, застоя, стагнации и т. д.) в тот или иной период оте-
чественной истории. Типичный пример в этом отношении период так назы-
ваемого застоя. Известный российский специалист в области геополитики 
А. Г. Дугин, например, оценивал вторую половину 1960-х — первую полови-
ну 1980-х гг. как «этап развала и одряхления» [8]. Аналогичной точки зрения 
придерживались отдельные представители западной советологии — Н. Верт, 
Дж. Хоскинг, М. Малиа [6, с. 403 — 418; 18, с. 604 — 614; 13, с. 372] и др. 
М. Малиа писал: «…эти двадцать лет были временем нарастающего кризи-
са. Горбачев позднее назовет их „периодом застоя“, как бы подразумевая, 
что систему можно снова привести в движение, но слова „упадок“ и „рас-
пад“ представляются более уместными» [13, с. 372]. Наряду с темой «за-

Пленарное заседание



34 Региональное измерение аграрной модернизации в России

стоя» авторы книги «На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в 
партии и обществе» представили анализ позитивных явлений в развитии 
экономики страны [14, с. 3, 5 — 7, 198 — 219, 279 — 293]. Аналогичного 
мнения придерживался Дж. Боффа: «Последнее 15-летие не было периодом 
застоя. Страна развивалась, ее развитие было особенно интенсивным в об-
ласти экономики и позволило достичь важных производственных результа-
тов… Однако этот рост, сохранивший достаточно высокие темпы, не озна-
чает, что все проблемы решены» [4, с. 534].

После распада Советского Союза выходят в свет историософские рабо-
ты, исследующие специфику российской модернизации. Эта тема была 
весьма популярна в 1990 — 2000 гг. На циклический, волнообразный харак-
тер российской истории обратили внимание В. В. Ильин, А. С. Панарин и 
А. С. Ахиезер, опубликовавшие серию работ на эту тематику. Особо выде-
лим их коллективный труд «Теоретическая политология : реформы и контр-
реформы в России. Циклы модернизационного процесса», в котором история 
России рассматривается через периодическую смену реформ и контр-
реформ, а также их противопоставление. По мнению В. В. Ильина, напи-
савшего бóльшую часть книги, история России, по крайней мере с XVI в. и 
вплоть до периода перестройки, представляет собой длинную череду неу-
дачных, половинчатых и противоречивых реформ. Главный вывод, к кото-
рому в итоге приходят авторы, сводится к констатации печальной специфи-
ки России, по которой все «почины блокируются, гасятся, отменяются 
контрпочинами» [10, с. 173], а все реформаторские нововведения обладают 
чертами незавершенности, обратимости и инверсионности. По их мнению, 
реформы Н. С. Хрущева сменяются контрреформами, проводимыми коман-
дой Л. И. Брежнева. При этом хозяйственную реформу 1965 г. они оценива-
ют как псевдореформу. С 1970-х гг. начался затяжной кризис сельского хо-
зяйства. Однако более точную хронологию перехода в кризисное состояние 
авторы не дают. Затем период контрреформ сменился реформами перестрой-
ки, которая не решила ни одну из заявленных проблем, в том числе пробле-
му рыночной экономики. 

Оригинальный подход к интерпретации аграрной истории России ХХ в. 
был выдвинут доктором исторических наук, профессором Института исто-
рии и археологии Уральского отделения РАН Г. Е. Корниловым. Он ввел 
по нятие «агропереход», которым обозначил преобразования в аграрной сфе-
ре в рамках модернизации. Модернизационные процессы в аграрном разви-
тии России ученый разделил на три фазы: 1-я — конец XIX — середина 
XX в., 2-я — середина XX в. — конец 1980-х гг., 3-я — начало 1990-х — 
начало 2000-х гг. На протяжении первой фазы преобладало экстенсивное 
развитие сельского хозяйства, не были решены и нарастали проблемы, 
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связанные с продовольственным обеспечением населения. В ходе второй 
фазы осуществлялся комплекс мер по интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства. Аграрная политика в этот период прошла путь от попы-
ток внедрения элементов товарно-денежных отношений до полного игно-
рирования рыночных законов. Третья фаза ознаменовалась развитием 
ры ночных отношений и резким спадом производства сельскохозяйственной 
продукции [12, с. 10 — 53]. Данный подход представляет собой своеобраз-
ную концепцию цикличности, где агропереход выступает как длительный 
цикл, разделенный автором на три фазы, каждая из которых, в свою очередь, 
делится на этапы, отражающие подъемы и спады сельскохозяйственного 
производства.

На основе вышеперечисленных теорий нами сформулирована концепция, 
главный смысл которой заключается в трактовке аграрной истории 1953 — 
1991 гг. как нелинейного, циклического процесса, каждый цикл [19, с. 27]* 
которого состоит из состояний (фаз). Важнейшим и определяющим состоя-
нием является кризис [3, с. 7]**. Смена цикла и выход из кризисного состо-
яния обеспечивается комплексной модернизацией [17, с. 15; 16, с. 466]*** 
агропромышленного комплекса, которая выступает важнейшей частью ан-
тикризисного управления [5, с. 43 — 49]****.

Цикличность — важнейшая характеристика любого реального социаль-
ного движения. Она исторически развивается и всегда по-особому вписы-
вается в конкретные исторические и территориально-географические формы 

* Понятие «цикл» несет несколько смысловых нагрузок, оно отражает: закончен-
ность определенного процесса предполагаемым, планируемым результатом; диахрон-
ность развития, то есть повторяемость определенных процессов развития; наличие пере-
дачи системогенетической информации, «памяти» системы от одного поколения 
ре зультатов к другому; замкнутость упорядоченности составных частей процесса, стадий.

** Кризис — тяжелое переходное состояние, ведущее либо к гибели какой-либо 
системы, ее разрушению (негативный исход), либо к переходу в качественно новое со-
стояние, характеризующееся более высоким уровнем устойчивости (позитивный исход). 

*** Модернизация — процесс, посредством которого традиционные, аграрные 
общества трансформи руются в современные, индустриальные. Данный переход при-
водит к появлению и развитию передовых индустриальных технологий, а так же соот-
ветствующих им политических, культурных, социальных меха низмов, позволяющих 
ука занные технологии поддерживать, использо вать и управлять ими. Аграрная модер-
низация — создание агропромышленного сектора, адекватного индустриальной ста-
дии развития общества.

**** Антикризисное управление — это управление, определенным образом пред-
видящее опасность кризиса, предусматривающее анализ его симптомов, меры по сни-
жению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для после-
дующего развития.  
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социума. Одной из самых спорных и малоизученных проблем является 
природа цикла. По мнению ученых, признающих социальную цикличность, 
она порождается воздействием на систему ряда независимых импульсов. 
Ученые, придерживающиеся детерминистских позиций, видят в цикле сво-
еобразную первооснову мира. Другой не менее важной научной проблемой 
является выявление специфики цикличности и ее характеристик, а также 
определение роли и места кризисов в развитии сельскохозяйственного про-
изводства в условиях рыночной и плановой экономики. С точки зрения 
марксистской методологии, цикличность производства при капитализме 
свидетельствует о стихийности его развития, прерывности хода воспроиз-
водства, а аграрные кризисы в рыночной экономике — это кризисы пере-
производства в сельском хозяйстве со всеми вытекающими последствиями. 
Считалось, что их особенность заключается в отсутствии строгой периодич-
ности и затяжном характере. 

В рыночной экономике превалирующее влияние на характеристики 
цикла имеют объективные законы рынка (например, зависимость спроса и 
предложения в формировании цены на товары и услуги, свободная конку-
ренция и другие) при минимальном воздействии на цикл субъективных, в 
первую очередь управленческих факторов. В условиях командно-админи-
стративной экономики воздействие объективных законов рынка нивелиру-
ется и на первый план выдвигается действие субъективных факторов (госу-
дарственное регулирование и степень его эффективности) на цикличность 
и его характеристики. В то же время следует отметить, что современная 
экономика большинства развитых стран базируется на сочетании механиз-
мов рынка и государственного регулирования. Причем роль последнего с 
каждым годом возрастает — это общемировая тенденция. В связи с этим 
опыт реализации антикризисных программ советского государства значи-
тельно актуализируется.

Исторически сложилось, что важнейшей составляющей реализованных 
в России аграрных антикризисных программ стала модернизация сельско-
хозяйственного производства. Не вдаваясь в подробности многочисленных 
теоретических дискуссий о ее специфике в традиционно аграрной стране, 
отметим, что в России модернизационные процессы второй половины ХХ в. 
протекали не только в виде освоения новых институциональных и техни-
ко- экономических форм, но и в территориально-географическом разрезе —   
в ви де подведения под социально-экономическое развитие новой простран-
ственной и ресурсной базы. В условиях плановой советской экономики 
различные компоненты хозяйственного производства размещались по эко-
номическим районам страны в соответствии с задачами удовлетворения 
основных потребностей государства и рациональным использованием есте-
ст венных и трудовых ресурсов каждого региона. 
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В территориально-географическом разрезе Марийская, Мордовская и 
Чувашская АССР относятся к Поволжью. Однако при анализе вопросов 
аграрной истории обязателен учет региональной специфики. В связи с этим 
следует отметить, что как объект исследования Поволжье часто является 
довольно обширным регионом, во многом нивелирующим специфику кли-
матических, демографических и экономических условий. В силу этого в 
рамках Поволжского региона принято выделять локальные районы, один из 
них — Среднее Поволжье. 

Весьма неоднороден спектр мнений по вопросу территориальных рамок 
Среднего Поволжья среди исследователей, занимающихся теоретическим 
осмыслением аграрной истории региона. Определенный консенсус был 
достигнут на I региональной научной конференции историков-аграрников 
Среднего Поволжья, прошедшей в ноябре 1976 г. в г. Йошкар-Оле. На ней 
было принято решение о создании объединения по изучению аграрной 
истории Среднего Поволжья и принято положение о нем, в котором отмеча-
лось: «Средневолжское аграрное объединение является добровольным на-
учным объединением историков, практиков сельского хозяйства, экономи-
стов, этнографов, фольклористов, работников архивов и музеев, 
представителей естественных наук, широкой общественности Марийской, 
Мордовской, Татарской, Чувашской АССР, Куйбышевской и Ульяновской 
областей» [9, с. 9]. Тем самым в определенной степени было выработано 
коллективное понимание географических рамок рассматриваемого региона, 
исходя из необходимости решения конкретных задач, однако это не смогло 
нивелировать плюрализм мнений в пределах авторских концепций. 

В рамках Среднего Поволжья имеются основания рассматривать Ма-
рийскую, Мордовскую и Чувашскую АССР как весьма перспективный, об-
ладающий спецификой объект изучения. 

В начале становления Марийской, Мордовской и Чувашской республик 
в качестве самостоятельных административных и экономических единиц 
их территория входила в состав Поволжского района. Экономическое един-
ство обозначенных субъектов весьма наглядно иллюстрирует тот факт, что 
из 15 автономных республик Российской Федерации, где в 1957 г. были 
созданы совнархозы, самостоятельным экономическим районом оставалась 
только Коми АССР. Остальные автономные республики вскоре вошли в 
сос тав укрупненных совнархозов. Марийская, Мордовская и Чувашская —   
в Волго-Вятский совнархоз. Включение в Волго-Вятский экономический 
район последних отразило не только сложившиеся экономические и тран-
спортные связи, но и тенденцию их развития [11, 155]. В составе Волго-Вят-
ского экономического района, на фоне наиболее населенной и индустриали-
зированной Горьковской области и довольно богатой ресурсами Кировской 
области, которая к тому же являлась давним центром освоения региона 
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русским населением, рассматриваемые республики выделялись рядом ха-
рактеристик. 

Прежде всего следует назвать национальный статус автономий, что 
предопределяет необходимость учитывать роль национально-хозяйственно-
го уклада при анализе ранней аграрной истории региона, а позже — особое 
отношение власти, обусловленное спецификой национальной политики в 
СССР. 

Исторические судьбы и социально-экономические условия развития 
марийского, мордовского и чувашского народов во многом сходны. Перво-
начально территории их расселения представляли собой типичные аграрные 
регионы, однако в ходе начавшихся в первой трети ХХ в. модернизационных 
процессов они превратились в аграрно-индустриальные. По завершении 
национально-государственного строительства, оказавшись в силу ряда об-
стоятельств вне магистрального потока основной волны индустриализации, 
рассматриваемые субъекты прошли фазу промышленного развития в фор-
сированном режиме и в исторически незначительные сроки, первоначаль -
но — в ходе размещения эвакуированных предприятий, затем — в после-
военный период, характеризовавшийся расширением и углублением форм 
индустриального производства. Изучение исторического опыта отсталых в 
индустриальном отношении регионов, сумевших в относительно сжатые 
сроки достичь высокого уровня промышленного развития, представляет, 
бесспорно, большой интерес. Особое научное значение имеет анализ фак-
торов, способствовавших таким результатам, рассмотрение эволюции агро-
промышленного комплекса сквозь призму данных процессов. 

Сельскохозяйственное производство базируется на растениеводстве и 
животноводстве, которые, в свою очередь, зависят от особенности почв и 
климата той или иной территории. Последние являются одними из важных 
показателей, определяющих условия проживания и жизнедеятельности че-
ловека. Рассматриваемые республики располагаются в зонах так называе-
мого рискованного земледелия: климатические условия не гарантируют 
получение высоких урожаев. 

Другим существенным обстоятельством являлась ресурсная составля-
ющая, которая во всех трех республиках была незначительной, особенно в 
сфере ценных запасов. 

Общая для рассматриваемых территорий — сравнительно высокая 
плотность населения (в меньшей степени этот показатель был выражен в 
Марийской АССР), что формировало фактор избыточного трудоспособного 
населения в аграрной сфере, которое по мере механизации сельского хозяй-
ства необходимо было занимать в индустриальных отраслях. Численность 
населения Марийской и Чувашской АССР с 1959 по 1989 г. выросла со 648 
до 750 тыс. чел. и с 1 096 до 1 336 тыс. чел. соответственно, а Мордовской 
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АССР — сократилась с 1 000 до 964 тыс. чел., что сопровождалось сни-
жением доли сельского населения в рамках всего Волго-Вятского экономи-
ческого района [15, с. 59]. 

Особенности географической локализации средневолжских республик 
заметно повлияли на характер взаимоотношений «центр — периферия». 
Расположение в центре России предопределило модель своеобразной пере-
ходной зоны. В итоге в регионе соединялись закономерности развития как 
центра, так и периферии. Вместе с этим необ ходимо учитывать во многом 
специфическое экономико-географическое положение Мордовской АССР. 
Так, М. М. Голубчик выделял следующие его черты: 1) периферийное, уда-
ленное от главного экономического ядра — Горьковского промышленного 
узла, крайнее южное положение в Волго-Вятском районе, в котором респу-
блика выступала «наименее волго-вятской» и «волжской» частью района. 
Немаловажным относительно неблагоприятным фактором эко номиче ского 
развития Мордовии в отличие, например, от Чувашии и других приволж-
ских автономных республик являлась ее удаленность от р. Волги — важ-
нейшей водной магистрали европейской части СССР; 2) по ло жение Мор-
довской АССР на стыке Волго-Вятского, Поволжского, Цент рального и 
Центрально-Черноземного районов при усиливавшихся вза имо связях ре-
спублики с ни ми, особенно с Центральным районом, а также взаимоотно-
шения с сосед ни ми областями и автономными республиками; 3) положение 
на важных транспортных (железнодорожных) магистралях, связывавших 
Мордовию с от носительно близко расположенными центрами «своего» 
района (г. Горький) и соседних экономических районов (особенно г. Москва, 
а также г. Куйбышев, Казань, Рязань и др.) [7, с. 22 — 23]. Такая специфика 
во многом способствовала превалированию здесь закономерностей развития 
центра в сравнении с другими республиками. Что касается Марийской 
АССР, то наибольшая из рассматриваемых республик удаленность от эко-
номических центров обусловила здесь доминирование закономерностей 
периферии.

В то же время, в вопросе определения характеристик циклов развития 
сельскохозяйственного производства (продолжительность, динамика фазо-
вых переходов, острота и глубина кризисов) в 1953 — 1991 гг. следует 
учитывать тот факт, что главенствующее влияние на архитектонику циклич-
ности оказывали властные импульсы, исходящие от центральных государ-
ственных и партийных органов. Поэтому местные исторические, природ-
но-географические условия, специфика, определяемая положением и ролью 
сельского хозяйства в народнохозяйственном комплексе республик, их 
аграрной специализацией, долей сельского населения и т. д. в рассматри-
ваемый период носили скорее зависимый характер, чем доминирующий. 

Пленарное заседание



40 Региональное измерение аграрной модернизации в России

В связи с этим цикличность сельскохозяйственного производства регионов 
во многом совпадала с общероссийской.

Таким образом, в основе предлагаемой нами концепции развития со-
ветской аграрной модели хозяйствования в 1953 — 1991 гг. лежат представ-
ления о цикличности, нелинейности и кризисности социодинамики. Сущ-
ность и содержание аграрной политики советского государства при этом 
представляется как процесс создания и реализации программ антикризис-
ного управления отраслью, обеспечивающих минимизацию последствий 
кризисов и успешный переход системы на новый цикл развития с более 
высоким уровнем устойчивости, определением позитивных и негативных 
сторон региональной управленческой практики. Данный методологический 
подход позволяет раскрыть на основе конкретно-исторического и статисти-
ческого материала национальных республик хронологию цикличности и 
фазовых переходов состояний аграрного производства, а также установить 
основные характеристики и природу кризисных состояний сельского хозяй-
ства. Предложенная теоретико-методологическая схема универсальна и 
применима к исследованию агарной истории как других регионов, так и 
страны в целом. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ШКОЛЫ ИСТОРИКОВ-АГРАРНИКОВ 
НИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (1932 — 2001 гг.)

В статье рассматривается процесс становления и развития научной школы исто-
риков-аграрников НИИГН с момента основания института в 1932 г. и до его реоргани-
зации в 2001 г. Особое внимание обращается на тематические приоритеты школы на 
разных этапах ее формирования, а также на деятельность Средневолжского объедине-
ния историков-аграрников.

Ключевые слова: научная школа, аграрная история, крестьянство, научно-иссле-
довательский проект, Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия. 

Одним из приоритетных научных направлений исследований сотруд-
ников Института мордовской национальной культуры являлось изучение 
аграрной истории Мордовского края и Поволжья. Сама история Мордовии 
XX в. — это процесс ее превращения из аграрно-крестьянского в аграр-
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но-индустриальный регион. Отсюда особую значимость для исследователей 
приобретает все то, что связано с аграрной историей республики. 

Изучение истории населения и хозяйства села как составной части 
истории региона началось в 1932 г., когда был создан Институт мордовской 
национальной культуры. Разработка данной проблематики происходила на 
основе марксистско-ленинского учения как идеологической и методологи-
ческой основы исторических исследований, поскольку историческая наука 
в тот период выполняла важнейшую пропагандистскую функцию. Среди 
основных тем исследований были крестьянское движение мордвы в период 
феодализма и смена общественно-экономических формаций. 

В 1930-е гг. сотрудниками института был подготовлен и издан ряд 
трудов, сквозной тематикой которых являлась роль крестьянства в социаль-
ных конфликтах XVII — начала XX в. Среди них работы «Алатырская 
мордва по переписям 1624 — 1721 гг.» А. А. Гераклитова [2], «Кузьма 
Алексеев: крестьянское движение мордвы Терюшевской волости (1808 — 
1810 гг.)» М. И. Зевакина [4], «Революция 1905 — 1907 годов на террито рии 
Мордовской АССР» Т. Е. Купряшкина [12], «Очерки по истории мордов-
ского народа XVIII в.» К. А. Коткова и С. П. Вернера [9], «Кресть янское 
движение на территории Мордовии во 2-й половине XVIII века»  К. А. Кот-
кова [8]. 

Исследование «1917-й год в Мордовии: Из истории Октябрьской социалис-
тической революции на территории МАССР» Т. Е. Купряшкина и В. И. Са-
маркина [11] было призвано показать угнетенное положение мордовского 
народа до 1917 г. и его борьбу за социализм под руководством большевиков. 

Издание «Очерков истории Мордовской АССР» в двух томах (1955, 
1961 гг.) [16] стало первой попыткой систематического изложения истории 
Мордовии с древнейших времен до рубежа 1950-х — 1960-х гг., где значи-
тельное место было уделено основному занятию населения региона — сель-
скому хозяйству.

С первых лет существования института одной из основных его задач 
ста ла публикация изданий серии «Документы и материалы по истории Мор-
довской АССР» [3], содержащих документы из центральных и региональ-
ных  архивов, которые широко используются уже не одним поколением 
местных историков. В том числе были опубликованы «Саранская тамо-
женная книга за 1692 г.» [25], сборник документов «Революция 1905 —  
1907 гг. на территории Мордовии» [23], «Установление Советской власти в 
Мор довии» [28] и «Мордовия в период упрочения Советской власти и граж-
данской войны»  [14]. 

В 1940 г. в институте был создан сектор сельского хозяйства, который 
был преобразован в сектор экономики (1945 г.), разделенный позднее на 
сектора экономики сельского хозяйства и экономики промышленности 
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(1975 г.). В ходе командировок и экспедиций в районы республики сотруд-
ники изучали экономику колхозов, совхозов, МТС, колхозного производ-
ства, организовывали экономические сельскохозяйственные конферен ции, 
проводили практические семинары с целью подъема экономики кол хозов. 
Начиная с 1956 г. теоретические работы, опубликованные на страницах 
«Записок» института в специальной серии «Экономика», содержали прак-
тическую помощь и рекомендации сельскохозяйственным предприятиям. 
Весомым вкладом в исследование аграрного потенциала региона стали 
фундаментальные труды по экономике сельского хозяйства таких ученых, 
как Н. В. Рыскин, А. П. Макаркин, В. С. Тонких, Ю. Т. Бузилов, А. Е. Ани-
симов и др. Для современных экономистов эти исследования, разумеет -   
ся, устарели, однако ими до сих пор пользуются историки-аграрники [17, 
с. 31 — 105].

В 1950 — 1960-х гг. с целью изучения хозяйственной и духовной куль-
туры населения Большеигнатовского, Ардатовского, Дубёнского, Кочкуров-
ского, Мельцанского, Старосиндровского, Рыбкинского, Атюрьевского, 
Старошайговского, Пурдошанского, Краснослободского районов республи-
ки были проведены историко-этнографические экспедиции совместно с 
Институтом этнографии АН СССР и Мордовским НИИ под руководством 
кандидата исторических наук В. Н. Белицер. Кроме того, комплексные экс-
педиции осуществлялись в Татарскую и Башкирскую АССР, Куйбышевскую, 
Ульяновскую и Оренбургскую области [29, с. 88 — 102, 144 — 160]. Резуль-
татом многолетней работы ученых-этнографов НИИЯЛИЭ, Института эт-
нографии АН СССР, Мордовского и Саратовского госуниверситетов стало 
издание монографии «Мордва: Историко-этнографические очерки» [13], в 
которой освещаются традиционная культура и быт крестьян, социально- 
экономические и культурные преобразования в жизни мордовского народа 
в советский период.

С 1960-х гг. главный фокус исследования аграрной истории региона 
переместился от истории крестьянских движений мордвы к изучению исто-
рии сельского хозяйства и крестьянства в военный и послевоенный периоды, 
а также к вопросам совхозного строительства.

Совместно с местными академическими учреждениями, вузами и Ми-
нистерством сельского хозяйства велась работа по изучению опыта колхозов 
и совхозов Мордовии, итогом которой стало практическое пособие для агра-
риев республики «Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства в 
Мордовской АССР» [24]. В 1968 г. при секторе экономики группой специа-
листов сельского хозяйства был разработан «Земельный кадастр Мордовской 
АССР» (издан в 1970) [5], в котором впервые обобщались количественные и 
качественные характеристики земельного фонда республики.

Пленарное заседание
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В 1970 г. совместно с государственными архивами Мордовии был 
подготовлен сборник документов «Победа колхозного строя в Мордовской 
АССР» по материалам республиканских периодических изданий с 1927 по 
1937 гг. [20]. В нем представлена деятельность районных партийных, ком-
сомольских и профсоюзных организаций в период переустройства дерев-
ни, выявлены особенности коллективизации мордовской и татарской де-
ревни. Кроме того, сотрудниками института были подготовлены и изданы 
фундаментальные исследования, посвященные аграрной истории региона: 
«Трудящиеся Мордовии в борьбе за восстановление сельского хозяйства 
(1921 — 1926 гг.)» С. К. Коткова [10], «План организационно-хозяйственно-
го и социального развития колхоза «Россия» Ковылкинского района Мор-
довской АССР», работа ставшая лауреатом Выставочного комитета ВДНХ 
СССР [19], коллективная монография «Распределение и использование 
тру довых ресурсов села Мордовской АССР» [22], «Культура и быт мордов-
ского колхозного села: (Историко-этнографический очерк по материалам 
Зубово-Полянского района Мордовской АССР)» В. А. Бала шо ва [1]. 

Практическую значимость представляли коллективные труды «Эконо-
мическая оценка земли по эффективности возделывания сельскохозяйствен-
ных культур» [31] и «Сельское хозяйство Мордовии в десятой пятилетке»  
[26], созданные при участии сотрудников института. Институт инициировал 
также проведение республиканской научно-практической конференции 
«Основные направления развития производительных сил Мордовской АССР 
в X пятилетке» (Саранск, 1975) [15]. 

С середины 1970-х гг. в исследовательской деятельности института 
наметились серьезные изменения в концептуальном осмыслении многих 
проблем аграрной истории, что отразилось не только в научных изданиях, 
но и в создании Средневолжского объединения историков-аграрников на 
первой учредительной конференции историков-аграрников Среднего Повол-
жья в г. Йошкар-Ола (1976 г.). Среди инициаторов его учреждения были 
сотрудники института М. В. Дорожкин, А. В. Клеянкин и М. В. Жиганов. 
Благодаря их усилиям в регионе сложилась фундаментальная база для осу-
ществления исследований в сфере аграрной истории Поволжья, что позво-
лило в 1978 г. провести в стенах института II региональную научную кон-
ференцию историков-аграрников Среднего Поволжья. Традиция проведения 
подобных мероприятий была продолжена, и в 2003 г. НИИ вновь был избран 
для организации научного форума историков-аграрников. 

Зримым результатом научной деятельности стало расширение аграр-
но-исторической проблематики работ НИИЯЛИЭ: история крестьянского 
землевладения и землепользования в XVII — XVIII вв., использование и 
размещение трудовых ресурсов в колхозных и совхозных хозяйствах, орга-
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низация сельскохозяйственного производства МАССР, применение произ-
водственных фондов, изменения в современном крестьянском быте, пер-
спективы хозяйственного и культурного развития села и др. Реализованы 
крупные исследовательские проекты: «Природная и социально-экономиче-
ская характеристика районов Мордовской АССР», где представлено краткое 
природно-экономическое описание районов республики [21]; «История 
Мордовской АССР», в котором широко показана история крестьянства [6]. 
Вводятся в научный оборот ценные исторические документы, среди них 
особое место принадлежит «Переписной книге мордовских селений Ала-
тырского уезда 1671 года» [18]. В источнике содержится ценный материал 
об участии мордовского народа в гражданской войне 1670 — 1671 гг., о 
податях, которыми облагалось население, и др. 

В 1980 — 1990-е гг. в условиях смены общественно-политических от-
ношений и новых социально-экономических реалий происходит трансфор-
мация научной парадигмы за счет разработки инновационных исследова-
тельских концепций и теоретико-методологических подходов и расширения 
тематики исследований. Сотрудники института занимались исследованиями 
мордовской деревни как дореволюционного, так и советского периода, рас-
сматривали изменения в социальном облике и духовной культуре села, 
проблемы трудовых ресурсов в аграрной сфере Мордовской АССР. Появи-
лись новые темы — развитие внешнеэкономической деятельности, экологии 
в хозяйственной деятельности, различные аспекты социально-экономиче-
ской и культурной жизни [29, с. 73 — 81].

Продолжая лучшие традиции предшествующих лет, в 1980-е гг. изда-
ются монографии, ставшие новой ступенью в аграрной истории Мордовии. 
В частности, опубликован двухтомный коллективный труд «История совет-
ского крестьянства Мордовии» [7], охватывающий период с 1917 г. до сере-
дины 1980-х гг. В монографии показаны некоторые особенности и специфи-
ка сельскохозяйственного сектора региона и роль крестьянства республики 
в исследуемых хронологических рамках. 

В первой половине 1990-х гг. — особо трудном периоде в истории ин-
ститута — была сокращена разработка многих исследовательских тем, 
практически приостановилась издательская деятельность, тем не менее 
научная не прекращалась, в том числе, по вопросам аграрной истории ре-
спублики. Так, в 1992 г. сектор истории НИИ подключился к российско-бри-
танскому исследованию современного села, возглавляемому профессором 
Манчестерского университета (Великобритания) Т. Шаниным. В связи с 
актуальностью изучения проблем и перспектив развития современного села 
в 1994 г. была создана научная группа в составе Т. П. Ребровой, А. С. Ту-
вина, О. И. Марискина и С. И. Масоловой для разработки темы «Истори-
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ко-социологическое исследование села». Аспиранты и сотрудники науч-
но-исследовательского института продолжали защищать кандидатские 
диссертации, внесшие существенный вклад в разработку аграрной пробле-
матики (Т. П. Реброва «Социально-экономическое состояние села Мордов-
ской АССР. 1975 — 1985 гг.» (Москва, 1991), А. С. Тувин «Крестьянское хо-
зяйство Мордовии в 1861 — 1905 гг.» (Самара, 1992), С. Д. Николаев 
«Мордовская крестьянская семья первой половины XIX века» (Саранск, 1993), 
Н. В. Нестерова «Крестьянские промыслы Мордовии в период капитализма 
(1861 — 1905 гг.)» (Москва, 1994), Т. В. Еферина «Крестьянская община на 
территории Мордовии (60-е годы XIX века — 30-е годы XX века)» (Са-
ранск, 1995) и др.) [30, с. 227 — 319].

Важно отметить, что сельское хозяйство остается обширной областью 
для различных экспериментов и преобразований. Работа в развитии ре-
гиональных научных изысканий в области изучения социальных, экономи-
ческих и культурных процессов, происходящих на селе, продолжается и в 
на с тоящее время.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в стенах Научно-иссле-
довательского института гуманитарных наук при Правительстве Рес публики 
Мордовия сформировалась историческая школа, интенсивно изучающая 
проблемы общероссийской и региональной истории, исто риографии и 
 методологии исторической науки. Подтверждением тому является зна-
чительное количество весомых изысканий по аграрной истории Мордовии 
и Среднего Поволжья, а также подготовка специалистов — историков- 
аграрников.
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В статье рассмотрены реалии современной аграрной реформы в Татарстане в кон-
тексте системного анализа статистических показателей уровня трансформационной 
институционализации отдельных форм малого предпринимательства (крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств), а также латентных процессов, протекав-
ших в сельском обществе в рамках специфики крестьянского традиционализма. Особое 
внимание в ней уделяется элементам «моральной экономики» и их роли в консервации 
традиционных отношений в деревне. Кроме того, в статье многие тенденции и процес-
сы, происходящие на сельских территориях, рассматриваются с позиции их системно-
го анализа и учета при разработке новой аграрной политики в Татарстане и России.

Ключевые слова: Республика Татарстан, аграрные реформы, личное подсобное 
хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяйство, особенности сельского предприни-
мательства, крестьянский традиционализм. 

Реформационный контекст аграрного вопроса в России возник не се-
годня, он является извечной проблемой ее многонационального сельского 
общества. Аграрный вопрос всегда был связан с неспособностью основной 
массы сельского населения быстро перестроить свое устоявшееся традици-
онное сознание и экономическую деятельность в соответствии с изменени-
ями в конкурентных рыночных отношениях в сфере сельскохозяйственного 
производства. Основная его сущность кроется в противоречии между тра-
диционными полунатуральными и рыночными формами хозяйствования, 
укоренившимся правосознанием крестьянства и мобильным рыночным 
сознанием фермера-предпринимателя. Иначе говоря, аграрный вопрос — это 
новая социально-ментальная реальность, возникающая при переходе от тра-
диционных к предпринимательским формам хозяйствования. 

Аграрные реформы 1990-х гг. включали в себя проведение земельной 
реформы, реорганизацию колхозно-совхозного производства, являвшегося 
доминирующей формой хозяйствования в деревне, масштабное развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Они привнесли существенные изме-
нения в устоявшиеся социально-экономические и культурные сферы рос-
сийской деревни. Введение рыночных и частнособственнических предпри-
нимательских отношений в деревне привело также к значительным 
изменениям в сельском сообществе, часто противоположным планируемым 
— резкому снижению уровня жизни населения, массовой безработице, на-
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турализации и падению товарного производства, разрушению социаль-
но-культурной инфраструктуры. Причем аграрный сектор каждого россий-
ского региона эти реформационные модернизации переживал по-своему, 
налицо экономическая, социальная и демографическая специфика. И Рес-
публика Татарстан в этом отношении не исключение. 

В этой связи изучение татарстанской деревни в контексте реализации 
современных социально-экономических реформ приобретает особую акту-
альность. Научно-практическая значимость этой темы обусловлена: во-пер-
вых, недостаточностью систематизированных данных о динамике и специ-
фике изменений в аграрном секторе Татарстана, новых формах 
хозяйствования в деревне; во-вторых, целесообразностью учета результатов 
реформ в контексте разработки новых регионально-адаптированных про-
грамм развития деревни; в-третьих, необходимостью создания векторов 
эволюции татарстанской деревни в координатах развития других российских 
регионов; в-четвертых, необходимостью системного изучения психологии 
и ментальности основной массы сельского населения, его образа жизни и 
форм экономических и социальных взаимоотношений. 

 Постсоветской деревне Республики Татарстан, как и многим другим 
регионам Российской Федерации, присущи социально-экономические про-
тиворечия, связанные с сосуществованием интеграционных и дезинтегра-
ционных процессов, усилением традиционных неформальных отношений 
и утверждением ценностей рыночной экономики. Однако в Татарстане, 
благодаря реализации особой политики «мягкого вхождения в рынок» и 
постепенной либерализации цен, наблюдался меньший спад аграрного про-
изводства, сохранились крупные сельскохозяйственные предприятия. При-
чем благодаря жесткой вертикали власти руководству Татарстана удалось 
оказать максимальную поддержку не только промышленности, но и сель-
скому хозяйству, которая способствовала переходу основанного массива 
земель сельскохозяйственного назначения крупным аграрным инвесторам, 
отчасти крестьянским (фермерским) хозяйствам. Перераспределению фи-
нансовых ресурсов из более благополучных отраслей (нефтяной промыш-
ленности) в аграрный сектор способствовали преимущества суверенного 
положения Республики Татарстан, которое позволяло самостоятельно рас-
поряжаться собственными средствами и в крупных объемах финансировать 
сельское хозяйство. Такая политика стала одной из причин более благопо-
лучной по сравнению с общероссийскими тенденциями экономической и 
демографической ситуации в деревне Татарстана, поскольку в ней спад в 
общественном секторе был менее выраженным. Кроме того, республика 
смогла сохранить и модернизировать сельские институты местного самоу-
правления и значительную часть объектов социально-культурной инфра-
структуры, а также минимизировать последствия потери рынка труда в де-
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ревне. Это произошло и благодаря тому, что татарстанское руководство 
смогло сохранить в начальный период реформ крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия акционерно-государственного сектора, доля которых в 
аграрной отрасли республики и сегодня значительно превышает совокупную 
долю крестьянских (фермерских) хозяйств и подворий в объеме производи-
мой сельскохозяйственной продукции. 

Результат этой политики очевиден. Республика Татарстан в начале 
XXI в. становится одним из ведущих локомотивов производства, перера-
ботки и реализации сельскохозяйственной продукции в России. По объему 
региональной валовой сельскохозяйственной продукции она входит в 
число флагманов среди субъектов Российской Федерации (4-е место), пол-
ностью удовлетворяет потребности местного населения в основных про-
дуктах питания. По итогам 2017 г. республика — лидер в России по про-
изводству молока (821,6 тыс. т), картофеля (1 466,8 тыс. т), мяса в живом 
весе (491,6 тыс. т); по валовому сбору сахарной свеклы (3,1 млн т) занима-
ет 6-е место [1]. По итогам 2017 г. суммарный объем валовой продукции 
сельского хозяйства Татарстана составил 260 млрд рублей. По данному 
показателю республика занимает 3-е место среди регионов России. 

Однако, несмотря на определенные экономические успехи в сельскохо-
зяйственном производстве, в аграрном секторе Татарстана еще латентно 
развиваются отдельные формы традиционного единолично-крестьянского 
и коллективного хозяйствования и советской плановой экономики. В дерев-
не по-прежнему действуют традиции административно-управленческой 
системы в форме господства некрестьян над крестьянами, осуществляемые 
в рамках посреднических хозяйственных, финансовых, материально-техни-
ческих и социальных отношений. Кроме того, сохраняются особая система 
неформального взаимодействия крестьянских подворий и сельскохозяй-
ственных предприятий, различные элементы «моральной экономики» в 
форме взаимопомощи, взаимовыручки и бартерных отношений. 

Остаточные факторы и явления прежних единолично-крестьянских и 
колхозных форм хозяйствования в деревне Татарстана объясняются, скорее 
всего, специфической ролью сельского этнотерриториального социума в 
традиционной крестьянской культуре, ориентированной на сохранение и 
поддержание уже существующего социального порядка, а также негативным 
характером отношений сельских жителей к любым реформам, преобразова-
ниям и нововведениям. Главное, несмотря на интенсивную урбанизацию и 
агломерации, в татарстанской деревне все еще сильны проявления крестьян-
ской поземельной управленческой культуры и ценности традиционного 
общества, которые являются не только важным консолидирующим элемен-
том сельского сообщества, но и необходимой стабилизирующей связкой его 
членов с внешним миром. 
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Вообще, анализируя основные задачи современных аграрных реформ, 
осуществляемых в Татарстане с начала 1990-х гг., следует заметить, что 
главным их результатом стало формирование нескольких типов аграрных 
социально-экономических форм: акционерно-инвестиционной, крестьян-
ско-потребительской, крестьянско-товарной и фермерско-предприниматель-
ской. В обороте различных категорий хозяйствующих субъектов Татарста-
на в середине 2016 г. было 3 994,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий  
(в том числе 3 376,5 тыс. га пашни), из них 81,4 % находилось в распоря-
жении сельскохозяйственных организаций, 14,9 % — крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 3,2 % — в личном 
пользовании граждан, включая подсобные хозяйства (приусадебное земле-
пользование), служебные наделы граждан, коллективное и индивидуальное 
садоводство, огородничество, индивидуальное жилищное строительство 
[4, с. 98 — 104]. Для работы в формах неформального и формального хозяй-
ствования имелся необходимый людской потенциал. В 2017 г. на сельских 
территориях Татарстана проживало свыше 900 тыс. человек (23 % от общей 
численности населения республики), из них около 100 тыс. работало на 
предприятиях и в организациях аграрного комплекса [1]. 

Однако, к сожалению, политика рыночной диверсификации сельского 
хозяйства привела не совсем к тем результатам, которые планировались 
изначально — создание цивилизованных рыночных отношений и значитель-
ного страта успешных предпринимателей в деревне в лице крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Причем политика формирования этого способа хо-
зяйствования в деревне Татарстана не нашла широкой поддержки у сельско-
го населения. В результате эта форма малого предпринимательства, опреде-
ленная российскими, отчасти и татарстанскими теоретиками реформ как 
основа современного деревенского бытия и разрекламированная в много-
численных политических и научных форумах, средствах массовой инфор-
мации, литературных и публицистических произведениях, не стала главным 
очагом агрокультуры и основным производителем сельскохозяйственной 
продукции в Татарстане и России.

Из анализа статистических и эмпирических данных аграрного сектора 
Татарстана (2017 г.) видно, что крестьянские (фермерские) хозяйства не 
получили повсеместного развития, главное — они с большим трудом при-
живались в деревне. Об этом свидетельствуют и статистические данные: в 
1992 г. в Татарстане примерно на 3 300 сельских населенных пунктов при-
ходилось 254 крестьянских (фермерских) хозяйства [2, с. 1], в 2017 г. — со-
ответственно на 3 070 — 2 882 [9, с. 57]. За 25 лет фермерского движения в 
Татарстане количество крестьянских (фермерских) хозяйств выросло в более 
чем 11 раз. Но в то же время следует заметить, что не во всех деревнях и 
селах республики они смогли успешно закрепиться в сфере предпринима-
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тельской деятельности. К примеру, в 2017 г. в Татарстане, по нашим подсче-
там, на одно селение приходилось в среднем 0,94 хозяйства. Получалось так, 
что если в одних населенных пунктах их число доходило до десяти и более, 
то в других они вовсе отсутствовали. 

При этом особый интерес вызывает объем участия крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в региональном валовом сельскохозяйственном продукте 
Татарстана, который благодаря увеличению их численности, росту произ-
водственной мощности и производительности труда с каждым годом воз-
растал. В 2000 — 2015 гг. доля крестьянских (фермерских) хозяйств в вало-
вом сельскохозяйственном производстве увеличилась почти в 7 раз (с 1,1 % 
[5, с. 34] до 7,6 % [10, с. 17]). Наблюдался и рост их показателей в производ-
стве сельскохозяйственной продукции: к примеру, в 2016 г. составил 17 %, 
в 2017 г. — 22 %. 

Для детализации общих статистических данных приведем некоторые 
годичные экономические показатели крестьянских (фермерских) хозяйств 
Татарстана. К примеру, на 1 июля 2016 г. в республике функционировали 
2 793 крестьянских (фермерских) хозяйства с площадью земельных угодий 
572,2 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных — 562,1 тыс. га, из них 
пашня — 495,0 тыс. га, сенокосы — 21,0 тыс. га, пастбища — 4,5 тыс. га, 
залежи — 1,0 тыс. га [4, с. 101], что составляло около 15 % от площади всех 
сельскохозяйственных угодий. В 2017 г. в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах насчитывалось 91,7 тыс. голов крупного рогатого скота (в том числе 
32,3 тыс. коров), 11,2 тыс. свиней, 42,3 тыс. овец и коз [7, с. 27]. В 2017 г. в 
региональном валовом сельскохозяйственном продукте на долю крестьян-
ских (фермерских) хозяйств приходилось 20,9 % зерна, 12,5 % сахарной 
свеклы, 2,3 % картофеля, 7,7 % овощей, 3,6 % мяса скота и птицы (в убой-
ном весе), 8,6 % молока, 28 % яиц [7, c. 28 — 29]. 

Особой формой крестьянских (фермерских) хозяйств в Татарстане 
явля ются семейные животноводческие фермы, бóльшая часть которых 
занима ется производством молока. В 2018 г. в республике насчитывалось  
1 219 се мейных ферм, из них 433 — высокотехнологичные, в хозяйственном 
ведении которых находилось около 151 тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий. В семейных фермах работало свыше 3 тыс. человек [3, с. 4 — 5].

Из приведенных статистических данных можно сделать вывод о том, 
что, несмотря на определенные успехи фермерского движения в Татарстане, 
производственные показатели крестьянских (фермерских) хозяйств весьма 
скромные, что объясняется не столько негативным морально-психологиче-
ским климатом в деревне, сложившимся вокруг фермерского движения, 
сколько специфическими условиями адаптации крестьянских (фермерских) 
хозяйств к реалиям многоукладной аграрной экономики республики. Затяж-
ной и болезненный характер институционализации крестьянских (фермер-
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ских) хозяйств и адаптации их к внешнему окружению обусловливался ря-
дом факторов, из которых выделим следующие:

— существование многочисленных административно-бюрократиче-
ских, законодательных и налоговых барьеров, хаотичность распределения 
земель сельскохозяйственного назначения и материально-технических ре-
сурсов, спекулятивный диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию 
и средства производства для агропромышленного комплекса; 

— отсутствие цивилизованных рыночных отношений, неравная конку-
ренция между крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и крупными 
аграрными инвестиционными компаниями вследствие ограниченного до-
ступа первых к рыночным и кредитно-банковским инфраструктурам, а 
также к государственным субсидиям, программам и грантам; преимуще-
ственная ориентация сельской инфраструктуры и машиностроения на 
крупные сельскохозяйственные акционерно-инвестиционные компании и 
предприятия; 

— однобокость хозяйственного опыта у фермерства, неуниверсальность 
профессионально-технических навыков, элементарность знаний налоговой, 
правовой и бухгалтерской системы ведения аграрного предпринимательско-
го производства; 

— пережитки государственного патернализма и уравнительной системы 
(«моральной экономики») в ментальном сознании сельского большинства, 
сдерживающие развитие хозяйственной инициативы и создающие негатив-
ное отношение селян к односельчанам, желающим завести товарно-пред-
принимательское хозяйство с использованием наемного труда.

Все эти факторы на долгие годы определили господство примитивных 
форм хозяйствования в крестьянских (фермерских) хозяйствах, обеспечива-
ющих многим из них лишь удовлетворительный уровень выживания и со-
хранение экономического потенциала семьи. Причем элементы консерва-
тивных традиций крестьянской жизнедеятельности, отчасти и чиновничьей 
бюрократии, являлись значительным тормозом на пути становления и раз-
вития фермерского предпринимательства в деревне. В результате татарстан-
ское фермерство долгое время переживало состояние квазипредпринима-
тельского хозяйства и не смогло стать чисто рыночным субъектом, 
поскольку было вынуждено считаться не только с патриархальными мораль-
ными принципами сельского социума, но и с материальными «аппетитами» 
административно-управленческого аппарата различных уровней. Об этом 
свидетельствуют и особенности взаимодействия сельских предпринимате-
лей с местным населением: в 1990-е гг. отношения между ними были очень 
неоднозначными и напряженными; в 2000-е гг. фермерство прочно вошло в 
хозяйственную жизнь деревни и стало одним из важных составляющих ее 
повседневности. Однако, к сожалению, до настоящего времени крестьянские 
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(фермерские) хозяйства не стали доминирующей формой хозяйствования в 
деревне Татарстана. 

При этом следует отметить, что многие руководители крестьянских 
(фермерских) хозяйств сегодня успешно взаимодействуют с местными сель-
скими жителями, арендуя у них земельные паи и выплачивая по мере воз-
можности им арендную плату за землю зерном, кормами и т. п. Кроме того, 
фермеры своей техникой помогают крестьянским подворьям обрабатывать 
земельные участки и выполнять другие текущие работы сельской повсед-
невности. Причем они часто являются организаторами и спонсорами сель-
ских социально-культурных мероприятий, в том числе национальных празд-
ников, то есть берут на себя определенные социальные обязанности, 
которые раньше выполнялись колхозами, совхозами и другими сельскими 
предприятиями. Возможно, социальная роль и культуртрегерство фермер-
ства в деревне помогает им удерживать свои позиции в аграрном секторе 
республики.

В современной аграрной отрасли Татарстана и России одним из из-
вестных рудиментов советского колхозного строя, успешно развивающим 
свою хозяйственную деятельность, являются личные подсобные хозяйства 
населения. Этот уклад — самая распространенная форма малого бизнеса в 
деревне, который в 1990-е гг. в республике получил новое развитие. В ус-
ловиях распада колхозно-совхозной системы значительно возросла товар-
но-предпринимательская роль личного подсобного хозяйства как наиболее 
гибкого, достаточно устойчивого и самонастраивающегося хозяйствен-
но-правового субъекта в сфере производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, прежде всего животноводческой и овощ-
ной. Возрастание их роли в агропромышленном комплексе Татарстана на-
прямую было связано с сокращением рабочих мест в бывших колхозах и 
совхозах, организациях социально-культурной и образовательной сферы, 
задержкой, невыплатой и низким размером зарплат. Все это вынуждало 
владельцев крестьянских подворий увеличивать масштабы и товарность 
своих подсобных хозяйств. С другой стороны, способствовало не только 
возрождению навыков и умений ведения традиционного крестьянского 
хозяйства, но и натурализации образа жизни и усилению потребительских 
отношений в деревне Татарстана. 

Личные подсобные хозяйства как хозяйствующие субъекты в Татар стане 
оформились в 1930-е гг. в период насильственной коллективизации крестьян-
ских хозяйств, которые в своем развитии переживали различные периоды. 
Причем на всех этапах эволюции они оставались своеобразными островками 
сельского предпринимательства, приносившими их владельцам от 20 до 60 % 
дохода. И в период современных аграрных модернизационных реалий, ини-
циированных квазиреформаторами, по-прежнему оставались важным эле-
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ментом сельского бытия. Так, по статистическим данным на 1 июля 2016 г., 
в Татарстане насчитывалось свыше 455 тыс. личных подсобных хозяйств. Им 
принадлежало 132,3 тыс. га земли, в том числе сельскохозяйст венных уго - 
дий — 114,9 тыс. га, из них пашня — 100,9 тыс. га, сенокосы — 3,7 тыс. га, 
пастбища — 330,5 га, многолетние насаждения — 2,7 тыс. га, залежи —    
7,2 тыс. га. [4, с. 102]. На одну семью приходилось в среднем по 30 соток 
при усадебной земли. В 2017 г. в крестьянских подворьях насчи ты валось 
289,9 тыс. голов крупного рогатого скота (в том числе 110,2 тыс. коров), 
44,3 тыс. свиней, 295,9 тыс. овец и коз [7, с. 27], 5,8 тыс. лошадей [8, с. 295]. 

Крестьянские подворья в настоящее время являются ведущим сектором 
аграрной экономики Татарстана, на их долю в 2017 г. приходилось 90,2 % 
произведенного в республике картофеля, 67,4 % овощей, 22,8 % мяса скота 
и птицы (в убойном весе), 30,4 % молока, 25,7 % яиц [7, с. 28, 29]. Сельские 
подворья вместе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами производят 
в Татарстане более половины всей сельскохозяйственной продукции. В 
2017 г. малыми формами сельского агробизнеса было произведено продук-
ции на сумму 130,5 млрд рублей [6].

В целом, на рубеже XX — XXI вв. у сельского населения Татарстана 
появилась определенная возможность выбора форм хозяйствования. Хотя 
этот выбор был не велик: вести свое хозяйство как подсобное, кооперируясь 
в своей деятельности с другими экономическими субъектами агропромыш-
ленного комплекса или опираясь на помощь крестьянских (фермерских) 
хозяйств; преобразовать личное подсобное хозяйство в самостоятельное 
фермерское хозяйство; сохранять натурально-потребительскую форму хо-
зяйствования. Из всех возможностей хозяйствования сельского населения 
в течение почти двух столетий передовой общественностью, вслед за ними 
современными российскими реформаторами, политиками, отчасти и чинов-
никами, рассматривались варианты фермерской ориентации деревни сна-
чала на базе общинных крестьянских наделов, затем личных подсобных 
хозяйств. Однако, по нашим оценкам, перспективы трансформации кре-
стьянских подворий в крестьянские (фермерские) хозяйства не совсем ра-
дужные, в отличие от реформаторов 1980 — 1990-х гг., увидевших в них 
зародыши будущего фермерского страта. В начале 2000-х гг. лишь неболь-
шую часть личных подсобных хозяйств (более 10 %) можно было рассма-
тривать в качестве переходной формы к предпринимательскому хозяйству 
фермерского типа. К 2010-м гг. лишь небольшая часть личных подсобных 
хозяйств (чуть более 20 %) по своим масштабам и функциям приблизилась 
к малым формам крестьянских (фермерских) хозяйств, главным образом в 
животноводческой и овощеводческой отраслях. Сами же бывшие колхозни-
ки в результате стечения житейских обстоятельств как бы поневоле превра-
тились в квазихозяев. 
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Причем абсолютное большинство крестьянских подворий сегодня может 
успешно развиваться только в кооперации с другими формами предприни-
мательского хозяйствования, поскольку у них слабая материально-техниче-
ская база, которая способна лишь обеспечивать им простое вос производство. 
К тому же со старением сельского населения и оттоком молодежи у значи-
тельной части крестьянских подворий возникает проблема собственной и 
наемной рабочей силы. Кроме того, сохранению этих форм хозяйствования 
в прежнем виде способствует и существующая система налогообложения. 
Как известно, кроме земельного налога, крестьянские подворья не облагают-
ся никаким налогом: ни подоходным, ни социальным налогом, ни страховы-
ми сборами. Выплачиваемый владельцами личных подсобных хозяйств зе-
мельный налог, в силу своей незначительной величины и различных 
социальных льгот по нему, не является столь обременительным для их мел-
котоварного производства. Доходность крестьянских подворий увеличивает-
ся и благодаря использованию (бесплатно или на льготных условиях) ресур-
сов инвесторов, отчасти и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Такое пассивное хозяйственное положение крестьянских подворий 
осознается большинством сельского населения и отражается на его хозяй-
ственной мотивации. Сельские жители прекрасно понимают, что переход 
личных подсобных хозяйств из неформального в формальный сектор эконо-
мики грозит им непосильным налоговым прессом, бесконечной бумаж-
но-бюрократической волокитой. Но больше всего их настораживает возмож-
ность прекращения технико-транспортной помощи сторонних организаций, 
поскольку предприятия сельскохозяйственного машиностроения плохо 
справляются с функциями по снабжению крестьянских подворий дешевой 
и надежной малогабаритной техникой, транспортными и другими техниче-
скими средствами, необходимыми для эффективного ведения хозяйственных 
работ в своих подворьях.

Развиваясь в значительной степени за счет льготных налоговых префе-
ренций, помощи сторонних организаций, используя таким образом социаль-
ные элементы «моральной экономики», крестьянские подворья консервиру-
ют прежнюю систему экономических отношений в деревне. Однако, с 
другой стороны, они способствуют постепенному приобретению навыков 
экономного, эффективного и экологичного хозяйствования на земле, форми-
рованию у сельского населения профессиональных и социальных качеств, 
адекватных рыночной экономике, таких как самостоятельность и креатив-
ность при принятии хозяйственных решений, ответственность за результаты 
своего труда, деловитость и предприимчивость при реализации различной 
производственно-торговой деятельности. Иными словами, сегодняшнее 
личное подсобное хозяйство определенно содействует формированию субъ-
ектов хозяйствования нового типа.
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Таким образом, причины половинчатости аграрных реформ кроятся не 
столько в отсутствии научно проработанной и комплексной законодательной 
базы, сколько в игнорировании реформаторами специфики аграрной эконо-
мики и ее регионально-национальных особенностей, а также крестьянского 
образа жизни и психического менталитета. Причем значительная зависи-
мость основных отраслей сельскохозяйственного производства от природ-
но-климатических условий и рыночной конъюнктуры, возможностей под-
держания технологической непрерывности хозяйственных процессов и 
производственных циклов делала результат работы крестьянина непредска-
зуемым. Именно поэтому реформаторы должны были понять ту очевидную 
аксиому, что только за счет своих средств, полученных от реализации сель-
скохозяйственной продукции, без должной государственной поддержки и 
регулирования малые формы аграрного бизнеса (крестьянские (фермерские) 
хозяйства, крестьянские подворья и др.), да и все сельское хозяйство, суще-
ствовать не могут. В то же время, говоря об итогах аграрных реформ, можно 
утвердительно сказать, что в деревне Татарстана сформировалась многоу-
кладная экономика, в которой малые формы предпринимательства начали 
играть значительную роль.

Реформационная модернизация сельскохозяйственного производства в 
Татарстане имела затяжной и непоследовательный характер. Длительная, 
растянувшаяся на десятилетия хозяйственная институционализация пред-
принимательских форм бизнеса обострила экономические, социальные и 
демографические процессы в деревне Татарстана. Характер эволюции ма-
лых форм аграрного предпринимательства последних десятилетий можно 
условно назвать потребительской формой хозяйственного выживания сель-
ского населения. Они идентифицируются преобладанием неформальной 
экономики, ориентированной на развитие индивидуальных форм квазипред-
принимательских отношений с минимальным удовлетворением рыночных 
потребностей и натуральным самообеспечением, присущим традиционной 
сельской общине. Вследствие преступного сговора реформаторов и властей, 
особой позиции сельских жителей, годами выработавших послушание и 
покорность (которые и сейчас стараются не вступать в конфликт с властями, 
поскольку многое в их жизни зависит от них), большая часть татарстанско-
го крестьянства вместо развития цивилизованных рыночных отношений 
выбрала неформальную форму хозяйствования. Многоэтничная деревня, 
чтобы выжить в несвойственных ей условиях, мобилизовала весь потенци-
ал сформированной веками и много раз испытанной патриархальной «мо-
ральной экономики» — выживание всем миром. Основным правилом «мо-
ральной экономики», в отличие от рыночной, как известно, является не 
принцип выгоды и обогащения, а принцип социальной справедливости и 
равенства: стремление поддерживать хотя бы минимальное обеспечение. 
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Секция 1. 
Сельское хозяйство и крестьянство России 
в XVII — первой половине XIX в.: традиции и новации

УДК 94(470.344) «17»

Д. В. Басманцев
Чувашский государственный институт гуманитарных наук (г. Чебоксары)

ПОМЕЩИЧЬИ И МОНАСТЫРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ 
ЧЕБОКСАРСКОГО УЕЗДА В XVIII в.

В статье анализируются состав, положение и хозяйственная деятельность поме-
щичьих и монастырских крестьян Чебоксарского уезда в XVIII в.

Ключевые слова: крестьяне, помещики, монастыри, сельское хозяйство, барщи-
на, оброк, Чебоксарский уезд.

Самым многочисленным населением на территории современной Чу-
вашии в XVIII столетии оставалось крестьянство. По мнению В. Д. Димит-
риева: «Особенностью социального состава Чувашии являлось абсолютное 
преобладание государственных крестьян, составлявших более 4/5 населения, 
тогда как владельческие крестьяне, включая и дворцовых, составляли около 
16 %» [2, с. 48]. Не был исключением Чебоксарский уезд. По данным третьей 
ревизии 1746 г. в уезде проживало более 23,5 тыс. лиц мужского по ла. Из 
общего числа 587 душ насчитывалось в 10 помещичьих, 867 — в 9 монастыр-
ских селениях [2, с. 495 — 496, 502].

Преимущественно помещичьи владения Чебоксарского уезда, в отли-
чие от монастырских вотчин, были мелкими. В эту категорию следует от-
нести имение в д. Злецово Аристово тож, которое в XVIII в. принадлежало 
И. Злецову и его дочерям, Ф. В. Аристову и его племяннику А. Никитину, а 
затем перешло И. Черезову [1; 3, с. 265]. Описи имения, составленные в 
1778 — 1780 гг., позволяют изучить состояние и хозяйство помещичьего 
владения, а также положение крестьян. В 1780 г., согласно указу Казанского 
губернского магистрата, помещичье владение И. Черезова следовало повтор-
но «оценить самою настоящею ценою» [1, л. 32]. Виной тому служил век-
сель, по которому помещик должен был к 1 февраля 1774 г. вернуть чебок-
сарскому купцу В. Клюеву 1 000 руб. Черезов, не погасив свой долг, покинл 
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г. Чебоксары и выехал в г. Петербург, создав в последующем дополнитель-
ные хлопоты его наследникам и векселедателю [1, л. 1]. 

В декабре 1778 г. помещичье владение И. Черезова было описано под-
поручиком Г. Родионовым и оставлено «под охранение старосты». Согласно 
описи, в крестьянских хозяйствах держали лошадей, коров, овец, свиней и 
кур. Оценка описанного имущества, осуществленная в 1780 г., во многом 
повторяла предыдущую опись о составе разводимого крестьянами скота, за 
исключением свиней и кур. В 1778 г. в восьми хозяйствах было учтено по 
одной лошади разной масти. Хлебопашцы проживали в сосновых избах, из 
подсобных и хозяйственных построек были сени и клети [1, л. 37 — 38 об.]. 
Многие «хоромные строения» были ветхими и оценивались лишь от 1 до        
3 руб. (табл. 1).

Таблица 1
Опись и оценка крестьянских дворов в имении И. Черезова 

в д. Злецово Аристово тож Чебоксарского уезда за 1780 г.

Крестьяне Цена, 
руб.

Лошади Коровы Овцы Цена 
«хоромных 
строений», 

руб.

кол-во цена, 
руб.

кол-во цена, 
руб.

кол-во цена, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Быков Т. С.
Степанова Т.
Сын Иван

50
15
5

 —  — 1 1 2 0-40 2 

2. Быков Д. С.
Кондратьева С.
Дочь Анна

50
15
4

 —  — 1 1 2 0-40 2 

3. Быков П. С.
Степанова К.

50
15

1 3 1 1 2 0-40 3 

4. Михайлова П. 5  —  —  —  —  —  —  —
5. Афиногенов Т.
Иванова Ф.

40
15

 —  —  —  —  —  —  —

6. Быков И. С.
Ларионова А.
Дочь (15 недель)
Сыновья: Семион
Федор

45
}10

8
6

1 1  —  —  —  — ?

7. Быков Н. А.
Терентьева А.
Сын Андрей

50
15
6

 —  — 1 1 2 0-40 3 

8. Быков В. А.
Федорова М.

50
15

1 3 1 1 3 0-60 3 

9. Кондратьева П.
Дочь Андреева А.

10
5

 —  —  —  —  —  —  —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Ларионов …
Спиридонова М.
Сын
Дочери Наталья
…

45
10
6
5
4

 —  — 1 1 2 0-40 1 

11. Васильев В.
Васильева П.
Сын Илья

40
10
5

Итого: 609 3 7 6 6 13 2-60 14
 

Составлена по: ГИА ЧР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 145. Л. 37 — 38 об.

Главным занятием крестьян являлось земледелие. В поданной 25 мая 
1780 г. крестьянами сказке говорится, что «оному господину своему они об-
року денежного ничего не платили, а только на него сеяли в каждый год хле-
ба ржаного и ярового на 5 четвертей да сенных покосов косили на 200 ко - 
пен». Пашенная земля в размере 10 четвертей в трех полях находилась в 
смежности с владениями помещика И. Горина и чувашских крестьян д. Пих-
тулино Кувшинской волости Чебоксарского уезда. Другой участок с 5 чет-
вертями в трех полях располагался возле р. Волги и соседствовал с землями 
помещиков М. Грязева и И. Пантусова. За Волгою и на острове Козин кре-
стьяне пользовались сенными покосами. Все земельные и сенные угодья 
были оценены в 76 руб. Каждая крестьянская жена для помещика ткала по 
10 аршин холста в год [1, л. 39 — 40]. 

Все имение И. Черезова после торгов позволяло расплатиться с вексе-
ледателем лишь на 723 руб. 40 коп. 84,2 % от суммы приходилось на кре-
стьян. Главы крестьянских хозяйств в возрасте 20 — 30 лет оценивались в 
50 руб., 33 — 34 лет  — в 40 — 45 руб. Оценщики указали, что крестьянки 
от 20 до 30 лет могут быть проданы за 15 руб., а старше 30 лет  — всего за 
10 руб. Стоимость крестьянских детей также зависела от возраста и варьи-
ровалась от 4 до 8 руб. (табл. 1).

Интересные сведения о хозяйственной деятельности и положении 
помещичьих крестьян содержат так называемые материалы экономических 
примечаний генерального межевания, подготовленные в конце XVIII сто-
летия. В 10 помещичьих владениях с 1746 г. по конец XVIII в. численность 
крестьян мужского пола несколько сократилась с 587 до 549 чел. Чебок-
сарские помещики владели от 2 до 21 крестьянского двора. Наибольшее 
число крестьян было у А. М. Грязева (177 душ обоего пола), А. П. Кислив-
цовой (123), И. М. Горина (109), Л. П. Есипова и И. В. Жаровского (по 90) 
(табл. 2).

Окончание табл. 1

Сельское хозяйство и крестьянство России в XVII — первой половине XIX в.
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Таблица 2
Численность крестьян и количество дворов, барская запашка, оброк и наем земель 

в помещичьих владениях Чебоксарского уезда* в конце XVIII в.

Населенные пункты 
и их владельцы

Кол-во 
дворов

Число 
крестьян

Барщина, оброк, 
сдача земли в наем 

м. п. ж. п.
1 2 3 4 5

Сельцо Булгаково Кочаково тож
И. М. Горин 19 57 52

«Крестьяне состоят на господ-
ском изделье, земли пашут поло-
вину на господ, а другую на се-
бя, а помещик Грязев не имеет в 
по селении крестьян, при над ле-
жащую часть отдает в най мы».

Ф. С. и И. С. Лакреевы-Пановы 4 14 15
«Отписных из-за купца Кологри-
вова крестьян поручика А. М. Гря-
зева» 3 9 5
Сельцо Пятино Кувшино тож
А. И. Финшмитова («от нее ныне 
состоит у коллежского секретаря» 
С. П. Петрова) 8 35 38

«Крестьяне состоят на 
[господском] изделье, земли 
пашут половину на господ, а 
другую на себя… а помещик 
Есипов в поселении крестьян 
не имеет, а часть свою отдает 
в наймы».

А. И. Теренина 2 15 16
Л. С. Карпова 5 19 21
Л. П. Есипов  —  —  —

Сельцо Кнутиха
Л. П. Есипов 17 45 45

«Крестьяне состоят на пашне и 
запахивают на господ в трех 
полях по десять десятин, 
помещики, не имеющие в 
поселении крестьян, принадле-
жащую часть отдают в наймы».

И. В. Жаровский 11 42 48
И. И. Пантусов 3 10 10
В. Г. Колбецкий 4 12 15
Ф. С. и И. С. Лакреевы-Пановы  —  —  —
А. М. Апехтина  —  —  —

Сельцо Своебоярское Усадки тож
Ф. С. и И. С. Лакреевы-Пановы 19 34 42

«Крестьяне состоят на изделье, 
земли пашут половину на гос-
под 40 десятин, а достальную 
всю  — на себя».

Деревня Кошкино
И. В. Жадовский 14 34 37

«Крестьяне состоят на оброке, 
платят господину в год с 
каждой души по 5 руб.».

Сельцо Будайка
А. М. Грязев 19 72 105

«Крестьяне состоят на изделье, 
земли пашут на господ по 15 де-
ся тин, а достальную  — на себя».А. Е. Грязева 6 28 31

Деревня Свечкино
М. М. Свечкина 4 18 20

«Крестьяне состоят на изделье, 
землю пашут на госпожу по 5 де-
сятин, а достальную  — на себя».

Сельцо Новое Ларионово тож
А. П. Кисливцова 21 63 60

«Крестьяне на оброке, платят 
госпоже своей в год с каждой 
души по 5 руб.».
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1 2 3 4 5
Деревня Селивановка
П. И. Селиванов 2 6 7

«Крестьяне состоят на оброке, 
положенном в год с каждой 
души по 5 руб.».М. А. Селиванова 2 8 8

Слободка Аникеево
И. В. Апехтин 8 20 24

«Крестьяне состоят на изделье, 
земли пашут половину на го-
спод, а другую  — на себя».А. М. Апехтина 3 8 18

Всего 174 549 617

Составлена по: НА ЧГИГН. Отд. II. Ед. хр. 134. Инв. № 304. Л. 8, 10 — 16, 19.
* По административно-территориальной реформе 1775 г. в 1781 г. к Чебоксарскому 

уезду было присоединено 38 помещичьих селений с 1 803 душами мужского пола. В табли-
це для репрезентативности обобщены данные лишь по 10 имениям, состоявшим в Чебок-
сарском уезде до проведения указанной реформы.  

По анкетам Шляхетского кадетского корпуса 1761 — 1762 гг. крестья-
не Чебоксарского уезда сеяли «большей частью рожь и овес да по малому 
числу пшеницу, полбу и ячмень» [4, с. 52 — 53]. В конце XVIII в. помещи-
чьи угодья чаще засевались рожью, овсом, гречихой, иногда полбой и горо-
хом. Например, в экономических примечаниях говорится, что у крестьян 
сельца Свобоярское Усадки тож «грунт имеет чернозем с песком, на нем 
хлеб лучше родится, рожь, греча и овес, а прочие семена — средственны». 
Помещичьи крестьяне д. Кнутиха выращивали рожь, овес, гречиху, горох и 
полбу [5, л. 12 — 13].

Важным является выяснение вопроса об условиях использования кре-
стьянами помещичьих земель. В трех имениях крестьяне находились на 
оброке, в год с каждой души мужского пола собирали по 5 руб. Некоторые 
участки помещиков сдавались в аренду, так как у них в данном селении не 
имелось крестьян. В семи из десяти случаях крестьяне обрабатывали земли 
на условиях барщины. В трех населенных пунктах, как свидетельствуют 
экономические примечания, барская запашка составляла половину площади 
используемых земель. В четырех помещичьих селениях, где владельцем 
выступал один помещик или владельцами являлись муж и жена, братья, в 
анализируемых документах указаны конкретные размеры барщины: по 5, 
10, 15 и 40 десятин (табл. 2). В некоторых случаях они приравнивались 
половине общей площади обрабатываемой пашни.

В 1764 г. монастыри лишились своих вотчин и крестьян, которые были 
переданы в ведение Коллегии экономии. В 1763 г. в Чебоксарском уезде 
были составлены описи Чебоксарских Троицкого и Преображенского мо-
настырей. До реализации реформы о секуляризации монастырских земель 

Окончание табл. 2

Сельское хозяйство и крестьянство России в XVII — первой половине XIX в.



64 Региональное измерение аграрной модернизации в России

они считались землевладельцами средней величины. Например, в вотчине 
Чебоксарского Троицкого монастыря по третьей ревизии в подушной оклад 
был положен 612 чел. мужского пола. Всего крестьянами использовалось 
1 431 четверть (715,5 десятин) пашни, а также «для строения дворов и к вы -
пуску монастырского и крестьянского скота из деревни Набережной земли» 
67 четвертей (33,5 десятин) земли [6, с. 66 — 67] (табл. 3). Согласно описи 
1763 г., составленной подпоручиком Г. Яковлевым, монастырские крестья-
не до 1762 г. обрабатывали на вотчинника 165 четвертей земли, а через 
каждый один год пахали еще 4. Получалось, в один год они сеяли 165, а в 
другой — 169 четвертей, что составляло 11,5 и 11,8 % от общей площади 
пашни соответственно. Всего за монастырем сенных угодий «по реке Волге 
на Казине острову» было на 1 140 копен. Из них 700 крестьяне заготавлива-
ли для монастыря, что равнялось 61,4 % от всего сенокоса.

 
Таблица 3

Число душ мужского пола по третьей ревизии, пашни, барщина,
сбор яиц и заготовка сена до 1762 г. в вотчине Чебоксарского Троицкого монастыря 

с приписным Сретенским монастырем

Населенные 
пункты

Число 
душ 
м. п. 

Пашни 
(четверти)

Яиц 
в год 
(шт.)

Барщина Заготовка сена

д. Набережная 86 300 220 «...на монастырь 
земли пахали до 
762-го году» по 
165 четвертей, 
«да еще в одном 
поле чрез год 
две десятины». 

«Сена косили 
для монастыря и 
ныне косят обще 
вотчинны[е] 
крестьян[е] 
пят[ью] дерев -
нями на семьсот 
копен».

д. Гремячево 246 366 640
д. Соляная 116 399 290
д. Банново 46 120 120
д. Якимово 91 171 220
д. Завражная 27 75 60
Итого 612 1 431 1 550

Составлена по: Чебоксарский Троицкий мужской монастырь в XVIII веке: исследова-
ния и док. Чебоксары, 2016. С. 60 — 65.

Секуляризация подорвала экономическую составляющую монасты -
рей. В 1739 — 1741 гг. Чебоксарская Спасо-Геронтьева пустынь владела 
124 душами мужского пола, 256 четвертями земли, сенокосами на 3 300 ко -
пен, 4 мель ницами и рыбными угодьями на р. Волге. Всего неокладных 
денежных доходов было собрано на 140 руб. 74 коп., а «хлеба с пашни 
приплодного ржи и ярового» — на 60 четверти с 7 четвериком [7, с. 322 — 
323]. Экономические крестьяне вместо барщины были обложены оброком. 
Так, крестьяне д. Соляное сообщали, что с 1762 г. «земли не пашут, а платят 
в силу указа в монастырь оброк с каждой души по рублю» [6, с. 63]. Раньше 
они собирали в пользу монастырей различные суммы и припасы [2, с. 120; 
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6, с. 114 — 115]. В деревнях Чебоксарского Троицкого монастыря крестьяне 
объединялись в осьмаки. Например, в монастырской деревне Якимово было 
11 осьмаков: «в восьми осьмаках по осми, а в трех — по девяти душ». С 
каждого такого осьмака собиралось по 20 яиц в год. Всего в пользу мона-
стыря ежегодно отправлялось 1 550 яиц* (табл. 3).

В конце XVIII в. бывшие крестьяне Чебоксарского Троицкого монас тыря 
численностью 840 чел. обоего пола продолжали заниматься сельским хозяй-
ством: «крестьяне промысел имеют больше хлебопашеством и ско-
товодством, зажитком средственны, женщины сверх полевой работы уп  раж-
няются в домашних рукоделиях, прядут лен, посконь и овечью шерсть, вя  жут 
варги и чулки, ткут холсты и сукна для своего употребления» [5, л. 13 —  14]. 
Они, как и помещичьи крестьяне, выращивали рожь, овес и гречиху [5, л. 14].

Таким образом, помещичьи и монастырские крестьяне Чебоксарского 
уезда, находившиеся в одинаковом социальном положении, занимались 
сельским хозяйством на условиях барщины и оброка. Их величины были 
небольшими, что являлось следствием низкого уровня развития вотчинных 
хозяйств и изменившихся в экономике товарно-денежных отношений. При 
этом денежная рента стала доминировать, в особенности после 1762 г., 
когда монастырские крестьяне были выведены из вотчин и обложены обро-
ком. В определенной степени положение помещичьих хлебопашцев стало 
выглядеть хуже, чем экономических крестьян, и это соответствовало устоям 
крепостничества в XVIII в. 
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РАЗМЕЩЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

НАКАНУНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.

В статье на примере Пензенской губернии рассматривается структура и особен-
ности размещения различных категорий крестьянского населения накануне Отече-
ственной войны 1812 г. 

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., Пензенская губерния, крестьянство.

В последние годы наметился устойчивый интерес к изучению отноше-
ния различных слоев российского общества к Отечественной войне 1812 г. 
Причем исследования ведутся как на общероссийском, так и на региональ-
ном уровне. В частности, в работах отечественных историков раскрыты 
различные формы участия в войне дворянского сословия, духовенства и 
городских сословий [14; 1; 6], рассмотрены те изменения, которые происхо-
дили под влиянием войны в положении различных категорий крестьянского 
населения [12; 13].

Особенности положения крестьянства той или иной губернии в «эпоху 
войны 1812 г.» во многом зависели от его структуры и территориального 
размещения. Рассмотрим, что собой представляло крестьянство Пензенской 
губернии накануне Отечественной войны 1812 г.

Административное устройство Пензенской губернии, восстановленной 
9 сентября 1801 г., в начале XIX в. состояло из 10 уездов: Городищенского, 
Инсарского, Керенского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, 
Нижнеломовского, Пензенского, Саранского и Чембарского. 

К началу 1812 г. численность населения Пензенской губернии (без 
учета дворянского сословия и духовенства) составляла 695 798 чел. обоего 
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пола (344 117 мужчин и 351 681 женщина) (таблица). Кроме того, известно, 
что в это время в губернии проживали 2 361 священно- и церковнослужитель, 
состоявшие в штате, и 1 060 — заштатных, 1 026 ямщиков и 193 отставных 
солдата. Численность дворянского сословия точно определить не удалось.

Таблица
Численность податного населения Пензенской губернии в начале 1812 г., чел.

Категория населения Городское население 
(сюда же включается 
население заштатных 
городов Шишкеева, 

Троицка и В. Ломова)

Сельское 
население

Всего

Муж. Жен. Муж. Жен. Обоего 
пола

Купцы 795 1 417 2 212
Мещане и цеховые 4 419 3 550 7 969
Канцелярские сторожа 68 64 5 2 139
Пушкари 145 143 78 94 460
Городовые воротники 92 77 4 2 175
Пахотные солдаты, однодворцы 13 523 15 128 33 481 35 947 98 079
Помещичьи дворовые люди 1 606 1 863 3 469
Экономические крестьяне 1 008 1 022 12 546 12 678 27 254
Помещичьи крестьяне 195 843 201 830 397 673
Ясашные крестьяне 727 627 34 836 32 259 68 449
Мурзы и татары 12 226 16 264 28 490
Удельные крестьяне 3 696 3 217 26 329 22 796 56 038
Однодворческие крестьяне 6 11 180 242 439
Отписные на Е.И.В. крестьяне 9 10 373 430 822
Мурзинские дворовые люди 28 22 50
Приписные к конной гвардии 1 981 1 857 3 838
Из мурз и татар новокрещены 43 40 83
Отданные помещиками в казну 32 35 67
Незнающие своих помещиков 4 6 10
Казенные черкасы 9 19 25 29 82

Всего
26 103 27 148 318 014 324 533

695 79853 251 642 547

Составлена по: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 382. Л. 242 — 246 об.

Бóльшую часть населения составляли помещичьи крестьяне (помещи-
чьи крепостные крестьяне, дворовые люди, однодворческие крестьяне и 
мурзинские дворовые люди), доля которых превышала половину всех жи-
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телей Пензенской губернии (401 641 чел. обоего пола, или 57,7 %). Второй 
по численности категорией крестьянства были государственные, к которым 
относились однодворцы, пахотные солдаты, пушкари, воротники и ясаш - 
ные крестьяне. Их было 167 302 чел. обоего пола (24 %), в т. ч. ясашные 
крестьяне — 68 449 чел. (9,8 %). Удельных (дворцовых) крестьян насчиты-
валось 56 038 чел. обоего пола (8,1 %), экономических — 27 254 (3,9 %). 
Мурзы и татары составляли 28 573 чел. обоего пола (4,1 %). 

Особенности размещения различных категорий крестьянства в поуезд-
ном разрезе связаны с историей заселения и освоения Поволжья в XVII — 
XVIII вв. Так, например, в северо-западных уездах Пензенской губернии 
(Краснослободском и Наровчатском) в начале 1812 г. помещичьи крестьяне 
составляли лишь 25,9 и 27,3 % соответственно. Зато довольно значительной 
была численность удельных крестьян (в Наровчатском уезде — 21,6 %, а в 
Краснослободском — 40,9 %). В центральных и северо-восточных уездах 
(Керенском, Нижнеломовском, Инсарском, Саранском и Городищенском) 
доля помещичьих крестьян увеличилась до 50 — 65 %, а в южных уездах 
(Мокшанском и Пензенском) — до 75 — 90 %. В Нижнеломовском, Наров-
чатском и Керенском уездах преобладали крестьяне-однодворцы, их процент 
соответственно составлял 44, 32,9 и 18,9. В Городищенском, Чембарском, 
Инсарском и Саранском уездах был высоким удельный вес ясашных кре-
стьян (28,6, 22,3, 15,5 и 9,6 % соответственно). Татарское население в ос-
новном проживало в Инсарском, Краснослободском и Чембарском уездах.

Освоение территории будущей Пензенской губернии началось с со-
оружения укрепленных пунктов и засечных черт для защиты юго-восточ-
ных окраин государства от набегов кочевников. Первыми в северо-западной 
части губернии возникли Краснослободск, Троицк и Наровчат. Жителями 
вновь основанных крепостей стали в основном служилые люди «по при-
бору», которые были обязаны нести службу по обороне границ, за что ос-
во бождались от различных государственных повинностей и получали де-
нежное довольствие и земельные «дачи». Наряду со служилыми людьми 
здесь были поселены и дворцовые крестьяне. Неслучайно, что даже в на-
ча ле XIX в. Краснослободский и Наровчатский уезды продолжали оста-
ваться центрами сосредоточения удельных крестьян Пензенской губернии. 
В 30 — 40-е и 60 — 80-е гг. XVII в. на территории губернии были постро-
ены новые оборонительные сооружения и возник целый ряд городов-кре-
постей, таких как Керенск, Нижний и Верхний Ломовы, Инсар, Саранск, 
Пенза, Мокшан. Потомки служилых людей, переведенные при Петре I в 
разряд крестьян- однодворцев и положенные в подушный оклад, в начале 
XIX в. составили значительную часть жителей Нижнеломовского, Наров-
чатского, Керенского и Пензенского уездов. Если в XVII в. колонизация 
территории Пензенской губернии носила в основном правительственный 
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характер, то с начала XVIII в., когда границы государства отодвинулись 
далеко на юг, большой размах приобрела помещичья колонизация. Так как 
к этому времени западная и северная части губернии уже были достаточно 
заселены и освоены, то объектом колонизации для дворян в основном ста-
новились земли, лежавшие на юге и юго-востоке губернии. Поэтому доля 
помещичьих крестьян увеличивалась по направлению с северо-запада на 
юго-восток.

Численность городских сословий (купцов, мещан и цеховых) в Пен-
зен ской губернии была сравнительно невелика и в начале 1812 г. составля-
ла 10 181 чел. обоего пола (или 1,5 % всего податного населения). Во многих 
уездных и заштатных городах губернии преобладала та или иная категория 
крестьянского населения. Так, большинство жителей Мокшана были пахот-
ными солдатами, Наровчата, Саранска, Инсара, Керенска, Нижнего и Верх-
него Ломова — однодворцами, Городищ — экономическими крестьянами, 
Краснослободска и Троицка — удельными, а Чембара — ясашными крестья-
нами. Лишь в губернском центре, наряду с пахотными солдатами, значи-
тельной была прослойка мещан и цеховых.

Основным занятием населения Пензенской губернии являлось сельское 
хозяйство. Завершение колонизации ее территории и повышение рыночного 
спроса на хлеб привели к развитию в регионе хлебопашества и росту посев-
ных площадей. В «Экономическом описании городов и сел Пензенской гу-
бернии», составленном в 1806 г., отмечено, что из 1 351 660 дес. земли под 
пашней находилось 587 298 [7, л. 30, 32, 47, 67, 86, 94, 107, 124, 130, 140]. 
Почвы в губернии представляли собой разнообразную картину: от чернозе-
мов до «иловитых и песчаных почв» и суглинков. О том, как было органи-
зовано сельскохозяйственное производство, дает представление, например, 
экономическое описание Пензенского уезда: «пашенная земля чернозем 
удобривания не требует; пашут сохами на лошадях, орут под озимый посев 
по два, под яровой по одному разу, боронят как под озимый, так и яровой по 
одному разу; хлеб высевается рожь, овес, полба, пшеница, горох, просо, 
греча, семя конопляное, альляное [льняное — С. Б.]; урожай в обыкновен-
ные годы бывает против посева в 3 раза, из коих арженой хлеб противу 
ярового родится лучше. Крестьяне имеют сады в некоторых только селени-
ях, а огороды во всех. Произрастают в первых яблони, вишни, а в последних 
капуста, огурцы, морковь, свекла, редька и конопля. Скотоводство посред-
ственное состоит из лошадей, коров, овец, коз и свиней российского рода, 
из коих лучше удаются овцы и свиньи. Крестьяне всякого селения пчел, хотя 
имеют, но в малом количестве» [7, л. 29 об. — 30]. 

Наряду с земледелием и скотоводством крестьянское население зани-
малось различного рода промыслами и неземледельческими занятиями. В 
зимнее время был распространен извоз (особенно в Нижнеломовском уезде). 
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В местностях, прилегающих к р. Суре и Мокше, крестьяне нанимались на 
речные суда для перевозки хлеба. В Городищенском уезде сельское населе-
ние изготавливало из покупного леса колеса, сани, лопаты, вырывало «из 
земли камни для молотия на мельницах хлеба и точения топоров», ткало из 
мочал рогожки, производило деготь. В Краснослободском и Наровчатском 
уездах крестьяне упражнялись в кузнецком и плотницком мастерстве, по-
шиве крестьянской одежды, в Саранском и Инсарском — делали из глины 
горшки, из дерева колеса и телеги. Производимую продукцию реализовы-
вали на ярмарках и базарах.

В «эпоху войны 1812 г.» на различные категории крестьянства легла 
основная тяжесть выполнения натуральных повинностей и уплаты окладных 
сборов. Формирование ополчения, поставка рекрутов, выполнение постойной 
и подводной повинностей, организация для армии подвижных магазинов и 
приобретение волов и фур — вот лишь неполный перечень тех повинностей, 
которые должны были нести крестьяне в условиях военного времени.

Помещичьи крестьяне стали основой ополчений, формировавшихся по 
манифесту Александра I (от 6 июля 1812 г.) в 16 губерниях европейской 
части России. Норма набора ратников в большинстве ополчений III округа, 
куда вошла Пензенская губерния, составила 4 чел. со 100 душ в 1-е (основное) 
и 2 чел. со 100 душ во 2-е (резервное) ополчение. На формирование только 
основного ополчения с помещиков с каждой ревизской души имевшихся 
у них крестьян взималось по 1 руб. 50 коп., на покупку лошадей — еще по 
1 руб. Мелкопоместные дворяне, не выставлявшие ратников вносили по 6 руб. 
50 коп. за каждую душу. Основная тяжесть поставки рекрутов в 1812 г. 
легла главным образом на государственных и удельных крестьян, ко  торые 
только по 83-му и 84-му наборам должны были выставить 16 ре кру    тов с 
500 душ. Помещичьи крестьяне тех губерний, где формировались ополче-
ния, от поставки рекрутов по этим наборам были освобождены. Кроме того, 
удельные крестьяне Поволжских губерний, принадлежавшие великой кня-
гине Екатерине Павловне, приняли участие в формировании егер ского ба-
тальона из расчета 1 ратник со 100 ревизских душ [16, № 25174]. Так, в 
Пензенской губернии было собрано 42 чел. [8, л. 12].

Сильно обременяли крестьян подводная и постойная повинности. В 
годы войны по трактам постоянно следовали различные воинские команды, 
рекрутские партии, ратники ополчения, военнопленные, которые размеща-
лись в обывательских избах. С постоем было связано снабжение людей 
продовольствием, а лошадей — фуражом. Как полагает В. И. Неупокоев, в 
1814 — 1816 гг. постойная повинность составляла 12 коп. на ревизскую 
душу [15, с. 198]. Не менее разорительной для крестьян была и подводная 
повинность. Так, удельные крестьяне с. Кочелаева Наровчатского уезда 
только для проходивших через их село полков Симбирского ополчения сна-



71

рядили 328 подвод. Особенно обременяли названные повинности жителей 
тех населенных пунктов, которые располагались на больших почтовых или 
торговых трактах. Так, в сентябре 1812 г. ясашные крестьяне с. Селиксы 
Городищенского уезда жаловались на свое крайнее разорение от того, что 
ежедневно вынуждены снаряжать «до 40 подвод, а с воинскими командами 
и до 100», в то время как крестьяне соседних сел никакой подводной повин-
ности не несли [9, л. 21 —21об].

Кроме того, в июне 1812 г. на обмундирование и снаряжение вновь 
формируемого 8-го Тамбовского пехотного полка пензенское дворянство по 
числу имевшихся у них крестьян вносило по 60 коп. с ревизской души [2]. 
Летом 1812 г. собирались средства на приобретение волов и фур. В Пензен-
ской губернии эти сборы составили приблизительно по 1 руб. 75 коп. с ре-
визской души [4]. Осенью 1812 г. в Пензенской губернии были сформиро-
ваны продовольственные подвижные магазины для армии, на создание 
которых с податных сословий было собрано по 32 коп. с ревизской души. 
По подсчетам И. С. Максимова, повинности крепостных крестьян, связан-
ные с войной, в денежном выражении составили более 20 руб. с ревизской 
души, государственных и удельных крестьян — от 15 до 20 руб. [13, с. 92]

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на ухудшение своего 
положения, крестьяне приняли активное участие в добровольных пожерт-
вованиях в фонд ополчения, «в пользу потерпевших от неприятеля разоре-
ние», «во вспомогательную кассу российских инвалидов» и т. д. Известно, 
что сумма добровольных пожертвований от населения Пензенской губернии 
на ополчение составила 41 323 руб. 32 коп. Из этой суммы крестьяне по-
жертвовали в общей сложности 572 руб. [10, л. 1 — 22]. Так, например, 
крестьянин графа Шереметева Иван Пономарев пожертвовал 20 руб., кре-
стьянин г-на Нарышкина Федор Дмитриев — 10 руб., однодворцы и кре-
постные крестьяне сел Наровчатского уезда — 250 руб. 20 коп. [10, л. 4 об, 
19 — 19 об; 5].

В «эпоху войны 1812 г.» свое дальнейшее развитие в Пензенской губер-
нии получило крестьянское движение [3]. Наблюдался не только количе-
ственный рост крестьянских выступлений, но и изменение традиционных 
методов борьбы. Причины роста крестьянских выступлений необходимо 
искать, прежде всего, в усилении эксплуатации податных сословий, проис-
ходившей под влиянием наполеоновских войн. Гораздо большее место в 
крестьянском движении стали занимать методы борьбы, вытекавшие из 
реалий военного времени, особенно побеги и неповиновение властям с 
целью избежания рекрутства или отдачи в ополчение.

Таким образом, в «эпоху войны 1812 г.» на различные категории кре-
стьянства легла основная тяжесть выполнения натуральных повинностей и 
уплаты окладных сборов. Именно в этом следует искать причины роста 
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крестьянских выступлений в Среднем Поволжье. Вместе с тем следует отме-
тить, что, несмотря на ухудшение своего положения, крестьяне приняли 
самое деятельное участие в добровольных пожертвованиях в фонд ополче-
ния, «в пользу потерпевших от неприятеля разорение», «во вспомогатель-
ную кассу российских инвалидов».
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В статье рассмотрены проблемы организации зернового производства на Карма-
леевской десятинной пашне, целью которого являлось обеспечение потребностей По-
чинковской поташной конторы в выплате хлебного жалования мастеровым людям. Ее 
обработка первоначально осуществлялась силами приписных крестьян в зачет четыре-
гривенного оклада. В период крупномасштабного производства поташа этот подход 
оправдал себя, но после приостановки производства он был признан неэффективным 
и была предпринята попытка сдачи пашни в аренду.

Ключевые слова: Кармалеевская десятинная пашня, Починковская поташная 
контора, XVIII в., поташная промышленность.

В конце XVII — первой половине XVIII в. значительную роль в эконо-
мике России играла казенная поташная промышленность, ориентированная 
на экспорт продукции за рубеж. 

Первоначально (в конце XVII в.) российское правительство решало зада-
чу обеспечения казенной поташной промышленности рабочей силой и при-
пасами за счет найма работных людей как для работ на гартах, так и для заго-
товки золы и клепочных дров, а также покупки части этих припасов у 
населения. Впоследствии из наемных работников на майданах сформирова-
лись специальные категории мастеровых. Все они были освобождены от 
уплаты подворного налога и получали за свою работу определенное жалова-
ние, дифференцированное в зависимости от их категории. Часть жалования 
им выплачивали деньгами, часть — продуктами: рожью, крупами (вместо них 
чаще всего выдавался овес) и солью. Вызвано это было недостаточным раз-
витием товарно-денежных отношений в то время. Кроме того, большое коли-
чество овса расходовалось на корм казенного скота на майданах. 

Так, в 1680 г. за работу мастеровым и наемным работникам заплатили 
1 066 руб. 55 коп., помимо того, на них же за сезон израсходовали ржаной 
муки на хлеб — более 1 361 четверти, на квас — более 68 четвертей, суха -
рей — 746 четвертей, круп — 223 четверти, толокна — 221 четверть, со -    
ли — 260 пудов, ветчинного сала — 68 пудов [2, с. 69]. В 1701 г., по приво-
димым А. А. Гераклитовым данным, на 25 числящихся в Нижегородском, 
Арзамасском, Алатырском и Темниковском уездах будных майданах находи-
лось 739 мастеровых работников, контроль за их деятельностью осуществ-
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ляли двое воевод, восемь дворян и двадцать подьячих. Им всем было выпла-
чено 3 794 руб. денег, 5 745 четвертей ржи, 389 четвертей овса, 20 чет вертей 
пшеницы и ячменя, 745 четвертей гречневой крупы, 266 четвертей толокна 
и 1 613 пудов соли [1, с. 50]. 

Следовательно, существенное влияние на себестоимость поташа ока-
зывали цены на зерно, которые могли сильно колебаться в зависимости от 
урожая. Для сведения к минимуму зависимости себестоимости производства 
поташа от рыночных цен на зерно еще в конце XVII в. было решено для 
выплаты хлебного жалованья использовать зерно, выращенное на казенных 
десятинных пашнях.

В последнем десятилетии XVII в. в Починковской волости уже суще-
ствовала десятинная пашня, располагавшаяся в нескольких селах и дерев-
нях. По переписи стряпчего Ивана Лезлова, проведенной в 1693 г., здесь 
«десятинной пашни пахали по 150 десятин под рожь, а под овес по тому ж 
на год» [5, л. 2]. Таким образом, при действовавшей трехпольной системе 
земледелия вся пашня занимала 450 десятин. Произведенное зерно перво-
начально поступало в распоряжение приказа Большой казны, но с 1697 г. по 
грамоте из этого приказа «…оной хлеб производился на жалованье завод-
ским (поташным — Э. Б.) служителем и мастеровым, також на содержание 
заводских лошадей и волов» [8, л. 90]. Таким образом обеспечивалась ми-
нимальная стоимость хлебного жалованья для казны. Но по данным, приво-
димым П. Ф. Симсоном, в 1701 г. зерна было закуплено все же значительно 
больше, чем произведено — 4 869 четвертей, «а своей ужинкой было собра-
но с десятинной пашни только 565 четвертей с небольшим» [10, с. 15].

Вплоть до 1707 г. включительно десятинная пашня была разбросана по 
различным селениям Починковской волости, но в том году в связи с созда-
нием Починковской поташной конторы «по указу от …господина генерала 
адмирала графа Апраксина на доклад стольника Григория Племянникова 
[была] отдана той волости крестьянам в тягла, а вместо того заведена пашня 
ж в сельце Кормалеях для того что [там] поля новоросчистные и земля угод-
ная; а из оного сельца Кормалей жители переведены тое ж волости в ыныя 
села и деревни, где была прежняя десятинная пашня, и жити им велено на 
тяглах з другими крестьянами в равенстве» [8, л. 90]. Однако в то время в 
этом сельце имелось пашни только 66 десятин в поле, поэтому воеводе Каш-
карову было предписано «вычистить к селу Тагаеву и к Новоспасскому, чтоб 
той пашни было по мере против прежнего» [3, л. 41]. Но выполнено это 
указание было уже после приезда в Починковскую волость коменданта Фе-
дора Хрущева, при котором площадь пашни была увеличена до «155 десятин 
поле, а в дву по тому ж» [5, л. 4].

Для обработки Кармалеевской десятинной пашни с самого начала были 
определены крестьяне из наиболее близких к ней с. Старое Рождественное 
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и д. Тагаево, которым велено «пахать, и хлеб сеять, и убирать, и на майдан 
мастеровым людям на корм возить на своих лошадях» [5, л. 3 об.]. Эта ра-
бота осуществлялась ими в зачет подворного сорокоалтынного обложения, 
которого числилось на них 142 руб. 80 коп. Исходя из размера этого оброка, 
можно определить, что в данных селениях находилось 119 дворов. Так про-
должалось до 1725 г. [5, л. 4].

После введения подушного обложения крестьянин с. Старое Рожде-
ственное Константин Тимофеев подал челобитную о перераспределении 
обязанностей по обработке десятинной пашни поровну между всеми кре-
стьянами Починковской волости. Его ходатайство было удовлетворено, и 
5 сентября 1725 г. Коммерц-коллегия издала соответствующий указ. Поэ-
тому в 1726 г. по определению управителя поташной конторы Егора Лине-
ва и комиссара Алябьева обязанность по обработке Кармалеевской пашни 
распределили на все населенные пункты Починковской волости в зависи-
мости от числа душ. Крестьяне следующих селений обязаны были обраба-
тывать: с. Починки — 37 десятин, с. Ильинского — 13 десятин, с. Кочку ро-
ва — 14 десятин, с. Саитовка — 6 десятин, с. Пели — 8 десятин, с. Шиша-
деева — 5 десятин, с. Новоспасского — 3 десятины, с. Дуракова — 7 де-
сятин, с. Азрапина — 6 десятин, с. Старое Рождественное — 6 десятин,   
с. Усад — 7 десятин, с. Кармалей — 1 десятина, с. Наруксова — 6 десятин, 
мордовской д. Лемдяй — 7 десятин, мордовской д. Лобаски — 9 десятин, 
д. Тагаево — 8 десятин, мордовской д. Тиризморги — 6 десятин. Оставши-
еся 7 десятин разделили для обработки между крестьянами этих селений [5, 
л. 4 об. — 5]. Однако крестьяне мордовских деревень Лемдяй и Тиризморга 
отказались возделывать десятинную пашню, потому в 1727 г. «за ослушани-
ем их» для этого были определены село Ужово и мордовская деревня Печи 
[5, л. 5].

Несмотря на то что теперь в обработке пашни принимали участие все 
села и деревни Починковской волости, ее стоимость была определена исхо-
дя из четырегривенного подушного оклада крестьян с. Старое Рождествен-
ное (221 душа) и д. Тагаево (327 душ) в 219 руб. 20 коп. Из этой суммы две 
трети (146 руб. 13 коп.) было положено на обработку озимого поля под рожь, 
одна треть (73 руб. 7 коп.) — на обработку ярового поля под овес. Таким 
образом, за обработку одной десятины озимого поля засчитывалось в сред-
нем по 94 ¼ коп., а ярового поля — 47 коп. [5, л. 5 — 5 об.]*.

* В документе стоимость обработки одной десятины указана несколько иначе: 
«ржи 43 десятины по 31 алтыну по 4 деньги десятина — 40 рублев 28 алтын 2 деньги, 
112 десятин по 31 алтыну по 4 деньги десятина — 105 рублев 9 алтын 2 деньги; овса 
22 десятины по 16 алтын десятина — 10 рублев 16 алтын 4 деньги, 133 десятины по 
15 алтын по 4 деньги — 62 рубли 17 алтын».
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Однако на практике привлечение к обработке крестьян всех селений 
оказалось малоудобным, и видимо, Починковская поташная контора доволь-
но быстро ощутило это, так как уже 25 июня 1728 г. последовал новый указ. 
Согласно ему, с 1729 г. велено «тою десятинною пашню вспахать и посеять 
всю, и впредь по вся годы пахать же и сеять аржаной и еровой хлеб, и жать, 
и в гумна убирать, и молотить по прежнему тое ж Починковской волости 
села Старого Рождественного и деревни Тагаева, да к ним вспоможения села 
Усаду крестьяном в зачет положенного на оное село Старое и деревню Та-
гаеву четырегривенного окладу дву девятнадцати рублев шти алтын четырех 
денег» [5, л. 1]. Подушный четырегривенный оклад с села Усад (282 души) 
112 руб. 80 коп было предписано «разложить на всю Починковскую волость, 
которые села и деревни пахали ж» [5, л. 1 — 1 об.]. По раскладке поташной 
конторы крестьяне с. Старое Рождественное обязаны были пахать 42 деся-
тины, д. Тагаево — 60 десятин и с. Усад — 53 десятины (в каждом поле) [5, 
л. 11 об. — 12].

Таким порядком возделывание десятинной Кармалеевской пашни ве-
лось вплоть до второй подушной переписи, проведенной в середине 40-х гг. 
XVIII в. По ее результатам оказалось в с. Старое Рождественное 279 муж-
ских душ, в с. Усад — 339 душ, в д. Тагаево — 484 души, итого 1 102 души 
[4, л. 358]. Все они по-прежнему были определены для обработки данной 
пашни, но с того времени им засчитывалось за это лишь половина лежа-
ще го на них четырегривенного оклада — 220 руб. 40 коп. [7, л. 90 об.]. В то 
же время с 1749 г. несколько увеличился размер пашни: в одном поле ста ло 
158 десятин, во втором — 165, в третьем — 168 [7, л. 90]. За всеми работами 
и уборкой урожая при Кармалеевской пашне присматривали спе циальный 
надзиратель и четыре целовальника. Им полагалось жалованье: над зирате-
лю 20 руб. денег, 10 четвертей ржи и 10 четвертей овса; всем целовальникам 
12 четвертей ржи и столько же овса и 6 пудов соли [7, л. 90 об.].

В таблицах 1 и 2 приведены данные о посеве и уборке урожая Карма-
леевской десятинной пашни с 1730 г. по 1754 гг. (за исключением 1742 — 
1744 гг.). Как видно, при посеве придерживались следующих норм: на де-
сятину высевали ржи две четверти, овса четыре четверти. Средний уро жай 
ржи составил около 1 450 четвертей, овса — 1 800 четвертей, в целом 
урожайность равнялась примерно 10 четвертям ржи и 12 ½ четвертям овса 
с десятины. В то же время количество реально собираемого в разные годы 
зерна сильно отличалось, что сказывалось на его себестоимости. Но даже 
с учетом этого не удается объяснить разницу в ценах, по которым опре-
делялась стоимость израсходованных на выплату жалования овса и ржи.   
Она составила: в 1728 г. — ржи 50 коп., овса 30 коп. четверть, в 1729 г. — 
ржи 26 коп., овса 31 коп., в 1730 г. — ржи 50 коп., овса 12 коп., в 1731 г. — 
ржи 9 коп., овса 4 ¾ коп., в 1732 г. — ржи 9 коп., овса 12 коп., в 1733 г. — 
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Таблица 1
Сбор зерна с Кармалеевской десятинной пашни и его расход в 1730 — 1741 гг.

Год Сжато Намолочено Израсходовано 
на посев и 
жалованье

Имелось в 
остатке на

житном дворе

ржи овса ржи овса ржи овса ржи овса
сот-
ниц

сно-
пов

сот-
ниц

сно-
пов

четвер-
тей

четвер-
тей

четвер-
тей

четвер-
тей

четвер-
тей

четвер-
тей

1730 1 939 36 1 943 50 2 004 ¼ 2 209 765 ¾ 479 ⅛ 1 238 ⅜ 1 729 ⅞
1731 1 515 — 1 996 — 1 500 ¼ 2 430 916 1 110 ⅝ 1 822 ⅞ 3 049 ⅛
1732 1 280 — 2 080 — 1 275 ½ 1 975 945 1 301 ¼ 2 153 ⅜ 3 722 ⅞
1733 1 633 25 1 723 75 1 845 1 957 ½ 1 482 ⅝ 1 733 ¼ 2 515 ⅝ 3 947 ⅛
1734 1 400 50 2 190 50 1 400 1 542 3 215 ¼ 4 452 ⅛ —* —*
1735 1 400 50 1 597 50 1 525 ½ 1 361 1 415 ⅞ 1 130 ⅛ 109 ⅝ 230 ⅞
1736 1 935 50 1 064 50 2 061 ¾ 1 190 ⅝ 1 163 ¾ 1 509 ¾ 1 008 1 ⅝
1737 1 705 75 2 675 50 1 190 ⅛ 3 532 ¼ 1 244 ⅝ 1 541 ⅞ 1 753 ½ 1991
1738 1 423 — 1 874 — 1 900 ¾ 1 193 — 1 587 ⅝ 2 461 ¼ 2 690 ¾ 
1739 1 505 50 1 933 50 1 337 ½ 2 313 ½ 1 364 ⅞ 1 673 ⅞ 2 433 ⅞ 3 336 ⅜
1740 1 295 50 1 889 50 1 035 ⅝ 1 150 ⅝ 1 145 ⅞ 1 548 ⅝ 2 323 ⅜ 2 938 ¼ 

1741 1 257 25 2 002 25 24 ⅝
(2 677)

19 ¾ 
(2 634) 1 213 ½ 1 613 ⅝ 1 134 ⅜ 1 134 ⅜

Составлена по: РГАДА. Ф. 276. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1101. Л. 53 — 56. 
* В начале 1735 г. имевшееся в остатке количество зерна в связи с неурожаем было 

роздано «заимообразно крестьяном и мордве». При этом в раздаче числилось ржи 779 чет-
вертей 1175 ¾ четвертей овса (см.: РГАДА. Ф. 276. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1101. Л. 54 об.), тогда как 
остаться должно было всего 700 ¼ четвертей ржи 1042 ⅞ четвертей овса.

Курсивом в таблице приведены данные, пропущенные в источнике и восстановлен-
ные нами на основании разницы между связанными с ними другими данными. В скобках 
указано то количество зерна, которое планировалось намолотить в 1741 г. из еще необмоло-
ченного хлеба.

ржи 16 коп., овса 9 коп., в 1734 г. — ржи 16 коп., овса 6 коп. четверть [6, л. 
63 об., 67 — 68, 72, 76, 80 об., 85]. В среднем же урожайность Кармалеев-
ской пашни в 30-е гг. XVIII в. была выше, чем в последующее годы. Объяс-
няется это, скорее всего, истощением плодородия почвы.

В 1755 г. в Коммерц-коллегию был подан развернутый проект о рефор-
мировании поташной промышленности, автором которого являлся Дмитрий 
Ладыгин [7]. Третью часть проекта Ладыгин посвятил рассмотрению «из-
лишеств Починковской поташной конторы», под которыми он подразумевал 
не рентабельное использование денежных и трудовых ресурсов. Одним из 
та ких излишеств, по его мнению, являлось содержание Кармалеевской деся-
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Таблица 2
Посев и намолот зерна на Кармалеевской десятинной пашне в 1745 — 1754 гг.

Год В посеве Намолочено 
ржи овса ржи овса

десятин четвер-
тей

десятин четвер-
тей

четвер-
тей

четвери-
ков

четвер-
тей

четвери-
ков

1745 155 310 155 620 1 199 4 ½ 624 —
1746 155 310 155 620 1 538 ½ 416 4
1747 155 310 155 620 577 1 2 598 1 ½ 
1748 155 310 155 620 1 215 3 ½ 2 246 1 ½ 
1749 167 334 184 736 1 307 5 2 878 2
1750 158 316 165 660 1 364 4 978 4
1751 168 337 158 632 927 — 1 175 4
1752 165 330 168 674 1 470 4 1 530 4
1753 158 316 165 660 1 299 2 1 646 —
1754 168 337 158 632 1 263 4 1 363 4

Составлена по: РГАДА. Ф. 276. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1117. Л. 90.

тинной пашни. Ладыгин считал, что её обработка была слишком тяжелой 
для определенных в зачет половины четырегривенного подушного сбора 
крестьян с. Усад, Старое Рождественное и д. Тагаево, так как они не могли 
заниматься никакими промыслами, потому что летом были заняты работой 
на полях, а зимой — молотьбой собранного зерна. Кроме того, «крестьянам 
отягощение напрасное толь наипаче, что за оные ж дватцать копеек на душу 
должны овины строить и топить своими дровами ещё с двумя избами, в 
которых надзиратель с целовальниками живут» [7, л. 12 об., 13].

Ладыгин заявил, что «есть способ изворотится и без тое больше за-
труднительной, нежели полезной при поташных заводах пашни», сдавая 
её в аренду окрестным обывателям. Так как в Починковской волости кре-
стьяне платили при найме земли за десятину озимого поля 40 коп. и 30 коп. 
за десятину в яровом поле, он утверждал, что «по самой малой мере с со-
вершенным основанием надежно за ту кармалеевскую землю в двух полях 
ежегодно получать сто четырнадцать рублев десять копеек, которого числа 
с приложением, что засчитается за отправление Кармалеевской пашни и 
прочих окладных и неокладных расходов двусот семидесят одного рубля 
сорока копеек на жалованье за хлеб конторским и заводским служителям 
и мастеровым по сочиненному мною (Ладыгиным — Э. Б.)… ниже учреж-
дению о поташных работах на тысячу бочек, а имянно в год по двести 
девяносто семи рублев по пятидесят одной копейке довольно будет» [7,     
л. 13 — 13 об.].
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8 июня 1755 г. Коммерц-коллегия, рассмотрев предложенный Дмитри-
ем Ладыгиным пакет предложений, издала указ, в котором предписывала 
реорганизовать поташное производство на их основании. Было приказано 
уничтожить Кармалеевскую десятинную пашню, сдав ее в наем местным 
жителям. Но Коммерц-коллегия установила гораздо более высокую аренд-
ную плату за нее, чем рассчитывал Ладыгин, — 278 р. 30 коп. вместо 114 р. 
10 коп. [7, л. 118 об. — 120 об.].

Поскольку до получения указа о ее ликвидации озимое поле в 1755 г. 
было уже распахано, для того чтобы не пропала выполненная крестьянами 
работа, за которую был произведен зачет оброчных денег, уже после полу-
чения соответствующего указа оно было засеяно в обычные сроки рожью. 
На посев ушло 316 четвертей семян. 

По объявлению о сдаче в аренду Кармалеевской пашни в Починковскую 
поташную контору явились нижегородские купцы Кузьма Андреевич Попов 
и Яков Никифорович Гусев, которые согласились взять всю пахотную землю 
по указной цене, но с условием, что собранный озимой хлеб будет продан 
им же по средней для данного района цене. Затраты на его посев и другие 
расходы они обещали возместить.

Других желающих к найму Кармалеевской пашни не нашлось, а все 
волостные крестьяне доношениями объявили, «что ни за какую цену поми-
наемой земли в наем взять не желают» [7, л. 150].

Принять решение о продаже выращенного зерна поташная контора 
самостоятельно не могла, и Ладыгин послал запрос в Коммерц-колллегию 
о том, следует ли соглашаться на выдвинутые Поповым и Гусевым условия. 
Рассмотрев этот вопрос, Коммерц-коллегия предписала убрать урожай си-
лами приписных крестьян и продать его, произведя зачет за работу крестья-
нам из вырученной суммы. Купцам же следовало сдать лишь необработан-
ные поля [7, л. 164]. Гусев и Попов арендовали пашню в течение 1756 и 
1757 гг., уплачивая за нее 278 р. 30 коп. в год. Но с 1758 г. они отказались от 
ее найма, ссылаясь на слишком высокую арендную плату [7, л. 176].

До весны 1758 г. желающих арендовать Кармалеевскую пашню не на-
ходилось, и лишь 20 марта починковской волостной староста Родион Марков 
с волостными крестьянами заявили: «чтобы та земля за неимением других 
охотников впусте не лежала, а паче пребывая они в той надежде, что впредь 
отдана будет оная земля той Починковской волости крестьянам безоброчно, 
на нынешней один год берут ее в свое содержание». Но при этом платить 
они соглашались не дороже обычной здесь цены — 40 коп. за десятину в 
озимом поле и 30 коп. за десятину в яровом, всего «за два поля, ибо третье 
обыкновенно бывает пусто» 114 р. 55 коп. [7, л. 176 об.].

В связи с тем, что установленная арендная цена была действительно 
чрезмерно высокой, поташная контора сообщила в Коммерц-коллегию, что 
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нет никакой надежды, что кто-нибудь согласится платить ее. В итоге реши-
ли сдать пашню на 1758 г. волостным крестьянам на их условиях. Но в 
следующем году, так как их просьба об отдаче этой земли им безоброчно не 
была удовлетворена, они не захотели арендовать ее и за обычную по мест-
ным меркам плату. Других желающих к найму пашни так же не явилось. 
Тогда Починковская поташная контора «во избежание совершенного убыт-
ку» распорядилась «накинуть [ее] поневоле Починковской волости крестья-
нам хотя и за прежнюю цену, какову они в прошлом 758 году платили» — 
таким образом, она вновь была сдана им в обязательном порядке за 114 р. 
55 коп. [7, л. 201].

В указе Коммерц-коллегии от 29 апреля 1759 г., подтверждавшим такое 
решение конторы, дополнительно было оговорено, что «ежели оныя кре-
стьяня в содержание той земли впредь себе взять не похотят… то в таком 
случае, дабы та земля не могла быть впусте… велеть ту Кармалеевскую 
пустошь пахать и сеять, как и до прошлого 1755 году та пашенная земля 
исправлялась определенными к тому в тех жительствах крестьянами в зачет 
половины четырехгривенного окладу». Однако, несмотря на это определе-
ние, в 1760 г. было решено вновь Кармалеевскую пашню «за неимением 
охотников записать… по прежнему за волостными починковского ведомства 
крестьянами… почему они и прежде в казну платили» [7, л. 208, 212].

В том же 1760 г. Сенат принял решение распустить один из находивших-
ся на Украине конных полков, раздав часть его лошадей в частные руки. Для 
содержания оставшихся лошадей было решено завести конные заводы в 
центре России. Сенат принял решение передать полковой канцелярии Почин-
ковскую волость со всеми указанными выше селениями. Поташную контору 
было приказано перевести из Починок «в другое способное место в тех же 
приписных к поташным заводам деревнях, кроме отданных под конские за-
воды и выключенных по силе Правительствующего Сената от 11 октября 
1759 года из ведомства Коммерц-коллегии и поташной конторы и отданных в 
смотрение Арзамасской правинциальной канцелярии приписных к Вадской 
волости в Арзамасском уезде села Спасского и Киржемацкого майданов не-
медленно же» [9, л. 34 — 34 об.]. Так Кармалеевская десятинная пашня была 
выведена из структуры казенной поташной промышленности России.

Таким образом, организация Кармалеевской десятинной пашни было 
вызвано стремлением избежать проблем с выплатой хлебного жалованья 
служащим и мастеровым людям Починковской поташной конторы в усло-
виях нестабильного продовольственного рынка России. Ее обработка пер-
воначально осуществлялась силами приписных крестьян с. Старое Рожде-
ственное и д. Тагаево в зачет четырегривенного оклада. Это позволяло 
обеспечить достаточно стабильную себестоимость выращиваемого зерна, 
хотя, конечно, следует учитывать, что урожай зерна в разные годы сильно 
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отличался, что сказывалось на его себестоимости. В период крупномасштаб-
ного производства поташа этот подход оправдывал себя, но после приоста-
новки производства он был признан неэффективным, поэтому была пред-
принята попытка сдачи пашни в аренду. На практике оказалось, что 
установленные Коммерц-коллегией цены превышали рыночные, что приве-
ло к возобновлению обработки пашни силами приписных крестьян. Исходя 
из этого следует, что в случае возникновения проблем с эффективностью 
производства правительство наиболее простым способом их решения счи-
тало использование принудительного труда в первую очередь для снижения 
затрат на производимую продукцию.
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В 2020 г. исполнилось 350 лет с начала событий гражданской войны 
1670 — 1671 гг., вошедших также в отечественную историю под названием 
«Разинщина». Одним из регионов Российского государства, большая часть 
населения которого оказалась вовлечена в данные события, был Ала тыр ский 
уезд. 

XVII в. в истории России был временем, когда во многом определялся 
вектор будущего развития отечественной государственности. Формирование 
единого всероссийского рынка и сложные внешнеполитические условия, 
требовавшие усиления армии и обороноспособности государства, и, 
соответственно, значительных финансовых средств, обусловили повышение 
налогового обложения. Его главное бремя легло на плечи основной ка те-
гории тяглого населения — крестьянства, при этом налоги и повинности 
оказывали большое влияние не только на развитие крестьянского хозяйства, 
но и на социальную ситуацию в стране, недаром XVII в. в истории России 
называют «бунташным». 

Плодородные земли мордовского края, его луга и леса, охраняемые от 
набегов кочевников крепостями сторожевой черты, явились местом 
притяжения дворянского сословия центральной России. В новых уездах 
сторожевой черты появлялись сотни дворян и боярских детей, получавших 
большие земельные и денежные оклады. В XVII в. в регионе быстрыми 
темпами росла помещичья запашка. После издания Соборного уложения 
1649 г. еще больше возросло давление на крестьянство со стороны помещи-
ков. Не обделили своим вниманием помещики и смежные земли ясачной 
мордвы. Они постепенно вытесняли мордву из их лесных промысловых 
угодий, что, конечно же, подрывало экономику хозяйств. Хозяйство как 
русского, так и мордовского крестьянства испытывало давление не только 
со стороны помещиков, но и со стороны государства. Многочисленные 
подати и повинности также не способствовали его росту. Особенно 
увеличились в XVII в. целевые налоги — стрелецкие, полоняничные, ямские 
и др. В 1663 г. после кризиса, вызванного медными деньгами, оклад стре-
лецкого хлеба был удвоен для всего государства [1, с. 233, 234]. Поэтому 
неудивительно, что тлеющие угли недовольства крестьянского населения 
Присурья стали благодатной почвой для мятежа.

В апреле 1670 г. с Кагальницкого городка на Дону Степан Разин начал 
свой большой поход на Волгу. Его обращения — «прелестные письма» — 
быстро разнесли весть о его выступлении. Войско Разина стремительно 
увеличивалось за счет крестьянства. Захватив г. Астрахань, Саратов и Са-
мару, он дошел до сторожевой черты и вступил в бой с прави тель ст венными 
войсками у стен Симбирской крепости. Ожесточенные сражения у г. Сим-
бирска продолжались весь сентябрь 1670 г. 

Вскоре огонь мятежа перекинулся в Присурье. Хроника событий такова.
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25 июля и 16 августа 1670 г. — алатырскому воеводе Акинфею Бу-
турлину были присланы две грамоты из Разрядного приказа о посылке не 
быв  ших на службе в 1668 и 1669 гг. дворян, помещиков и вотчинников в Са-
ранск в полк кравчего и воеводы князя Петра Семеновича Урусова [6, с. 25]. 

25 августа 1670 г. — царский указ о посылке боярина и воеводы князя 
Юрия Алексеевича Долгорукова и его товарища окольничего и воеводы 
князя Константина Осиповича Щербатова с войсками в Алатырь [6, с. 24]. 

26 августа 1670 г. — грамота из Разрядного приказа белозерскому 
воеводе Василию Семеновичу Дохтурову о посылке не бывших на службе 
в 1668 и 1669 гг. белозерских помещиков и вотчинников, а также на хо-
дившихся на службе в полку с 1 июня, к полковому воеводе Ю. А. Дол го-
рукому в Алатырь «тотчас безсрочно безо всякого мотчания» [6, с. 27]; 
грамота из Разрядного приказа муромскому воеводе князю Афанасию Ива-
новичу Шаховскому о посылке муромских служилых людей к полковому 
воеводе Ю. А. Долгорукому в Алатырь «з большим раденьем и пос пе-
шаньем» [6, с. 28].

28 августа 1670 г. — полковой воевода Ю. А. Долгоруков с войском 
вышел из Москвы в направлении Алатыря [6, с. 27].

9 сентября 1670 г. — в Алатыре объявился житель Симбирска Яков 
Панов, сумевший сбежать от напавших на него разинцев. Яков сообщил о 
взятии повстанцами Симбирска и о том, что «Синбирские черты стрельцы 
и казаки и Синбирского уезду крестьяня и татаровя и мордва и черемиса… 
великому государю изменили» [6, с. 61]. 

10 сентября 1670 г. — вернулся посланный для разведки ситуации в 
Симбирском уезде алатырский толмач Ларька Хренов. Ларька побывал в 
татарской деревне под Симбирском, где узнал, что в десятых числах 
сентября «збираютца стрельцы и казаки и крестьяня и татаровя и мордва и 
черемиса многие люди и хотят итти к городу Алатарю и в Олатарской уезд 
для разоренья вскоре... А наперед де себя те воровские казаки послали в 
Олатарской уезд лазутчиков крестьян, а велели им уезных людей к 
воровству своему наговаривать и призывать к себе охотников, а дворян и 
детей боярских побивать всех до смерти. А хто де пойдет, и тем охотником 
велели от себя сказывать жалованья по 5-ти рублев да по зипуну» [6, с. 62].

15 сентября 1670 г. — стоявшие у Алатыря обозом служилые люди из 
полка князя П. С. Урусова (около 500 чел.), узнав о движении мятежников 
к г. Алатырю, начали отходить от города и переправились за р. Алатырь. 
Воевода А. Бутурлин послал за ними алатырского губного старосту Андрея 
Федоровича Топорнина и подъячего Семена Прокофьева, «говорить, чтоб 
они поворотились к Алатарю» [6, с. 76]. А. Ф. Топорнин и С. Прокофьев 
«тем ратным людям говорили со слезами, чтоб они поворотились к Ала-
тарю. И они де их не послушали, сказали, что им на Алатаре делать не че-
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во… И поехали от них за Ордатовской лес» [6, с. 76, 77] и оставили город, 
«тем отходом великую беду учинили» [6, с. 69]. 

Разинские отряды перешли р. Суру в двух местах — у сел Промзино 
Городище и Барышская Слобода. Среди руководителей, по более поздним 
свидетельствам, находились стрелец Уренского острога Федька Кирилов и 
казак Юшанского острога Андрюшка Иванов [6, с. 107]. Того же числа че-
ловек помещика Федора Мертваго Варламка, посланный с алатырскими 
казаками в вотчину стольника Михаила Плещеева с. Городище на перевоз 
через Суру в разведку, не доезжая с. Сара (в 20 верстах от Алатыря), 
встретил большой отряд разинцев, от которых спешно бежал [6, с. 77]. Узнав 
об этом, воевода Ф. И. Леонтьев, А. Ф. Топорнин и С. Прокофьев послали 
алатырского площадного подьячего Гаврилку Долгова на «реку Алатарь 
и велели ему на той реке живой мост роспустить, чтоб через тое реку во-
ровским казаком от Алатаря к ним пройтить было не мочно. И того же де 
часа дьячок Гаврилко Долгово, приехав… сказал, что на реке де на Алатаре 
на мосту, который велено было ему роспустить, воровских казаков стоят 
с 150 че ловек и больши» [6, с. 77]. Таким образом, наплывной мост через 
Алатырь не был уничтожен, что открывало путь разинским отрядам в 
Верхопьянский и Низсурский станы Алатырского уезда. В тот же день вое-
вода Ф. И. Леонтьев, ввиду малочисленности своего отряда, также покинул 
Алатырь и отступил в с. Черновское, находившееся в 60 верстах от 
Арзамаса [6, с. 69, 70]. Следовавший за ним небольшой отряд служилых 
людей (около 100 чел.) попал в засаду на Ардатовской поляне в 20 верстах 
от г. Алатыря и был почти весь уничтожен [6, с. 78]. 

16 сентября 1670 г. — вечером «воровские казаки, а с ними многие 
Синбирские черты руские люди и мордва и черемиса и Алаторского уезду 
мордва ж и крестьяня» подошли к Алатырю [6, с. 70]. Свидетельства совре-
менников о взятии г. Алатыря и его поджоге различаются. А. Ф. Топорнин 
в Разрядном приказе заявил, что «Алатарской острог воевода Акинфей 
Бутурлин велел выжечь для того, что на Алатаре малолюдно и острогу 
оберечь неким. А хотел де он, Акинфей, с ратными людьми сесть в осаде в 
рубленом городе. Да и при нем де, Андрее, на Алатаре всяких чинов люди 
город крепили рубленой и в осаду со всем паслись. И хотели сидеть в том 
рубленом городе, а острог по подлинным вестям хотели выжечь» [6, с. 77]. 
По донесению же московских стрельцов Иевки Филипова и Феоктистки 
Романова — «воровские люди острожную башню зажгли и в острог вошли, 
и от того рубленой город почал гореть весь» [6, с. 92]. Впоследствии пленные 
разинцы под пытками рассказали, что «пришли к Олатырю и острог взяли, 
а рубленой город сожгли и воеводу и дворян побили з женами и з детьми» 
[6, с. 108]. По свидетельству арзамасца Семена Тургенева «на Алаторе во-
ровские люди, взяв город, сожгли, а воевода Акинфей Бутурлин з женою и 
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з детьми и дворяне, запершись в соборной церкви, все згорели при нем, 
Се мене» [6, с. 92]. 

18 сентября 1670 г. — воеводы К. О. Щербатов и Ф. И. Леонтьев со 
своими войсками соединились в Арзамасе [6, с. 78].

20 сентября 1670 г. — полковой воевода Ю. А. Долгоруков с войском 
на ходился в Муроме, где ему докладывал о ситуации в Алатырском уезде 
А. Ф. Топорнин [6, с. 77, 78]. 

21 сентября 1670 г. — полковой воевода Ю. А. Долгоруков с войском 
выдвинулся из Мурома в направлении Арзамаса [6, с. 78].

Между 22 и 29 сентября 1670 г. — арзамасский воевода Лев Шайсупов 
в отписке в Разрядный приказ доносил, что «воры, мордва и черемиса, в 
Олаторском и в Арзамаском уездех дворян и детей боярских и жон их, и 
де тей, и их людей и крестьян многих порубили и села и деревни и домы их 
пожгли и разорили без остатку» [6, с. 72].

23 сентября 1670 г. — как следует из расспросных речей А. Ф. То-
порнина в Разрядном приказе: «Синбирские де и Корсунские черты 
стрельцы и казаки, и уездные люди, помещиковы и вотчинниковы 
крестьяне, и мордва и чюваша великому государю изменили и приложились 
к вору и изменнику к Стеньке Разину и многие де тех городов дворян и 
детей боярских крестьяне помещиков своих побивают и домы их грабят. 
И ныне воруют в Алатарском уезде, по ту сторону реки Алатаря от Суры 
реки, и Алатарского уезду уездные люди, помещиковы и вотчинниковы 
крестьяне и мордва Верхосурского стану, пристали к ним же» [6, с. 77]. 

24 сентября 1670 г. — грамота патриарха Иосафа духовенству, слу-
жилым людям и всему населению «ни х какой шатости не пристовати, и ни 
на какие прелести вора изменника Стеньки Разина с товарыщи не пре ль-
щатися, и никаким ево воровским прелесным письмам, или от кого и ду-
ховного чина какие прелесные ж письма подобные ево воровским, объя-
вятца, ни в чем не верити, и против ево, вора, стояти и битися мужественно, 
и городов ему не здовати, и великого государя, воевод и всяких приказных 
людей не выдавати» [6, с. 79]. 

26 сентября 1670 г. (по другим данным 24 сентября [6, с. 81]) — 
полковой воевода Ю. А. Долгоруков с войском прибыл в Арзамас [6, с. 82]. 
В тот же день вечером там объявился арзамасец посадский человек Савка 
Мясников, сидевший в тюрьме в Саранске. Он принес известия, что Саранск 
был взят, а всех тюремных узников выпустили разинцы. В связи с тем, что у 
него слишком мало служилых людей, полковой воевода Ю. А. Долгоруков 
докладывает в Москву, что «по тем, государь, вестям послать к Саранску на 
тех воров нам, холопем твоим, неково, что у нас в полку малолюдно» [6, с. 84].

Тогда же, узнав, что «в Арзамаском уезде во многих местех, которые 
места подались к Алаторскому уезду, в селех и в деревнях крестьяне за-
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бунтовали и помещиков и вочтинников побивают. А которые… поместья и 
вотчины московских людей и их в тех поместьях и вотчинах нет, и в тех… 
местех побивают прикащиков их з женами и з детьми и поместья и вотчины 
их разоряют» [6, с. 83], полковой воевода Ю. А. Долгоруков направил «то-
варыща своего думного дворянина и воеводу Федора Ивановича Ле он-
тьева… а с ним твоих великого государя ратных людей, дворян и детей 
боярских… и мурз и татар розных городов… да 600 человек московских 
стрельцов… итти по алаторской дороге и над ворами промышлять, сколько 
милосердый господь бог помощи подаст. И приказал я, холоп твой, промысл 
чинить в тех местех, где возможно» [6, с. 83, 84]. 

28 сентября 1670 г. — отряд воеводы Ф. И. Леонтьева (около полутора 
тысяч человек, включая 600 стрельцов) у с. Путятина Арзамасского уезда в 
вотчине Назарья Засецкого разбил отряд разинцев («воровские люди, 
русские и мордва и черемиса») [6, с. 104]. Правительственными войсками в 
плен были взяты атаман Сенька Савельев, есаул Ивашка Маленков и 15 мя-
тежников («черемиса и боярские люди и крестьяне» [6, с. 94]), а также за-
хвачены знамена. Допрос показал, что в отряде находились крестьяне сел 
Промзино Городище, Чеберчино, Барышская Слобода и Стемасы Ала-
тырского уезда. После допроса пленные были казнены, за исключением 
од ного. Последний был доставлен для допроса в Арзамас и впоследствии 
убит [6, с. 87]. 

29 сентября 1670 г. — воевода Ф. И. Леонтьев узнал от пленных, что 
вблизи границы с Алатырским уездом в с. Черновское и Та лы зино собрался 
крупный отряд разинцев, у них имелось четыре пушки, взя тые в Алатыре. 
Получив эту информацию, полковой воевода Ю. А. Дол го ру ков послал в тот 
район отряд во главе с воеводой К. О. Щербатовым (около 1 300 чел., вклю-
чая 800 стрельцов и 6 легких пушек) [6, с. 87]. 

30 сентября 1670 г. — воевода Ф. И. Леонтьев, выяснив, что повстанцы 
расположились в с. Арать и Шарапово Арзамасского уезда, выдвинулся в их 
направлении. Узнав, что приближаются правительственные войска, мя теж-
ники разбежались. Отряд воеводы Ф. И. Леонтьева выступил к с. Гагино и 
Паново Арзамасского уезда «для промыслу над воровскими казаки» [6, с. 94]. 

2 октября 1670 г. [6, с. 320] — не доходя версты до с. Панова, 
3-тысячный отряд разинцев дал бой отряду воеводы Ф. И. Леонтьева. По-
тер пев поражение от правительственных сил, разинцы отступили к лесу у 
ре ки Ежати «в крепких местах и осеклись засекою» [6, с. 107]. Ближе к ве-
че ру к месту сражения подошел 3-тысячный отряд разинцев во главе с 
атаманом Петрушкой Семеновым и казаком Мишкой Сергеевым с двумя 
пушками, действовавший в районе с. Черновского. Одновременно к месту 
сражения подошел отряд во главе с воеводой К. О. Щербатовым. Пра ви-
тельственные войска полностью разбили мятежников: «великого госуда-   



87

ря ратные люди тех воровских людей секли и стреляли и копьи кололи на 
7 вер стах и побили тех воров многих людей» [6, с. 106, 107]. Отряд воеводы 
К. О. Щербатова взял в плен 16 чел., захватил 2 пушки, 80 ядер, 15 пудов 
пороху, 2 знамени и прапор. Отряд воеводы Ф. И. Леонтьева взял в плен 
9 чел. (среди них оказался поп Андрюшка, который писал «многие во ров-
ские письма в городы и в уезды для прелести своею рукою и прельщал на 
во ровство многих людей, и сам в воровстве был» [6, с. 108]), захватил 8 зна-
мен и прапоров. Все пленные были отправлены в Арзамас, где впоследствии 
были казнены [6, с. 106 — 108].

4 октября 1670 г. — царская грамота по городам и уездам, людям всех 
чинов с извещением о взятии С. Разиным приволжских городов и с при-
зывом оставаться верными правительству [6, с. 110]. 

7 октября 1670 г. — из отписки полкового воеводы Ю. А. Долгорукова 
в приказ Казанского дворца: «А с алаторские, государь, стороны после боев, 
как они побиты у Путятина и у Панова и в Черновском, с тех мест и по се 
число смирно и про воровских людей не слышеть. И ко многим полчаном 
наших, холопей твоих, полков ис тех мест из их поместей и вотчин почали 
возить к ним хлебные и всякие запасы» [6, с. 118]. 

12 октября 1670 г. — полковой воевода Ю. А. Долгоруков отписался, 
что вопреки царскому наказу о продвижении с войсками к Алатырю, он не 
может покинуть Арзамас из-за широкого распространения восстания по 
всему Присурью и Примокшанью [6, с. 142, 143].

15 октября 1670 г. — из отписки полкового воеводы Ю. А. Дол-
горукова в приказ Казанского дворца: «октября, государь, в розных числех 
во многие места, к Алатырю и к Лыскову и к Мурашкину и к Темникову и 
х Кадому, послал я, холоп твой, с твоими великого государя грамотами для 
обнадеживанья ратных и жилетцких людей и з грамотами ж… патриарха… 
попов, и арзамаских пушкарей, и посадцких людей, и алатарских пушкарей 
же. И приказал им, чтоб они во многие места ходили и твоею великого 
государя милостию обнадеживали, чтоб они от зла обратились и вора и 
богоотступника Стеньку Разина и ево товарыщей прелесных писем не 
слушали, а служили тебе, великому государю, по-прежнему и вины б свои 
принесли» [6, с. 154]. 

Конец октября 1670 г. — на допросе мурашкинский казак Андрюшка 
Михайлов показал, что в Барышской Слободе на перевозе через р. Суру 
стоит застава примерно из 50 разинцев, а на Ардатовском перевозе через 
р. Алатырь — застава примерно из 100 чел. — мордвы и чувашей. Все 
проходящие обыскиваются на наличие писем, чтобы не допустить со об-
щения между правительственными войсками [6, с. 191].

25 октября 1670 г. — полковой воевода Ю. Н. Барятинский сообщал, 
что «за Сурою воровство великое, Алатарь и Алатарской и Саранск и Са-
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ранской уезды — воровство большое и бунты и собранье воровское есть. А 
по черте, государь, до Суры и до Поромзина Городища милостию божиею 
и твоим государским счастием у меня, холопа твоего, становитца тише. А 
пущее, государь, воровство и воровские заводы от Михайлова приказщика 
Плещеева и от крестьян села Поромзина Городища» [6, с. 194]. Кроме того, 
воевода доносил, что не спешит переходить р. Суру в связи с тем, что ожи-
дает подкрепления из Казани [6, с. 194]. 

2 ноября 1670 г. — крестьянин д. Арать Ивашка Яковлев в полковом 
стане полкового воеводы Ю. А. Долгорукова заявил, что в с. Промзино 
Городище собралось около тысячи мятежников, ждущих наступления 
правительственных войск. На Ардатовском перевозе он также видел заставу 
примерно из ста разинцев [6, с. 233]. 

5 ноября 1670 г. — полковой воевода Ю. Н. Барятинский узнает, что 
крупный отряд из 15 тыс. разинцев собрался в районе с. Кандарать [6, с. 302]. 

6 ноября 1670 г. — отряд полкового воеводы Ю. Н. Барятинского 
выдвинулся к Усть-Уренской слободе из Тагайского острога [6, с. 302].

11 ноября 1670 г. — отряд полкового воеводы Ю. Н. Барятинского 
вступил в бой с повстанцами в Усть-Уренской слободе, во время которого 
был ранен мурза Акай Боляев. 

12 ноября 1670 г. — утром, наведя 3 наплывных моста, отряд полкового 
воеводы Ю. Н. Барятинского вместе с обозом переправился через р. Барыш. 
Повстанческие войска окопались с 12 пушками на берегу р. Кандаратки у 
с. Кандарать. Правительственный отряд подошел по противоположному 
берегу р. Кандаратки и встал на расстоянии полуверсты от разинцев. Про-
стояв до обеда и не дождавшись того, что первыми через реку начнут пере-
правляться разинцы, правительственные силы начали форсировать реку. Как 
позднее доносил сам полковой воевода Ю. Н. Барятинский — «бой был 
великой, и стрельба пушушная и мушкетная и безпрестанная, а я со всеми 
полками конными на их конные полки наступил. И учинился бой великой 
и… тех воров побил и обоз взял да 11 пушек, а друганатцатую затинную 
пищаль у них розорвало, да 24 знамени. И розбил всех врознь, и побежали 
розными дорогами, и секли их, воров, конные и пешие… и пролилось крови 
столько, как от дождя большие ручьи протекли. А языков, государь, живых 
взято розных городов и уездов 323 человека, и, приведчи их ко кресту, 
отпустил, а завотчиков ис тех людей велел посечь» [6, с. 302, 303].

13 ноября 1679 г. — отряд полкового воеводы Ю. Н. Барятинского по-
дошел к р. Суре и встал напротив с. Промзино Городище. В стан воево-    
ды на чали приходить жители Алатырского и Саранского уездов, которые 
«в ви нах своих тебе, великому государю, многие добили челом и крест це-
ловали» [6, с. 303]. 

16 ноября 1670 г. — полковой воевода Ю. А. Долгоруков в связи с тем, 
что разинцы начали формировать крупные отряды в Арзамасском и Ала-
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тырском уездах (в документе особо выделено поместье Дмитрия Аристова 
в с. Романове), направил воеводу Василия Панина со служилыми людьми, 
600 стрельцами и шестью пушками «в Арзамаской и в Алатарской уезды, и 
на Сергач, и на Пожарки, и на Алатарь и в тех местех над воровскими людь-
ми промысл и поиск чинить» [6, с. 279]. Кроме того, он должен был по-
степенно двигаться на соединение с отрядом полкового воеводы Ю. Н. Ба-
рятинского [6, с. 279].

17 ноября 1670 г. — в стан полкового воеводы Ю. Н. Барятинского 
«с Алатаря из города строитель и священницы с образами, и посацкие люди, 
и стрельцы и пушкари и казаки, все пришли ко мне из-за Суры в обоз и 
вины свои тебе, великому государю, принесли со слезами ж» [6, с. 303]. По 
просьбе алатырцев Ю. Н. Барятинский направил в Алатырь временно воево-
дой арзамасца Любима Шильникова и 90 стрельцов. Сам Ю. Н. Барятинский 
с отрядом выдвинулся по Симбирской засечной черте в сторону д. Ко-
тяково. Не найдя повстанческих отрядов и наведя 2 наплывных моста, от-
ряд Ю. Н. Барятинского переправился через р. Суру и двинулся в г. Алатырь 
[6, с. 303].

23 ноября 1670 г. — отряд полкового воеводы Ю. Н. Барятинского занял 
Алатырь. Воевода начал наводить порядок в уезде, а также первым делом 
восстановил острог в Алатыре. Ю. Н. Барятинский «русских людей велел 
приводить к вере, а мурз и татар и мордву по их вере к шерти» [6, с. 303]. 
Ю. Н. Барятинский с Л. Шильниковым восстановили органы воеводского 
управления — приказную избу. Вернулся к своим обязанностям губной 
ста роста А. Топорнин. Уже в конце ноября — начале декабря по «наказным 
па мятям» Ю. Н. Барятинского едут на отделы земли подьячие в сопро-
вождении московских стрельцов, восстанавливают земельные документы. 

29 ноября 1670 г. — полковой воевода Ю. А. Долгоруков послал в 
Алатырский и Арзамасский уезды Любима Бахметева с отрядом в 300 чел. 
с целью «в селех и в деревнях крестьян руских людей приводить к вере по 
чиновной книге, а мурз и татар и мордву по их вере к шерти» [6, с. 395]. 

7 декабря 1670 г. — крупный отряд мятежников во главе с атамана -   
ми Акаем Боляевым, Алексеем Савельевым, Янко Никитинским, Иваном 
Маленьким и Петром Леонтьевым (как докладывал царю Ю. А. Долгору - 
ков — 20 тыс. чел. [6, с. 462]), собравшийся в с. Тургеневе, предпринял 
наступление на г. Алатырь. Отряд воеводы Василия Панина встретил их у 
д. Баева. В ходе боя погиб атаман Петр Леонтьев, были захвачены пушка и 
10 знамен. Одержав победу, правительственное войско отступило в д. Баева 
[6, с. 458]. 

8 декабря 1670 г. — ночью на помощь В. Панину из Алатыря подошел 
от ряд полкового воеводы Ю. Н. Барятинского. В середине дня объе ди-
ненный отряд двинулся на лагерь разинцев у с. Тургенева. Разинцы были 

Сельское хозяйство и крестьянство России в XVII — первой половине XIX в.



90 Региональное измерение аграрной модернизации в России

разбиты, правительственные войска захватили 3 пушки, 8 знамен и 37 муш-
кетов [6, с. 458] (по другим данным 20 пушек и 68 знамен) [6, с. 462]. 

9 декабря 1670 г. — Любим Бахметев доносил Ю. А. Долгорукову, что 
«Арзамасского, и Алаторского и Нижегороцкого, и Курмышского уездов 
руские люди и мурзы и татаровя и мордва и черемиса и чюваша тебе, ве-
ликому государю, добили челом многие тысечи. И по… великого государя 
указу руские люди приведены к вере, а мурзы и татаровя и мордва и че-
ремиса по их вере к шерти» [6, с. 396]. 

11 декабря 1670 г. — оба воеводы, В. Панин и Ю. Н. Барятинский, со 
своими отрядами покинули Алатырь и двинулись в сторону Атемара и 
Саранска [6, с. 458]. 

16 декабря 1670 г. — окольничий Иван Богданович Милославский, 
ехавший из Симбирска в Москву под охраной из ста служилых людей, 
подвергся нападению разинцев на дороге между Алатырем и Арзамасом. 
Воевода Ф. И. Леонтьев, находившийся в Арзамасе, с отрядом был на-
правлен на уничтожение этих мятежников [6, с. 452]. 

23 декабря 1670 г. — воевода Ф. И. Леонтьев докладывал, что всех 
разинцев «в розных деревнях, где стояли, побили и обоз их воровской в 
засеках взяли и знамена и живых поимали. А которые, де, государь, в винах 
своих тебе, великому государю, добили челом, и те руские люди приведены 
к вере, а мордва к шерти. А в Арзамаском де, государь, и в Алатарском 
уездех по сю сторону реки Алатыря воровских людей нигде нет» [6, с. 453]. 

3 января 1671 г. — отписка полкового воеводы Ю. А. Долгорукова в 
приказ Казанского дворца с просьбой об отзыве присланного в Арзамас 
касимовского воеводы М. Дмитриева в связи с тем, что «в Арзамаском и в 
Алаторском и в-ыных уездех в зборе воровских людей не слышеть, а кото-
рые и были, и те побиты» [6, с. 502]. 

Любим Шильников еще в январе 1671 г. управлял уездом, а после его 
отзыва функции воеводы выполнял губной староста А. Топорнин до тех пор, 
пока в апреле не приехал на воеводство стольник Роман Эверлаков. Вновь 
зазвонили колокола в возведенных деревянных церквах. В городе собрали 
горелую медь, медные деньги и отправили в Симбирск. Туда же был вызван 
колокольный мастер из Чебоксар, отливший для крепости вестовой колокол. 
Р. Эверлаков отстроил крепость и восстановил все органы управления. 

Закономерным итогом подавления разинского мятежа стал пра ви тель-
ственный розыск «шатости» и «воровства». Основные расправы над 
бунтовщиками чинились в Арзамасе, где располагалась ставка полкового 
воеводы Ю. А. Долгорукова. Арзамас, не видевший ужасов кровопролитных 
сражений, стал свидетелем массовых казней. Как писал иностранец — 
современник тех событий, «страшно было смотреть на Арзамас: его пред-
местья казались совершенным адом; повсюду стояли виселицы и на каждой 
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висело по 40, по 50 трупов, там валялись разборанныя головы и дымились 
свежей кровью; здесь торчали колья, на которых мучились преступники и 
часто были живы по три дня, испытывая неописанные страдания. В 
продолжении трех месяцев в Арзамасе казнили одиннадцать тысяч человек» 
[5, с. 41]. Оставим на совести автора достоверность последней цифры, ко-
торая выглядит весьма неправдоподобно.

Не только Арзамас, но и другие города мордовского края также стали 
свидетелями казней бунтовщиков. Мордовский атаман из д. Шугурово Па-
шатка Елушев был повешен в Саранске; мордовский атаман Акай Боляев из 
д. Костяшево был приведен в Саранск, а потом отправлен в Краснослободск 
и там четвертован; Алена, уроженка с. Выездная Слобода Арзамасского 
уезда, была сожжена на костре в срубе в Темникове, там же казнен и саран-
ский сиделец атаман Федор Сидоров. Секретарю Разина Василию Кудряв-
цеву удалось бежать, но и он был впоследствии пойман и закован в желез-
ные цепи [2, с. 64, 65]. 

В Алатырском уезде также шли следствия. Почти все атаманы, дей ст-
вовавшие на территории уезда, были убиты или казнены. Петрушку Со-
болева четвертовали в Симбирске. В январе 1670 г. по просьбе боярина 
Б. М. Хитрово Казанский приказ прислал для следствия стряпчего Е. На-
сонова, от которого требовалось пресечь волнения крестьян («от своего 
малоумия пошетались, а за шатость им никакого наказанья не учинено» [6, 
с. 530]), часть «завотчиков» подвергнуть смертной, часть — торговой казни, 
разыскать что-либо из пропавшего имущества. Дело в том, что приказчик 
Хитрово Степан Тарбеев отвез часть имущества в Алатырь и отдал на хра-
нение посадскому человеку Дементью Рышке — 150 руб. денег, 25 винных 
кубов, платья, рухлядь (меха), посуду. И все это якобы сгорело при пожаре 
[11, стб. 358. л. 360 — 361, 370].

В заключительной части статьи хотелось бы остановиться на таком 
важном моменте, как оценочное восприятие событий разинщины. В со вет-
ской историографии, в условиях господства одной доктрины, когда шла речь 
о разинском бунте, многие десятилетия было принято рисовать картину 
всепоглощающей классовой ненависти, выплеснувшейся в 1670 — 1671 гг. 
Действительно, в восстании участвовали огромные массы людей, что поз-
воляло историкам называть разинщину крестьянской войной. Но казаки и 
стрельцы были в обоих лагерях. То же можно сказать о служилых людях из 
татар и мордвы. Так, новокрещену А. Ф. Мустафину в 1691 г. были пере-
даны в д. Камкино Арзамасского уезда поместья шести татар, которые         
«с во ром с Стеною Разиным и с ево товарыщи против полков на многих 
бо ях были и от ратных людей побиты» [14, л. 1 — 3]. Алатырцы сдали го-
род, но не примкнули к восставшим. Если алатырские мурзы и татары Пьян-
ского стана, служилая мордва Нижегородского уезда не шли на службу, 
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отсиживались в своих домах [4, с. 227] и заявили о своей готовности слу-
жить лишь 22 ноября 1670 г. [10, с. 72, 73], то и немалая часть русских 
по мещиков отсиживалась в своих деревеньках (например, алатырский по-
мещик стряпчий В. П. Бахметев посыльных от воеводы побил и воеводу 
обоз вал вором [9, стб. 419. л. 20]). В то же время множество дворян нашли 
свою смерть от рук мятежников. Погибли дворяне Емельян Пестриков, Гри-
горий Ватолин, подьячий Семен Прокофьев и др. В своих деревнях были 
уби ты еще не служивший «недоросль» Яков Полумордвинов, Микита и 
Влас По рецкие, Афанасий Кононов, Павел Тохтаров с сыном Василием, 
князь Анд рей Болховской, а белозерец Антип Аристов «пропал без вести» 
[8, л. 53 об. — 60, 174 — 179, 215 — 221; 9, Л. 161 — 167; 10, л. 778 — 780; 
12, л. 263]. 

Сотни алатырцев сражались в полках Шепелева и Кровкова, муже  ст-
венно держали оборону в Симбирске. Здесь погибли Иван Коровин, бе  ло-
зерец Нехаев, И. Мертвой. 1 октября Ю. Н. Барятинский писал в своей от-
писке: «А ево... Стеньку, самово было жива взяли, и рублен саблею, и 
за  стрелен ис пищали в ногу, и одва ушол. А изымал де было его алатарец 
Се мен Силин сын Степанов, и тот де Семен над ним, вором Стенькою убит» 
[6, с. 138]. 

Легендарным стало имя одного из предводителей восставших — Акая 
Боляева (он же — Мурзакайко). В то же время в сражениях против разинцев 
погибли сын князя Баюша Разгильдеева — Андрей Баюшев и мордовский 
мурза Имат князь Еделев [9, л. 16 — 19 об.].

Много писалось об активном участии в восстании мордвы. Это, 
конечно же, неоспоримый факт. Под Кандаратью погибло 60 чел., 
Симбирском — 35 чел., Алатырем — 4 чел., Тургеневым — 3 чел. и т. д. В 
региональной историографии часто фигурирует положение о том, что серь-
езным репрессиям подверглись жители целого ряда деревень Мордовского 
края, что правительственные каратели сожгли мордовские деревни Старое 
Баево, Старые Чукалы, Старые Селищи, Андреевка, Баева, Турдаково, Ке-
чушево и другие [12, с. 276, 277]. Но если при этом историки ссылаются на 
донесения воеводы Ф. И. Леонтьева, приказавшего сжечь мордовские дерев-
ни за участие ее жителей в восстании, то надо иметь в виду особенности 
сти листики воеводских отписок и образность мышления их авторов (как и 
пи савших их подьячих). 

Итоги переписи мордвы 1671 г. [3] свидетельствуют, что сожженных 
деревень не было (да и кто будет жечь дворцовые, т. е. принадлежавшие 
царю, деревни). В «сожженном» карателями Старом Баеве переписчики 
зафиксировали 9 жилых дворов, в Старых Чукалах — 36, в Старых Сели-
щах — 10 и т. д. Согласно авторским подсчетам, по данным переписи 1671 г. 
на 1 974 жилых двора приходилось 253 пустых (12,8 %) и 55 «выжженных» 



93

дворов (2,8 %). Из этих 253 пустых дворов в 89 — дворохозяева «умре», в 
119 — были убиты в бунт («убит под Синбирским», «убит на Кондарате», 
«убит на Полой», «убит под Тургеневевым», «убили воры», «повешен за 
воровство», «убит под Четвертаковым», «в бунт сожжен в своей деревне», 
«про пал в бунт»), насчет 9 причин запустения не указаны, а из 20 — «бе-
жали» без указания куда. То есть, почти на 2 тыс. жилых мордовских дворов 
Алатырского уезда пришлось всего лишь 2 дворохозяина, повешенных за 
«воровство», причем ни в одной из двух деревень, где они проживали 
[Кемня (58 жилых дворов) и Ташкино (15)] переписчик не зафиксировал ни 
одного «выжженного» двора. «Выжженные» дворы встречаются в д. 
Андреевка (4 двора), Баевой выставке на Озерки (3 двора) и Тургаково на 
Пиченеях (2 двора), где ни один дворохозяин, согласно переписи, не погиб 
во время участия в мятеже. В то же время в деревнях Парадеева (2 дво ро-
хозяина убиты на Кондарате), Дадина (3 дворохозяина убиты под Сим-
бирском), Атяшева под Сурским лесом (4 дворохозяина убиты на Кон да-
рате), Налетева (3 дворохозяина убиты под Симбирском, 1 — на Кондарате) 
«выжженные» дворы не зафиксированы. О двух дворохозяевах переписчик 
однозначно указывает, что их убили «воры». Многочисленные факты 
говорят о том, что повстанцы жестоко обращались и с «черными л[ю]дьми», 
если те отказывали им в поддержке: «воровские люди… крестьян, которым 
к их воровству не приставают, побивают и разоряют» [6, с. 69, 70].

Таким образом, данные переписи хорошо иллюстрируют и то, что пра-
вительство не устраивало специально карательных походов и не превращало 
подавление восстания в акт национального угнетения. Не подлежит сомне-
нию, что разгром восстания и общая разруха в крае, ставшем театром воен-
ных действий, весьма тяжело ударили по развитию Присурского региона. 

Безусловно, события разинщины затронули все категории населения 
края. Она вызвала отголоски практически на всей территории страны, создав 
реальную угрозу российской государственности. Это восстание оставило 
глубокий след в исторической памяти народов.
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В статье на основе архивных источников, а также немногих имеющихся научных 
публикаций характеризуется проблема изучения роли монастырских крестьян в хозяй-
ственной деятельности на территории Забайкалья в конце XVII — XVIII в. Отмечает-
ся, что обозначенная проблема сегодня изучена недостаточно. Существует ряд спорных 
моментов относительно количественных данных и названий. Автор говорит о необхо-
димости дальнейшего изучения проблемного поля представленного исследования.

Ключевые слова: монастырские крестьяне, хозяйственная деятельность, За-
байкалье.

На протяжении досоветского, советского и постсоветского времени в 
научной и научно-популярной литературе различные аспекты истории За-
байкалья получили достаточно яркое освещение. В то же время и на сегод-
няшний день сохранились отдельные страницы общей истории региона, 
которые требуют к себе особого внимания исследователей, поскольку мате-
риал либо практически не изучен, либо изучен незначительно.

Так, минимальное освещение получила история крестьянства, припи-
санного к православным монастырям региона в досоветское время.
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На территории Забайкалья разновременно существовало семь право-
славных монастырей: Посольский Спасо-Преображенский мужской (осно-
ван в 1681 г., с 1900 г. — женский), Селенгинский Свято-Троицкий мужской 
(1681), Нерчинский Успенский мужской (1706), Чикойский Иоанно-Предте-
ченский мужской (в начале 1820-х гг.), Читинский Богородицкий женский 
(с 1915 г. — Покровский), Мысовской Успенский женский (1908) и Старо-
селенгинский Спасский мужской (1915).

Крестьяне в Забайкалье были приписаны к трем монастырям: Посоль-
скому, Селенгинскому и Нерчинскому. При этом последний просуществовал 
относительно недолго. Он был упразднен в ходе секуляризации 1764 г. У 
остальных названных обителей приписных крестьян не было. Связано это, 
вероятно, с тем, что они были основаны значительно позже, во времена, 
когда отсутствовала практика приписывания со стороны государства кре-
стьян к православным обителям.

Отметим, что на сегодняшний день данных по крестьянам Нерчинско-
го Успенского монастыря не много. По некоторым сведениям, в 1719 г. к 
нему было приписано 17 крестьян, а к моменту секуляризации 1764 г. при 
монастыре было 160 душ, однако к выплате оброка — «не более десяти че-
ловек». Исследователи говорят о том, что к Успенской обители в Восточном 
За байкалье было приписано в разное время до 10 селений. На монастырской 
же земле основано селение Монастырское [9, с. 87; 13; 17, с. 36].

Монастырское крестьянство Забайкалья, виды его деятельности, и неко-
торые особенности быта находили частичное отражение на страницах науч-
ных и научно-популярных публикаций. Причем первые работы вышли из 
пе чати еще в советское время, когда отношение к религии, ее истории, а 
зна чит и к истории православных монастырей, мягко говоря, было негатив-
ным. Крестьяне, приписанные к православным монастырям, в значительной 
степени, рассматривались в контексте истории крестьянства региона в целом.

Значительное внимание проблеме уделил в ряде работ известнейший 
советский знаток истории Забайкалья М. М. Шмулевич. При этом не обо-
шел он стороной и монастырских крестьян. Отдельная глава посвящена 
им в книге по истории Селенгинской Свято-Троицкой обители [20; 21; 22, 
с. 18 — 43].

Монастырские крестьяне все того же Селенгинского монастыря упоми-
наются в работах Л. В. Машановой [13; 14]. Развитие земледелия и мона-
стырских вотчин в Сибири нашло отражение в ряде работ Л. П. Шорохова 
[23; 24; 25; 26].

Не осталась проблематика забайкальского крестьянства за границами 
научного интереса исследователей и в постсоветское время. При этом ха-
рактеризуется земельная политика в целом, а крестьянство в ее контексте. 
Ряд работ принадлежит перу Л. В. Кураса [11; 12].
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В отдельных публикациях, в том или ином контексте упоминается пра-
вославная церковь в связи с земельными отношениями, ее миссионерская 
деятельность по части коренного населения, которой в значительной степе-
ни занимались православные монастыри. Однако про монастырских кре-
стьян и монастырское землевладение не говорится [11].

Некоторые авторы, характеризуя крестьянское население Забайкалья, 
земельные отношения в регионе, особенности подготовки землеустроитель-
ной реформы, вообще не рассматривают проблемы монастырских крестья-
нах [1; 2; 3; 4].

А. В. Дулов и А. П. Санников, говоря о Селенгинском Спасо-Преобра-
женском монастыре, отмечают, что его хозяйственная деятельность изучена 
достаточно подробно [6, с. 128]. В то же время, далее характеризуют ее в 
целом, уделяя конкретно монастырским крестьянам очень незначительное 
внимание.

Причина того, что исследователи не говорят подробно о монастырских 
крестьянах Забайкалья, на наш взгляд, заключается, вероятно, во-первых, в 
слабой изученности истории монастырского крестьянства региона, а во-вто-
рых, в том, что самих монастырских крестьян в соотношении к общему 
количеству населения региона, а также к общему количеству крестьянства 
было немного.

Также следует отметить, что основная масса публикаций по земельным 
отношениям и крестьянству Забайкалья рассматривает, главным образом, 
запад региона, по восточной его части исследований недостаточно.

В отдельных работах встречаются данные по населению, зависимому от 
Селенгинского Свято-Троицкого мужского монастыря. Оно делится на не-
сколько групп: пашенные крестьяне, вкладчики, служители, бобыли. К нахо-
дившимся в разное время в обителях авторы относят обретавшихся на про-
питании, отставных солдат, «больнишников», т. е. пребывавших на излечении 
в монастырских кельях, арестантов, вновь служителей при монастыре и 
прочих [7]. К сожалению, отсылки на источники нет. Отметим, что мы не 
встречали в документах приведенный перечень категорий населения. Более 
того, вызывает большой вопрос группа «находившиеся на излечении» в ке-
льях. Кельи — это помещения для проживания монашествующих. Для боль-
ных при православных монастырях создавались больницы. Сложно говорить 
о наличии в забайкальских обителях бобылей. Единственное реально верное 
замечание — это то, что у Селенгинской обители были свои пашенные кре-
стьяне. В той же публикации встречаем упоминание монастырских вотчин, 
к которым относились: земля, огород, скот, сено, двор с постройками. Мона-
стырские же крестьяне пахали на обитель десятинную пашню [7].

Представляется, что названные выше спорные аспекты возникли потому, 
что авторы использовали характеристики монастырей центральной России.
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Объемы хозяйственной деятельности монастырских крестьян Забай-
калья в первой половине XVIII в. выглядели, по некоторым данным, следу-
ющим образом. Один крестьянский двор, приписанный к Посольской обите-
ли, распахивал пять десятин земли. В монастырь с двора платилось 50 пудов 
отсыпного хлеба в год [13]. Есть данные о том, что крестьянские участки 
Селенгинской обители были от 1 до 10 дес. [7].

В литературе и архивных источниках существует расхождение в воп-
росе, сколько населенных пунктов, какие именно и к каким обителям в 
Забайкалье было приписано. Так, О. Е. Наумова, основываясь на работе 
Н. М. Пок ровского начала XX в., утверждает, что к Селенгинскому мона-
стырю относились села: Троицкое, Посольское, Куяда, Кудара, Голоустное, 
Творогово, Куналейское, Еланское [17, с. 36]. Архивы же говорят о том, 
что село Голоустное было приписано к Посольскому монастырю. Селен-
гинский же на первую половину XVIII в. имел три вотчины: Тимлюйскую, 
Хилоцкую и Кударинскую. Всего было около 10 деревень, где проживали 
крестьяне Селенгинской обители, располагались они вдоль рек Хилок, Буй 
и Куналей. Земли ко второй четверти XVIII в. у обители было около 1 500 
дес. Монастырских крестьян по разным данным 334, 389 или 529 душ. Их 
число увеличивалось, в основном за счет принятия в крестьян желавших 
из ссыльных и свободных («гулящих») людей и расселения их на своих 
землях. Обитель отводила им участки под пашни. Каждый двор обязан 
был за оказываемую обителью помощь обрабатывать по десятине мона-
стырской земли, засевая ее монастырскими семенами. Согласно О. Е. На-
умовой, монастырская пашня Селенгинской обители составляла 102 дес., 
52 переданы крестьянам. Однако на какое время приводятся цифры, не 
сов сем ясно [5, л. 13; 6, с. 129; 8, с. 220; 10, с. 6, 19; 22, с. 19 — 20; 26, с. 66; 
17, с. 37].

Помощь, желавшим поселиться на монастырской земле, заключалась в 
выдаче своеобразных «подъемных»: корова, 20 пудов зерна, коса, сошники, 
медный котел, два серпа, топор [7].

Согласно М. М. Шмулевичу, на первоначальном этапе существования 
Селенгинского Свято-Троицкого монастыря крестьяне, к нему приписанные, 
платили оброк в его пользу и выполняли некоторые работы. Позже, без 
указания срока когда, автор говорит о замене оброка выполнением работы 
служителей, которые назначались из крестьянской среды на 25 лет службы 
монастырю. Такая практика просуществовала до 1861 г. [22, с. 15].

По мнению О. Е. Наумовой, монастырские крестьяне платили обителям 
«пятину», т. е. пятую часть урожай. Параллельно с этим в православных 
монастырях Восточной Сибири существовала отработочная рента на мона-
стырских полях. Также крестьяне должны были поставлять в обители раз-
ные припасы [17, с. 37].
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Не называя времени, А. В. Дулов и А. П. Санников пишут о владении 
Селенгинской обителью 4 мельницами, кожевенным заводом. Монастырю 
принадлежало 443 головы крупного рогатого скота и 247 лошадей, стада 
овец [6, с. 48]. О. Е. Наумова, в свою очередь, говорит о четырех мельницах 
у Посольского монастыря [17, с. 38].

При Посольском монастыре в начале XVIII в., по некоторым данным, 
было семь крестьянских дворов (семей). Пять семей работали на монастыр-
ской земле, отрабатывая десятину. Три семьи на Большой речке и две в 
урочище Прорва. В 1710 г. за обителью осталось только три крестьянских 
двора, четыре были приписаны к Селенгинскому монастырю. К началу 
второй четверти XVIII в. количество крестьянских дворов, причисленных к 
Посольской обители, увеличилось до пяти [13; 6, с. 50].

Как и в отношении Селенгинского монастыря, точных данных о количе-
стве и названиях селений, приписанных к Посольской обители, в литера ту ре 
на сегодня нет. В публикациях можно встретить упоминание о 206 от-
носящихся к монастырю крестьянах. При этом обитель владела обширны-
ми земельными угодьями и рыбными ловлями. В конце первой четверти 
XVIII в. ей принадлежало до 280 лошадей и 180 голов крупного рогатого 
ско  та [18, с. 183.].

К моменту секуляризации, т. е. к 1764 г., Посольский монастырь, как 
отмечают А. В. Дулов и А. П. Санников, владел пятью селениями, где чис-
лилось 233 души [6, с. 126]. Обитель имела большие рыбные статьи на 
Байкале (в урочище Прорва и на Посольском мысу), а также соляные вар-
ницы. Они располагались вблизи г. Селенгинск у соляного озера. Работы на 
них велись с 1709 г., а в 1719 г. построен солеваренный завод, на котором 
трудились монастырские крестьяне. Однако вскоре он был передан в казну. 
А. В. Дулов и А. П. Санников соленые варницы вблизи г. Селенгинска отно-
сят с Селенгинскому монастырю [10, с. 9; 16, с. 19; 6, с. 48].

По мнению Л. В. Машановой, Посольский Спасо-Преображенский 
монастырь играл значительно меньшую роль в хозяйственной деятельности, 
чем Селенгинский Свято-Троицкий [13]. С учетом имеющихся данных, к 
примеру, по количеству скота, это представляется верным. А. В. Дулов и 
А. П. Санников говорят о Селенгинской обители как одной из богатейших 
в Восточной Сибири, именуя его хозяйство крупнейшим в Забайкалье [6, 
с. 48]. Крестьяне же, приписанные к монастырю, играли в XVIII в. важней-
шую роль в его хозяйственной деятельности.

По итогам исследования можно сделать несколько выводов. Во-первых, 
история монастырского крестьянства Забайкалья на сегодняшний день изу-
чена не просто недостаточно, а отрывочно. Все авторы говорят о нескольких 
известных фактах. Общей истории нет. Во-вторых, существует целый ряд 
спорных вопросов, касающихся количества приписанных к православным 
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монастырям региона крестьян, количества и названий, приписанных селе-
ний, а также того, к какому монастырю то или иное селение относилось и др. 
В-третьих, часто в имеющихся публикациях и архивных источниках встре-
чаем краткие данные о деятельности монастырских крестьян в первой 
половине XVIII в., по более позднему времени данных практически нет. 
Монастырские крестьяне «сольются» с государственными крестьянами к 
началу XIX в. Однако за границами анализа остается вторая половина 
XVIII в. В-четвертых, даже в относительно благополучный период в исто-
рии забайкальских православных монастырей, первой половине XVIII в., 
можно говорить о не слишком больших объемах хозяйственной деятельно-
сти обителей в целом. В-пятых, очевидно, что при незначительном количе-
стве крестьян в регионе в XVIII в., вклад земледельцев, приписанных к 
монастырям, в общий объем хозяйственной деятельности региона может 
быть оценен как существенный. В-шестых, для самих православных мона-
стырей Забайкалья деятельность монастырского крестьянства была во 
многом определяющей для экономического развития. В-седьмых, монастыр-
ские крестьяне занимались традиционными для Восточной Сибири и Даль-
него Востока видами хозяйственной деятельности: пашенное земледелие, 
скотоводство, работа на рыбных ловлях, на солеварнях, огородничество. Нет 
данных о том, занимались ли его представители бортничеством.

Таким образом, можно констатировать, что требуется серьезная работа 
в рамках предметного поля настоящей статьи. Важно ответить на спорные 
вопросы и воссоздать, как можно более полную историю монастырского 
крестьянства.
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ЮЖНОГО СРЕДНЕВОЛЖЬЯ 
В XVII СТОЛЕТИИ

В статье рассмотрена специфика начального этапа формирования сельского 
населения Южного Средневолжья. Анализ источников показывает, что на его 
становление особое влияние оказали пограничное положение региона, перевод 
крупных военных контингентов, интенсивные миграции и процесс колонизации. 
Сделан вывод, что среди переселенцев, обеспечивавших себя и свои семьи, прежде 
всего, земледельческим производством, значительную, если не основную часть, 
составляли приборные, работные и «задворные» люди, а также бобыли.

Ключевые слова: земледельцы, приборные люди, крестьяне, освоение.

Понятия «земледелец», «земледельцы» для средневекового общества 
обычно ассоциируются с крестьянством, основой жизни которого являлось 
сельское хозяйство и производство зерновых культур. В Московской Руси 
это были зависимые «тяглые» люди, проживавшие в сельской местности.

Однако в условиях массового заселения «поля» — плодородных земель 
Юга и Юго-Востока Европейской России во второй половине XVI — XVII в. 
данное представление не всегда совпадало с реальной действительностью. 
Интенсивные процессы колонизации лесостепного пограничья сопро-
вождались созданием засечных линий и крепостей, переводом в них слу-
жилых людей, обеспечивавших себя и свои семьи земледелием.

Для второй половины XVII в. исследователи особо отмечают в этом от-
но шении территорию Среднего Поволжья. Так, Я. Е. Водарский, рас смат-
ривая расселение «однодворцев» (в основном приборных людей) в 1662 — 
1665 гг., отметил, что по концентрации и численности их выделяются земли, 
осваиваемые под прикрытием Саранской, Карсунской, Симбирской и 
Закамской черт. Историк особо указывает на Симбирский (4 944 чел.), Ка-
занский (4 435 чел.), а также Саранский (3 479 чел.) уезды [3, с. 106 — 108]. 
Об этом же свидетельствуют подсчеты Е. М. Малинкина, основанные на 
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изучении смет военных сил России 1661 — 1663 гг. Характерно, что, судя по 
ним, в состав приборных людей входило значительное количество пред-
ставителей коренных народов Средневолжья [19, с. 227 — 228; 26, с. 50 — 
52]. Следует согласиться с П. П. Смирновым в том, что: «…на восточной 
гра нице Московского государства, равно как и на южной, были созданы 
гро мадные резервуары, которые необходимо было быстро заполнить ратны-
ми людьми, и которые заполнялись путем принудительных переводов служи-
лых людей и крестьян, обращавшихся в казаков, а также приборами на 
службу всякого рода добровольцев — гулящих людей. …в стрельцы и каза-
ки стали прибирать не только русских людей, но вероятно за недостатком 
их, также и местных инородцев — татар и мордву» [28, с. 164 — 165].

Главной обязанностью всей этой массы военизированных переселен -
цев являлась защита вновь осваиваемых территорий от нападений кочев-
ников, обеспечение их безопасности. Но государство не имело достаточных 
средств для выдачи своим приборным людям денежного и «хлебного» жа-
лованья. Оно способно было лишь наделять их участками «порозжей» земли 
для «прокорма». Фактически тем самым осуществлялся вариант «ис по ме-
щения», традиционно практиковавшийся для служилых людей по отечеству. 
Но если дворянам и детям боярским земля выделялась для поселения кре-
стьян и других групп зависимых людей, то в данном случае земледельцами 
были сами «испомещенные» приборные люди. В правовом отношении 
владение землями у последних принципиально отличалось от поместных 
дач представителей «служилого города» [2, с. 140 — 145]. 

Для основной части переведенных в новые регионы приборных людей 
земледелие являлось традиционным занятием. Большинство городовых 
казаков из гарнизонов Симбирской, Карсунской и других черт в середине 
XVII в. «вывели» из дворцовых селений Казанского, Свияжского и других 
уездов. Стрельцы и пушкари в своем большинстве были переселены из 
гарнизонов Алатырского, Курмышского и прочих уездов, где значительная 
часть их отцов, братьев, да и они сами, помимо сторожевой службы, за ни-
мались земледелием [22, с. 143 — 144; 20, с. 24 — 32; 8, с. 78 — 79]. 

Таким образом, в начальный период освоения нового региона зна чи-
тельную, если не основную, часть его населения составили служилые люди 
и члены их семей, которые собственным трудом обеспечивали главные 
потребности в продовольствии. Значимых различий в размерах пахотных 
земель и угодий у расселяемых приборных людей, по совокупности за сеч-
ных черт Юга и Юго-Востока, не наблюдалось. В целом, в уездах Южного 
Средневолжья величина их наделов практически совпадала с пограничными 
районами Юга [2, с. 141 — 142]. 

Судя по данным строельных книг Симбирска и черты, при испо ме ще-
нии конные казаки получали: пятидесятники — 40 четв., десятники — 30, 
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рядовые казаки — по 20 четв. (везде «…а в дву потому ж»). Значительно 
меньше были наделы у пеших стрельцов: у пятидесятников — по 10 четв., 
десятников — по 9, рядовых стрельцов — по 8 четв. [17, с. 20 — 23, 26 — 
27, 31]. Такими же земельными наделами владели приборные люди За-
камской линии. Каждому из них также отводили «земли под двор, огород и 
гумно по 40 сажен длиннику, по 10 поперечнику» [22, с. 144, 151]. Близкими 
по размерам, по сведениям писцовой книги 1685 — 1686 гг., были наделы у 
ка заков и стрельцов Карсунской черты [25, л. 31об., 67, 91, 111об., 120]. 
Пуш кари и прочие также несли службу с земли [27, с. 50]. Так, в уже ука-
занной писцовой книге каждый из 15 пушкарей и затинщиков Карсуна имел 
15 четв. пашни и 30 копен сена [24, с. 23 — 24, 62, 64, 74, 90 — 92, 108]. 

Помимо испомещения землей, приборные люди могли получать де неж-
ное, хлебное и иное жалованье. Так, в начале 1660-х гг. 500 стрельцам, слу-
жившим в Симбирске, кроме наделения землей, выдали в среднем на каждо-
го около 3 руб. [27, с. 49]. По приходо-расходной книге 1665 — 1667 гг. 
ря довому полагалось 3 руб., десятнику — 3,25 руб., пятидесятнику — 3,5 руб. 
[14, с. 200 — 208]. Стрельцы всех прочих пригородов и острогов Сим бир - 
ской и Карсунской черт в начале 1660-х гг. получили лишь землю [27, с. 49].

К 1681 г. денежное и хлебное жалованье стали выдавать стрельцам всей 
Симбирской черты. В Симбирске рядовым полагалось по 4 руб., десятни -
кам — 4,25 руб., пятидесятникам — 4,5 руб. Как и стрельцы, казаки могли 
иметь несколько видов жалованья — вместе или по отдельности — зе мель-
ное, денежное и хлебное [4, с. 260]. Однако, например, по данным сметы 
воен ных сил 1661 — 1663 гг., все казаки Симбирской черты служили «с зем-
ли» [27, с. 49 — 50]. Это же подтверждают и другие источники. Сле до-
вательно, несмотря на иногда выдаваемое денежное и хлебное жалованье, 
по крайней мере до начала 1680-х гг., основным источником существования 
служилых людей являлось земледелие. 

Общепринято называть приборных людей «городовыми». Такой тер-
мин использовался, прежде всего, для обозначения различных групп слу-
жилых казаков. Действительно, их основные воинские подразделения — 
сотни и приказы, были приписаны к городам, пригородам и жилым острогам 
вновь осваиваемого региона. При расселении же по слободам, как правило, 
их делили на сотни или полусотни. В основном такими группами они раз-
мещались в селениях вблизи выделенных пахотных земель и угодий, часто 
весьма удаленных от «пунктов приписки». Бывали случаи, что поселенные 
рядом с чертой приборные люди жаловались на то, что заниматься сель-
скохозяйственными работами неудобно из-за удаленности земель и просили 
разрешить переселиться поближе к ним [22, с. 78 — 79].

Слободы, являвшиеся достаточно крупными поселениями, в принципе, 
были аналогом деревень. В писцовых книгах «Карсунского уезда» 1685 — 
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1686 гг. они так и назывались — «деревня Вешкаймская слобода», «деревня 
Труслейская слобода», «деревня Сызганская слобода», «деревня Маисская 
сло бода» и т. д. Как только в таких поселениях появлялся храм, они меняли 
свое название и статус. Сохраняя прежнее обозначение «слобода», селения 
при обретали в качестве определяющего их статус новое понятие — «село» 
(«се ло Козьмодемьянская слобода», «село Таволжанская слобода», «село 
Поть минская слобода» и т. д.) [24, с. 275, 298, 342, 362, 433, 439]. В оп-
ределенной степени об облике таких селений — слобод приборных людей 
можно судить по описаниям тех из них, которые запустели после перевода 
большой партии казаков под Азов и в другие города Юга в конце XVII в. 
[11, с. 114 — 127]. Весь образ жизни военизированных жителей этих слобод, 
их хозяйствования, обеспечения семей всем необходимым, кроме, ра зу ме-
ется, выполнения служебных обязанностей, был сходен с бытовой и тру до-
вой повседневностью сельского крестьянского населения. Как правило, 
ло  кальные группы таких слобод «прижимались» к крепостям и острогам за -
сечных черт. Об этом свидетельствуют сводные данные переписи «об роч ных 
статей» по территории Симбирского уезда в начале XVIII в. [10, с. 33 —      
40]; локализация слобод в писцовой книги «Карсунского уезда» 1685 — 
1686 гг. и другие материалы [24, с. 454]. Вместе с тем указанные выше ис-
точники, а также данные писцовых, переписных и иных книг северной части 
уезда, располагавшейся под прикрытием Симбирской и Карсунской черт, 
позволяют считать, что подобная локализация имела место. Так, основным 
районом расселения помещичьих крестьян являлись земли, находившиеся 
на удалении от Симбирской черты в междуречье Барыша и Волги. К северу 
от них размещались селения ясачных чувашей. Западнее, в пространстве 
между Барышом и Сурой, под защитой Карсунской черты сложился 
основной район расселения мордвы, перемежаемый селениями служилых 
русских, татар и прочих народов. 

Для пограничных территорий Южного Средневолжья формирование 
такого смешанного служилого и тяглого сельского населения приводило, 
по мимо всего, к развитию этнического и конфессионального разнообразия. 
В лесостепное пространство региона новые поселенцы пришли прак ти-
чески на пустынные, не имеющие постоянных жителей и устойчивой сети 
сельского расселения, земли. В писцовых книгах и других источниках со-
хранились указания на чересполосное расположение селений различных в 
этно конфессиональном отношении групп служилых людей. В результате 
за селения, раздач пахотных земель и угодий были заняты промысловые 
вла дения, которые ранее эксплуатировали «наездом» жители Алатырского, 
Свияжского и других уездов. Но, данных о том, что в ходе такой ко ло-
низации вытеснялось ранее проживавшее здесь коренное население, нет. 

Можно считать, что приборные люди (русские, мордва, чуваши, та та-
ры), начиная с середины XVII в. становились первыми акторами оседлого 
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по стоянного расселения, своеобразного процесса «обретения Родины», в 
ко тором представители разных социальных и этноконфессиональных групп 
ока зались в близком правовом и имущественном положении. Этот факт 
под тверждается материалами спорных и судебных дел, отраженных в об-
ширной «Росписи дел» Симбирской приказной избы за 1662 — 1700 гг. и 
дру гих источниках [26; 6, с. 218 — 226]. Судя по записям в них, «тяжущие-
ся» стороны оказывались в большинстве случаев в равных условиях. Жало-
бы на неправомерные действия шли от разных сторон конфликта, но в су-
деб ных делах победа не обязательно гарантировалась русским переселенцам 
или служилым людям по отечеству [5, с. 52, 183].

Практика такого расселения, обеспечения пахотной землей и угодьями 
достаточно хорошо изучена по территории Южного Средневолжья [29]. К 
сожалению, почти ничего не известно о технологии самого земледелия, 
высеваемых зерновых культурах, урожайности и т. д. Приборные люди, 
помимо занятий аграрным хозяйством, активно проявляли себя и в других 
отраслях, связанных с ним. Об этом свидетельствуют данные приходо-
расходной книги Симбирской приказной избы 1665 — 1667 гг. В частности, 
они заводили и брали на откуп мельницы-колотовки (и просто мельницы), 
хлебные амбары, «сусленые и квасные места» на торгу, дополнительные 
пахотные земли и сенные покосы, бортные ухожаи; участвовали в торговле 
хлебом, другими продуктами земледелия и т. д. Несомненно, что такая 
деятельность занимала заметное место в экономической жизни обширного 
региона [14, с. 8 — 9, 23, 31 — 32, 44, 112, 145 — 147]. 

Свои особенности в заселяемом регионе имел процесс формирования 
категории «классических земледельцев», прежде всего, тяглого населения 
во владениях представителей местного «служилого города». По числу 
помещичьих дворов Симбирский уезд значительно уступал сложившимся 
после «Казанского взятия» Казанскому, Алатырскому и Свияжскому. Из 
уездов, возникших одновременно с ним, он отставал от Саранского, но пре-
восходил Инсарский, Керенский и другие [3, с. 214 — 215]. 

Мощные миграционные процессы и позднее формирование земле-
владения местных помещиков обусловили неоднородность при над ле жав-
шего им зависимого населения. Об этом свидетельствуют данные пе ре пи-
си 1678 г. К ее проведению массовое заселение уже в значительной сте пе  ни 
ос военного междуречья Волги и Барыша замедляется. По подсчетам пе- 
 ре пис  чиков, зависимое помещичье население составило 3 033 душ м. п. в 
928 дво рах. Оно делилось на три крупные категории: крестьян — 493 дво - 
ра (всего 53,1 %); бобылей — 168 дворов (18,1 %); задворных людей — 
267 (28,8 %) дворов [21, с. 57 — 115]. Сравнительно большое количество 
дворов бобылей и задворных людей (почти половина от общего числа) 
ука зывает на еще не завершенный процесс колонизации региона. 
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Характерно, что подобное явление наблюдалось и в пограничных уез-
дах Юга. Исследователи, сопоставляя итоги переписей середины и второй 
половины XVII в., отмечают резкое увеличение доли задворных людей в 
1678 г. почти до четверти всего земледельческого тяглого населения [2,     
с. 54 — 55]. Общепринятым является вывод, что это были холопы новых 
землевладельцев, жившие своими дворами и посаженные на землю [12,   
с. 391 — 442; 13, с. 285 — 286]. В последние годы появились и другие мне-
ния об эволюции данной группы «земледельцев», но это отдельная тема для 
изу чения [1, с. 119 — 120]. Нам более близок подход Р. Хелли, объясняв-
шего данное явление попыткой помещиков сократить размеры госу дар-
ственно го тягла [30, с. 656]. Результаты переписи 1678 г. стали основой для 
про ведения налоговой реформы, где единицей обложения становится 
«двор», а не соха. По ней задворных людей включили в состав тяглых кре-
стьян и окончательно вывели из категории холопов и других групп дво ро-
вых людей [7, с. 162]. Специфику их обустройства в новом качестве, за ве-
дения собственного хозяйства нельзя выявить из-за отсутствия ис  точ  ни ков. 
Поэтому сопоставлять их по этим показателям со служилыми «зем ле  дель-
цами» сложно.

В отличие от слобод приборных людей, селения, принадлежавшие 
помещикам, были невелики. Из 90 указанных в переписи 1678 г. более 80 % 
составляли деревни. Они-то и являлись основным типом сельских помещи-
чьих поселений. Почти 2/3 из них являлись малодворными (число дворов 
от 1 до 10). И только каждое десятое, прежде всего, село или сельцо, можно 
считать относительно крупным, где было от 21 до 40 дворов. 

На втором этапе колонизации Южного Средневолжья, после основания 
в 1683 г. Сызрани, начинается массовое интенсивное освоение более южных 
земель, вплоть до пограничья лесостепной и степной зон в верховьях Дона 
и его притоков. В эти годы фактически прекращает свое действие законода-
тельство о «заказных городах», которое было призвано защитить воени зи-
рованное население уездов фронтира от перераспределения плодородных 
земель в пользу привилегированных церковных и светских феодалов. В 
Юж ном Средневолжье начинает активно складываться вотчинное земле-
владение крупнейших монастырей страны. Позднее, на рубеже XVII — 
XVIII в., появляются владения знатных светских собственников. Не будем 
особо останавливаться на специфике формирования земледельческого на-
се ления в этот период, тем более, что этот процесс достаточно полно изу-
чен. Скажем только, что в крупных владениях ряда монастырей также на-
блюдались свои особенности в формировании группы земледельцев. В 
не которых, таких как Надеинское Усолье, сельским хозяйством занималось 
почти все население, большинство которого составляли работные люди, 
про мысловые бобыли и т. д. [9, с. 32 — 41].
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К рубежу XVII — XVIII вв. процессы формирования земледельческого 
населения в регионе переходят в новое качество [22, с. 245 — 246; 20, с. 60; 
15, с. 36; 18, с.152; 23, с. 174]. Наиболее четко об этом пишет А. Каппелер: 
«Военный фронтир на юге [и юго-востоке — Э. Д.] России постепенно эво-
люционирует в поселенческий (settlement frontier), имперская «варварская 
граница» — в освоенную границу (Erschließungsgrenze), и начинается засе-
ление восточнославянскими крестьянами (и автохтонным населением Ка-
занского края — Э. Д.) плодородного степного черноземья» [16, с. 228].

Очевидно, что завершение интенсивных миграционных процессов, 
постепенное превращение Южного Средневолжья во «внутреннюю ок раи-
ну» России способствовало глубоким изменениям в составе его жителей и 
фор мированию крестьянства как основной, наиболее массовой группы на-
се ления, занимающейся земледельческим производством.
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Статья посвящена землевладению мордовских мурз и служилой мордвы Алатыр-
ского, Карсунского и Симбирского уездов в XVII в. 
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В статье рассматривается землевладение мордовских мурз и служилой 
мордвы по данным «Книги писцовой Олаторского уезду письма и меры 
Дмитрия Пушечникова да подъячева Афонасья Костяева 132-го, и 133-го, и 
134-го году татарским помесным землям» [3] и «Писцовой книги Карсун-
ского и Симбирского уездов 1685 — 1686 гг.» [8].

В XVII в. категория служилого населения России состояла из служилых 
«по отечеству», т. е. по происхождению, и служилых «по прибору», т. е. по 
правительственному набору [5, 6]. Мордовские мурзы имели такие же права, 
как дворяне и дети боярские (одна из групп служилых «по отечеству»), в воен-
ных походах включались либо в полки дворянского ополчения, либо возглав-
ля ли сотни и отряды ополчения ясачных людей, получали жалованье по ста-
ть ям наравне с городовыми дворянами и детьми боярскими. За службу им 
вы деляли земельные наделы. Необходимой процедурой для получения земель-
ных участков было верстание поместным и денежным окладами [4, с. 54].

«Книга писцовая Олаторского уезду письма и меры Дмитрия Пушеч-
никова да подъячева Афонасья Костяева 132-го, и 133-го, и 134-го году та-
тарским помесным землям» находилась в фонде А. А. Гераклитова, посвя-
тившего свою жизнь изучению мордовского народа. После смерти ученого 
его архив оказался рассредоточенным, часть которого в 1936 г. была пере-
дана в архив Ленинградского отделения Института истории АН СССР (ныне 
Архив Санкт-Петербургского института истории РАН). Здесь оказалась 
рукописная книга, получившая заголовок «Писцовая книга Алатырского 
уезда второй половины XVIII в.». Копия была изготовлена в 1788 г. в По-
местном приказе для отправки в Симбирскую межевую контору [3, с. 14].

В 1624 г. писцы Дмитрий Юрьевич Пушечников и подьячий Афанасий 
Давыдович Костяев были направлены в Алатырский уезд. В течение трех 
лет они составили по уезду четыре книги: первая была посвящена поме-
стьям и вотчинам русских владельцев (книга до сих пор не обнаружена); 
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вторая — татарским поместным землям, т. е. землям служилых татар и 
мордвы; третья — мордовским и буртасским землям, четвертая — их борт-
ным ухожаям [2, с. 35]

Исследователи, начиная с А. А. Гераклитова, придерживаются деления 
Алатырского уезда в XVII в. для мордовского населения на три стана: Верхо-
пьянский, Верхалатырский и Верхосурский [1, с. 36].

Дмитрий Пушечников и Афанасий Костяев в писцовой книге выделяют 
четыре стана: Верхомянский, Пьянской, Верхалатырский, Верхосурский. По 
мнению С. В. Видяйкина, вероятно, что упоминание Верхомянского ста -   
на — это проявление более древнего деления уезда на станы. «Можно пред-
положить, — замечает исследователь, что в XVI в. мордовские деревни 
рас пределялись по трем станам — Верхомянскому, Верхопьянскому и треть-
ему, включавшему в себя территории будущих Верхалатырского и Верхосур-
ского. В связи со значительными миграционными процессами, к 1620-м гг. 
к югу от реки Алатырь появилось значительное количество новых мордов-
ских поселений. Соответственно это потребовало внесения изменений в 
административное деление Алатырского уезда. Сильно разросшийся третий 
стан (в междуречье Алатыря и Суры), разделился на два стана — Верхала-
тырский и Верхосурский. В противоположность третьему, Верхомянский и 
Верхопьянский станы все больше теряли свое значение, что привело к их 
постепенному слиянию в один стан — Низсурский. Вероятно, отсюда про-
исходит путаница у писца со станами» [1, с. 36].

Анализ данных писцовой книги показал, что мордовские мурзы прожи-
вали в Верхомянском стане в д. Старая и Новая Тургакова, в Пьянском —    
д. Еделево, Рындино, Княжая, в Верхалатырском — д. Ичалы, Луньга, в 
Вер хосурском — д. Мокшазарово, Иванково. В итоговых записях писцовой 
книги указывается, что «всего в Олатырском уезде один человек мордовский 
князь, шездесят три человека мордовских мурз, два человека мордовских же 
мурз написаны с отцовских поместей, деветь человек неслужилых мурз» [3, 
с. 20 — 22, 37, 49 — 54, 62 — 65, 66 — 72, 78 — 79, 92 — 96]. Пересчет по 
каждому селению дал иной результат: 65 мордовских мурз и 9 чел. неверстан-
ных мурз, которые служили с отцовских поместий. К такому же результату 
пришел известный ученый О. И. Марискин, который еще отмечает, что «кро-
ме того, писцовая книга зафиксировала 46 дворов неслужилых мордовских 
мурз. Например, в д. Старая Тургакова «мордовские неслуживые мурзы жи-
вут в захребетниках: во дворе Чегодайка Торханов, во дворе Козяшко Торха-
нов, во дворе Бигильдейко Кожнеев, во дворе Тумайко Данилов» [7, с. 28]. 

Деревня Старая Тургакова, как следует из писцовой книги, была в поме-
стье за мордовскими служилыми мурзами Валгушем Киченяевым, Тотаем 
Нечаевым, Азрапом Ермоватовым, Мурзаем Торхановым, Бигилдеем Кажне-
евым, Алкаем Чюриным, Китаяком Даниловым. Всего в населенном пункте 
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насчитывалось 7 служилых верстанных мурз, 2 мурзы — Захарка Уче ва тов, 
Тингай Ермоватов — служили с отцовских поместий, 4 неслу жилых мурз. 
Всего «за Валгушем Киченеевым с товарищи старые дачи и с при  мерною 
землею 581 четь бес третника в поле, а в дву по тому ж» [3, с. 20]. Поместные 
оклады в 1616 — 1617 гг. составляли: Валгуша Киченяева — 150 четей, Тотая 
Кечаева, Азрапа Ермоватова — по 200 четей, Мурзайки Тор ханова — 80 че-
тей, Бигилдея Кажнеева — 60 четей, Алкая Чюрина, Ки таяки Данилова —    
по 50 четей [3, с. 21]. В д. Новая Тургакова за «Ялушем князь Куло мзиным», 
двумя служилыми мурзами — Биговаткой Федоровым, Калчурой Оржадее-
вым, «да за служилыми же за неверстанными мурзы за Ку дашем Чюриным, 
за Сеуштаком Урашеевым пашни паханой и перелогу, диково поля 400 чети в 
поле, а в дву по тому ж, по 80 четей человеку» [3, с. 21]. 

В д. Еделево имели доли поместий (жеребий) мурзы: Бажен Сыресев, 
Надежка Суморев, Сыскет Ермолаев, Иушка Розгилдеев, Пилеш Кузоватов, 
Козяш Тотумаев. Их землевладение выглядело следующим образом: за Ба-
женом Сыресевым имелось «пашни паханой 20 чети, перелогу 19 четвертей 
в поле, а в дву по тому ж. Сверх ево дачи лишние земли 51 четь с осминою 
в поле, а в дву по тому ж» [3, с. 50]; Надежке Сумореву, Сыскету Ермолаеву, 
Иушке Розгилдееву, Пилешу Кузоватову, Козяшу Тотумаеву принадлежало 
по 39 четей пашни и перелогу и лишней земли 51 четь с осьминою в поле 
«а в дву по тому ж» [3, с. 50 — 53].

В д. Рындино находились поместья князя Баюша Розгилдеева, мордов-
ских мурз Еная Торханова, Чиндяса Чегодаева, Надежки Козяшева, Афана-
сия Вочмонова, Кобая Кечемасова, Ботая Бузаева, Емакая Тотаева и Шавры 
Тиняева [3, с. 62 — 65]. Князю Баюшу Розгилдееву принадлежало 40 четей 
земли в поле, за ним же был починок на реке Мене. «В починке двор поме-
щиков, 4 крестьянских двора, 100 четей земли в поле, а в дву по тому ж. Да 
за князь Баюшем в поместье жеребий деревни Княжой на речке на Кале. И 
всего за князем Баюшем земли 290 четей с полуосминою в поле, а в дву по 
тому ж» [3, с. 65]. Мурза Енай Торханов имел 100 четей земли в поле, Чин-
дяс Чегодаев, Афанасий Вочмонов, Кобай Кечемасов — по 79 четей, Шавра 
Тиняев — 70 четей, Ботай Бузаев — 50 четей, Надежка Козяшев, Емакай 
Тотаев — по 40 четей [3, с. 62 — 64]. 

В д. Княжой на речке Кале проживали мордовские мурзы: Тугуш Коча-
ев, Матюшка Волгомасов, Отяш Колаев, Олемас Суваев, Подляс Озарапин, 
Олешка Томаев, Боляйка и Курстанка Босаевы, Олмеш и Федка Кобяковы, 
Кожай Килдюшев, Милка Отяшев, Бисарка Отаев, Петрунка Кочаев, Сотяй 
Кулаев, Учай Сюндюков, Яуш Сунчюков, Чемай Розгилдеев. С отцовского 
поместья служили: Матюшка Волгомасов, Олешка Томаев, Боляйка и Кур-
станка Босаевы, Олмеш и Федка Кобяковы, Милка Отяшев, Бисарка Отаев, 
Петрунка Кочаев [3, с. 66 — 70]. Пять из них имели по 40 четей земли в 
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поле, четыре — по 54 чети, один — 50 четей, «Боляйка да Курстанка Бо-
саевы по 40 четей в поле, Олмеш да Федка Кобяковы по 40 че тей в поле» [3, 
с. 68], за Сотяем Кулаевым, Учаем Сюндюков, Яушем Сунчаковым всего по 
108 четей в поле [3, с. 70], один — 29 четей [3, с. 71].

В д. Иванково на реке Суре вели хозяйство следующие служилые мор-
довские мурзы: Мокай Иванов, Бошат Сискетев, Саркай Сычесев, Токай 
Кажнеев, Баика Микифоров, Емай Полатов, Черкай Иванов, Бигилдей Пик-
цасов, Корсак Озтяшков, Поняс Кочаев и Бернаш Комаев [3, с. 94 — 96]. 
Земли за ними числилось: Мокай Иванов — 100 четей в поле, Бошат Сиске-
тев, Саркай Сычесев — по 96 четей, Токай Кажнеев, Баика Микифоров — по 
77 четей, Емай Полатов — 68 четей, Черкай Иванов — 69 четей, Бигилдей 
Пикцасов, Корсак Озтяшков — по 70 четей, Поняс Кочаев — 50 четей, Бер-
наш Комаев — 40 четей [3, с. 94 — 96].

Для сравнения приведем примеры из той же писцовой книги о разме-
рах поместий служилых татарских мурз и служилых татар. Так, в с. Кучка-
еве Верхомянского стана имел жеребий «арзамасский мурза Федор Бекбаев 
сын Мустофин отца ево поместье. Двор помещиков, 6 крестьянских дворов, 
7 дво ров бобыльских. И всего за Федором старые дачи и с примерною зем-
лею 109 четвертей с третником» [3, с. 23]. В д. Васпомры Верхомянского 
стана «…в ней служилые татарове. И всего в деревне Помре 17 дворов слу-
жилых татар, 2 двора татар с отцовских поместий. И всего за ними старые 
дачи и с примерною землею 1 240 чети в поле, а в дву по тому ж, дачи им в 
их оклады сполна» [3, с. 34]. Данное сравнение показывает, что размеры 
по местий татарских мурз и служилых татар сопоставимы с размерами по-
местий мордовских мурз.

Таким образом, мордовские мурзы принадлежали к мелким феодалам, 
размер поместий которых составлял от 29 до 100 четвертей. Особенностью 
землевладения мордовских мурз являлся групповой характер земельной 
собственности, а также жеребьевые (долевые) владения. 

Согласимся с мнением исследователей В. М. Воробьева и А. Я. Дегтя-
рева, что «…величина оклада и даже размер отведенной земли в XVII в. 
перестают быть реально определяющим показателем владельческого благо-
состояния. Его действительное выражение — это численность дворов, а еще 
точнее зависимого люда в поместье или вотчине» [2, с. 138].

Анализ данных писцовой книги показал, что в собственности мордов-
ских мурз находилось в среднем от 1 до 9 дворов зависимых крестьян. Так, 
в д. Еделево за Баженом Чепкуновым был помещичий двор, 5 дворов кре-
стьянских, двор бобыльский, 1 двор крестьянский пустой. Людей в них 6 чел. 
[3, с. 50]; за Надежкой Суморевым — помещичий двор, 1 двор крестьянский 
[3, с. 50]; за Сыскетем Ермолаевым — помещичий двор, 9 крестьянских 
дворов, двор бобыльский. Людей в них 10 человек [Там же, с. 51]; за Иушкой 
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Розгилдеевым — помещичий двор, 6 крестьянских дворов «людей в них тож», 
2 пустых крестьянских двора [3, с. 51 — 52]; за Пилешем Кузоватовым по-
мещичий двор, 7 крестьянских дворов. Людей в них 7 чел. [3, с. 52]; за Ко-
зяшем Тотумаевым — двор помещика, 7 крестьянских дворов «людей в них 
тож» [3, с. 52]. 

Мордовские мурзы д. Рындино не имели дворов зависимых крестьян. Пис-
цовая книга зафиксировала у них только «двор помещиков» [3, с. 62 — 65].

Наличие крестьянских и бобыльских дворов у мурз д. Княжой выгля-
дит следующим образом: Тугуш Кочаев имел 1 двор бобыльский и пустой 
крестьянский [3, с. 66], Матюшка Волгомасов — 3 крестьянских двора [3, 
с. 66], Отяш Колаев — 1 крестьянский двор и 3 пустых крестьянских двора 
[3, с. 67], Боляйка и Курстанка Босаевы — 2 пустых крестьянских двора [3, 
с. 68], Милка Отяшев — 2 пустых крестьянских двора [3, с. 69], Чемай Роз-
гилдеев — 3 двора крестьянских и 4 пустых крестьянских [3, с. 71]. Иными 
словами, из 18 чел. только 4 имели зависимых крестьян (не считая владель-
цев пустых крестьянских дворов). В поместье Кожая Килдюшева, Милки 
Отя шева, Бисарки Отаева, Петрунки Кочаева были дворы неслужилых 
(неверстанных) мурз [3, с. 69 — 70].

За ивановскими мурзами числилось: у Мокая Иванова — 3 крестьян-
ских двора, у Бошата Сискетева — 2 крестьянских двора, у Токая Кажне-
ева — 2 крестьянских двора, 2 пустых крестьянских двора, у Баики Мики-
фо рова — 1 крестьянский двор, 2 пустых крестьянских двора, у Емая 
По латова — 1 крестьянский двор, 1 пустой крестьянский двор, у Черкая 
Иванова — 2 крестьянских двора, у Бигилдея Пикцасова — 2 крестьянских 
двора, у Поняса Кочаева — 2 крестьянских двора, двор неслужилого мурзы, 
у Бернаша Комаева —двор неслужилого мурзы [3, с. 94 — 96].

Несколько иным было землевладение мордовских мурз и служилой 
мордвы Карсунского и Симбирского уездов в 80-е гг. XVII в. Основным 
источником по данной проблеме является писцовая книга Ивана Вельями-
нова и Афанасия Костяева. В 1685 — 1686 гг. стольник Иван Никифорович 
Вельяминов и подьячий Афанасий Андреев сделали второе описание Кар-
сунского и Симбирского уездов, которое проводилось в два приема: с июля 
по ноябрь 1685 г. и с июля по октябрь 1686 г. [8]. Первое описание этих 
уездов было осуществлено в 1648 — 1649 г. после основания Симбирска и 
организованного заселения региона. 

Как следует из документа, в 1685 — 1686 гг. в Карсунском и Симбир-
ском уездах проживали мордовские мурзы и служилая мордва, которые 
нес ли станичную службу в 7 деревнях: Мордовская Кандарать, Верхняя 
Мор довская Туварма, Мордовская Кивать (Мордовская Ардаева), Беловодье 
(Белая Вода), Кулаевка, Новая Выстовка, Вельмисев Починок [8, с. 158 — 
160, с. 191 — 192, с. 198 — 199, с. 238 — 240, с. 248, с. 323 — 325].

Сельское хозяйство и крестьянство России в XVII — первой половине XIX в.



114 Региональное измерение аграрной модернизации в России

Мордовские мурзы, по данным писцовой книги, получали землю на 
особом служило-надельном праве, основные принципы которого заключа-
лись в следующем: несение военной службы, а также совместные владения 
угодьями в пределах определенной служилой группы и равный характер 
индивидуальных наделов. Так, «Деревня Мордовская Кандарать, сидит на 
отвершке речки Кандаратки. А в ней живут мордовские мурзы княж Изде-
берскаго родства и мордва. А служат станичную конную службу. И сентября 
в 27 день по тем строельным книгам Бориса Приклонского станичным мор-
довским мурзам княж Издеберскаго родства деревни Кандарати пятидесят-
нику Несмеяну Тихонову с товарыщи, дватцати человеком, отмерели и от-
межевали по дватцати четей, а десятинами по десяти десятин человеку, 
итого иметца четыреста четей, а десятинами двести десятин в поле, а в дву 
потомуж. И всего им, мордовским мурзам, на четвертную пашню во всех 
трёх полях тысеча двести четвертей, а десятинами шестьсот десятин. А с 
сенными покосы семьсот шестьдесят три десятины» [8, с. 158 — 160].

Землевладение мордовских мурз и служилой мордвы выглядело следу-
ющим образом: д. Верхняя Мордовская Туварма — 27 чел. имели в трех 
по лях 810 десятин земли [8, с. 325]; д. Белая Вода (Беловодье) — 41 чел. 
при надлежало 512 десятин [8, с. 242]; д. Новая Выстовка — 22 служилых чел. 
владели 440 десятинами 8, с. 359]; д. Вельмисев Починок — 17 чел. имели 
490 десятин [8, с. 200]; д. Мордовская Кивать — 18 чел. владели 400 десяти-
нами [8, с. 193]; д. Кулаевка — 7 чел. имели 606 десятин [8, с. 249]; д. Мор-
довская Кандарать — 20 чел. имели 600 десятин земли [8, с. 160]. Всего 
152 мордовским мурзам и служилой мордве принадлежало 3 858 десятин 
земли.

Таким образом, исследованные писцовые книги являются важнейшим 
источником по служилому землевладению Алатырского, Карсунского и 
Симбирского уездов в XVII в. Анализ данных этих источников показал, что 
мордовские мурзы и служилая мордва были мелкопоместными землевла-
дельцами. Особенностью землевладения мордовских мурз Алатырского 
уезда являлся групповой характер земельной собственности, также рас-
пространение жеребьевых владений. В Карсунском и Симбирском уездах 
мордовские мурзы и служилая мордва землю получали на служило-надель-
ном праве. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ОБ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ У ДРЕВНЕЙ 

И СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОРДВЫ

Статья посвящена анализу историографии по проблеме аграрного строя древней 
и средневековой мордвы. Выделяется несколько этапов научной разработки данной 
проблемы. Обозначены наиболее перспективные, по мнению автора, направления даль-
нейших изысканий.

Ключевые слова: древняя мордва, подсека, пашенное земледелие.

Вопрос об уровне развития хозяйства традиционно относится к одним 
из основных направлений при изучении истории древних обществ. Матери-
алы археологических раскопок вполне убедительно свидетельствуют о том, 
что экономический строй, как правило, коррелируется со степенью эволю-
ции социальной стратификации, материальной культуры, погребальной 
обрядности. Вместе с тем своеобразие историографической ситуации в 
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области разработки проблемы развития земледелия у древней и средневеко-
вой мордвы заключается в том, что данная сфера длительное время находи-
лась вне фокуса специального внимания ученого сообщества и упоминалась 
лишь в контексте освещения основной тематики.

Наиболее наглядно это проявляется при рассмотрении историографии 
конца XIX — начала ХХ в. В частности, С. М. Соловьев, оценивая общий 
уровень развития мордовских племен в период противоборства русских 
княжеств и Волжской Болгарии, при описании событий 20-х гг. XIII в. от-
мечал, что на тот момент финские племена оставались «на той же ступени, 
на какой славянские племена — дреговичи, северяне, вятичи — находились 
в половине IX века» [10, с. 627]. Такую позицию в полной мере разделял 
Г. И. Перетяткович [6, с. 83]. Здесь следует отметить, что наряду с вышеска-
занным С. М. Соловьев, в рамках описания похода князя Юрия Всеволодо-
вича, приводит сведения летописи о том, что его воины пожгли и потравили 
хлеб, перебили скот в захваченных мордовских селах, что является свиде-
тельством признания исследователем существования у мордвы вполне 
развитого производящего хозяйства и аграрных поселений [10, с. 627].

На данное обстоятельство обращал внимание А. П. Смирнов: «Скудные 
известия наших летописей о дотатарском периоде в истории мордвы дают 
некоторое представление о культуре, которой обладало племя, и его отно-
шениях к русскому народу. Северная мордва, пограничная с Муромом и 
Нижним, выступает пред нами народом вполне оседлым и земледельческим. 
У нее были села, окруженные хлебными полями и выгонами для скота, и 
еще какие-то зимницы… В политическом отношении мордовская земля 
делилась на области — мы видим на северо-западе в пределах эрзи, напри-
мер, область Пургасову. Отношения этой области к соседней Руси в XII в. 
представляются враждебными, но вражда разделяла, кажется, только пра-
вителей обоих народов: на землях Пургаса жили мирно рядом с мордвой и 
русские колонисты, вероятно, переселенцы из Муромского княжества — 
«Пургасова Русь». На юге в области мокши русское влияние чувствовалось 
уже глубже. Князьям рязанским удалось захватить в свои руки все нижнее 
течение Мокши и поставить своего тысяцкого в Кадоме, древнейшем центре 
мокши» [9, с. 75]. Констатацию факта проникновения русского населения 
на территорию расселения мордвы вполне можно рассматривать как при-
знание существования взаимообмена хозяйственными традициями и произ-
водственным опытом как условий, способствовавших нивелированию раз-
ницы в степени развитости аграрного сектора.

В целом характер традиционного хозяйственного уклада мордвы пред-
ставлялся А. П. Смирнову как комплексный: «Обрабатывая поля, мордва не 
отказывалась и от других занятий, насколько их допускала природа стра -  
ны. „Они живут рассеянно по деревням, — читаем мы о мордве у Гер бер-
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штей на, — обрабатывают поля, питаются дичиной и медом, имеют в изоби-
лии драгоценные меха“. Такой образ жизни мордва сохранила до ХVIII в., 
пока леса, покрывавшие нынешние губернии Пензенскую, Нижегородскую 
и Симбирскую, не поредели» [9, с. 91].

С известной степенью тенденциозности, в весьма скептическом клю-
че освещал уровень развития традиционного аграрного строя мордвы 
А. Л. Хво щев. В своем труде, посвященном истории Пензенского края, 
историк-краевед пришел к заключению о том, что основным видом хозяй-
ственной деятельности мордвы «в века, предшествующие русской колони-
зации мордовского края, была добывающая промышленность — зверо-
ловство, птицеловство и бортничество… Земледелие стояло на втором 
плане, что вполне понятно, если принять во внимание те огромные лесные 
пространства «с твердями», которые занимала мордва. Такое хозяйство 
заставляло мордву не особенно прочно держаться определенного местожи-
тельства, а вести до известной степени бродячий образ жизни. Недаром 
упоминаются у темниковской мордвы зимницы в Мокшанском лесу. Значит, 
на целые месяцы оставлялось насиженное место, и промышленник жил 
там, где добывал себе пропитание. Но с течением времени и по мере того, 
как в край приливала русская колонизация, земледелие постепенно зани-
мало видное место в хозяйственной деятельности, потому что лесной про-
стор постепенно сокращался» [15, с. 124].

Фактор малой обеспеченности источниками (прежде всего материалами 
археологических полевых изысканий) оказал существенное влияние на 
формирование оценочных суждений исследователей по рассматриваемой 
проблеме в 1940 — 1960-е гг. Данное обстоятельство обусловило сохранение 
тенденции освещения аграрного развития древней и средневековой мордвы 
как весьма невысокого и статичного.

В. В. Гольмстен и Е. И. Горюнова полагали, что в течение всего «само-
стоятельного существования» (до вхождения в состав Московского государ-
ства) мордовские племена не выходили за пределы первобытнообщинного 
строя, общественные отношения в их среде не успели оформиться в фео-
дальные. По оценке исследователей, в XII — XIII вв. мордва обрабатывала 
землю, переходя местами от первобытных форм к пашенному земледелию, 
однако ремесло не отделилось от сельского хозяйства и носило, как и в 
дальнейшем, еще полностью домашний характер. Собственность на сред-
ства производства имела общественный характер. Замедленное развитие 
хозяйства объяснялось территориальной замкнутостью и разобщенностью 
в пределах обширного по площади лесного массива восточной части Вол-
го-Окского междуречья [5, с. 42 — 43].

П. Д. Степановым была разработана периодизация экономического 
развития мордвы. Согласно его оценке, на раннем этапе (до VII в.) хозяйство 

Сельское хозяйство и крестьянство России в XVII — первой половине XIX в.



118 Региональное измерение аграрной модернизации в России

мордовских племен было весьма архаичным. Наряду с несомненными успе-
хами при сравнении с городецкими племенами (широкое применение желе-
за, развитие производства глиняных изделий, прогресс в ткачестве, бортни-
че стве и охоте), вопрос об уровне земледельческой культуры «остается 
от крытым», «в нашем распоряжении нет ни одного факта, который служил 
бы доказательством в пользу применения земледелия». Основным заняти -  
ем древне-мордовских племен этого времени, согласно П. Д. Степанову, 
по-прежнему оставалось скотоводство, о чем свидетельствуют находки ко-
стей животных в могилах людей. Однако лошадь из мясного животного по-
степенно превращалось в ездовое, свидетельством чему выступают много-
численные находки удил и конской сбруи. В целом экономика находилась на 
уровне натурального хозяйства эпохи патриархально-родового строя [11, 
л. 15].

Значительный прогресс в экономическом развитии, по мнению П. Д. Сте-
панова, демонстрируют материалы городища Ош Пандо: находки сошников, 
серпов, кос. Первоначально слой VI — IX вв. на памятнике исследователь 
связывал с «одним из древнемордовских племен». Находки зерен злаковых 
культур свидетельствуют о существовании земледельческого производства. 
Однако, по его оценке, отсутствие специально обустроенных для хранения 
зерна ям, миниатюрность орудий, не позволявшая обрабатывать ими боль-
шие площади, являются доказательством «ограниченного» характера земле-
делия у мордвы во второй половине 1-го тысячелетия. По мнению П. Д. Сте-
панова, практиковалось мотыжное земледелие с применением подсеки, оно 
было экстенсивным и играло вспомогательную роль в хозяйстве того вре-
мени [13, с. 161 — 169].

В монографической публикации материалов раскопок памятника [14] 
исследователь пересмотрел этническую атрибуцию вышеописанных мате-
риалов и отнес их к именьковской культуре, что подтверждается современ-
ными данными. В целом, оценивая структуру хозяйственной деятельности 
мордовских племен в 1-м — начале 2-го тысячелетия, П. Д. Степанов ис-
ходил из положения о низкой динамике развития, отмечая, что бытовая и 
хо зяй ственная обстановка жизни мордвы эволюционировала мало, претер-
певая изменения количественные, а не качественные, основные занятия 
ос тавались теми же: скотоводство, охота, бортничество, рыбная ловля [12, 
л. 124].

Ревизия оценок аграрного строя мордвы произошла в к. 1960-х — 
1970-е гг. К этому времени был накоплен значительный корпус источников, 
который позволил пересмотреть предыдущие выводы, обосновать новые 
концептуальные подходы к обозначенной проблеме. В этой связи заслужи-
вает внимания публикация А. В. Циркиным двух кладов сельскохозяйствен-
ных орудий, обнаруженных в 1965 г. у с. Киржеманы (Атяшевский район 
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РМ) [17] и в 1968 г. у д. Нижние Борки (Темниковский район РМ) [18]. На-
личие в их составе сошников и серпов, наряду с другими орудиями, высту-
пает убедительным свидетельством в пользу того, что уже в домонгольскую 
эпоху (с XII — XIII вв.) в хозяйственном укладе мордвы получило широкое 
распространение пашенное земледелие. В качестве основных очагов его 
распространения А. В. Циркин рассматривал, в частности среднее течение 
Мокши, Посурье и северо-восточную часть современной территории Респу-
блики Мордовия [16].

Клады сельскохозяйственных орудий являются наиболее яркими, вы-
разительными комплексами, позволяющими проиллюстрировать сравни-
тельно высокий уровень земледельческого уклада мордовских племен. В 
рамках широкомасштабного полевого археологического изучения террито-
рии Окско-Сурского междуречья, развернутого в то время, исследователям 
удалось получить значительный объем материала, сделавшего возможным 
переход к рассмотрению отдельных аспектов древней и средневековой мор-
довской истории — этногенеза, типологии и хронологии вещевых комплек-
сов, специфики территориальных групп памятников. Специальное внимание 
проблеме развития хозяйства мордовских племен было посвящено в дис-
сертации И. М. Петербургского. Исследователю принадлежит заслуга пер-
вого комплексного обобщения и анализа источников по развитию земледе-
лия, животноводства, охоты, рыболовства и бортничества, металлургии и 
металлообработки, ювелирного производства, обработки дерева, кости, 
кожи, пря дения и ткачества, гончарства [7].

На основании анализа частоты встречаемости орудий сельскохозяй-
ственного производства (топоров, мотыжек, наральников, сошников, плуж-
ных лемехов, серпов, зернотерок, жерновов) по территориально-хронологи-
ческим группам памятников, их топологии и привлечения аналогий в других 
культурах, а также учета известных фактов обнаружения семян культурных 
растений и элементов тары для их хранения И. М. Петербургским был сде-
лан вывод о значительной роли земледелия в хозяйстве мордвы. По мнению 
исследователя, в истории развития аграрного строя мордовских племен су-
ществовало два периода: доплужный (I — VI вв. н. э.) и плужный (начиная 
со второй половины 1-го тыс. н. э.). Для первого периода характерными 
орудиями были топор (как инструмент подсечного земледелия) и мотыга, 
второго — рало, соха, плуг. Рало применялось для возделывания окульту-
ренных земель. На территории проживания финно-угорских народов Сред-
него Поволжья оно встречается в памятниках V — IX вв. н. э. и является 
орудием местного происхождения. Соха и плуг предназначались для обра-
ботки целинных и освобожденных из-под леса земель. На территории рас-
селения мордвы эти орудия встречаются в памятниках конца 1-го и начала 
2-го тысячелетия н. э. Близость по конструкции к древнерусским материалам 
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интерпретировалась исследователем как результат экономических связей [7, 
л. 14 — 31].

Общая оценка уровня аграрного строя мордвы сформулирована И. М. Пе-
тербургским следующим образом: «Многочисленный археологический ма-
териал и письменные источники позволяют утверждать, что к концу перво -  
го тысячелетия н. э. междуречье Оки и Волги было областью относительно 
вы сокой земледельческой культуры» [8, с. 58].

Выводы И. М. Петербургского основаны на конкретном фактическом 
материале, обоснованы и в значительной части не утратили актуальности 
вплоть до настоящего времени. Вместе с тем следует учитывать, что иссле-
до ватель опирался на имевшийся в начале 1970-х гг. объем источников и 
методологических установок. Необходимо принимать во внимание, что ряд 
положений базируется на материалах памятников, отношение которых к 
мордве весьма сомнительно, данное обстоятельство нашло отражение в 
историографии рассматриваемой проблемы [2, с. 16].

В обобщающем академическом издании «Финно-угры и балты в эпоху 
средневековья» из серии «Археология СССР» Л. А. Голубева, характеризуя 
хозяйственный строй средневековой мордвы, также датировала появление 
пашенного земледелия второй половиной 1-го тыс. н. э. Однако и она опе-
рировала данными, полученными при раскопках городища Ош Пандо, этно-
культурная принадлежность которого к мордве — факт весьма спорный. 
Вместе с тем исследователь приводит материалы памятников, относящихся 
к XII — XIV вв. н. э., которые убедительно свидетельствуют о существенном 
прогрессе в сельскохозяйственной технике у мордвы, достигнутом к этому 
времени. В частности сошники, обнаруженные при раскопках селища у 
с. Паньжа (Ковылкинский район РМ), по размерам вдвое больше ошпандин-
ских и имеют выпуклую лицевую строну, благодаря чему должны легко 
раз ламывать почву по линии движения сошника. Конструкция и величина 
плужных резаков и лемехов, датирующихся обозначенным периодом, почти 
полностью совпадает с аналогичными признаками орудий, бытовавших в 
XIX в. По мнению Л. А. Голубевой, данное обстоятельство позволяет пред-
полагать весьма интенсивную распашку плугом земель на свободных от леса 
участках территории расселения мордвы. Расширение пахотных площадей 
происходило также посредством вырубки. В IX в. н. э. появляются проуш-
ные топоры современного типа (узколезвийные с прямым обухом, без щеко-
виц). В Х в. н. э. создаются топоры более совершенной формы — широко-
лезвийные с выемкой около обуха и щековицами. Данные факты также 
сви детельствуют об интенсификации сельскохозяйственного производства 
[4, с. 105].

На современном этапе развития историографии рассматриваемой про-
блемы тезис о том, что переход к пашенному земледелию у мордвы начался 
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во второй половине 1-го тыс. н. э. был пересмотрен В. И. Вихляевым в 
рамках разработки вопроса формирования культуры древней мордвы. Ис-
следователь указывает на кризис традиционного хозяйственного уклада 
городецких племен, возникший на рубеже нашей эры. Ухудшение климати-
ческих условий в сочетании с миграциями населения и внешнеполитиче-
ским давлением со стороны южных кочевников привели к тому, что лесные 
пространства были уже не в состоянии обеспечить средствами жизни насе-
ление при сохранении традиционного хозяйства охотников и рыболовов, 
знакомых с начатками производящего хозяйства. Выход из сложившегося 
положения был найден за счет развития производящих отраслей, в частно-
сти — земледелия, что в свою очередь, явилось одним из факторов генезиса 
древнемордовской культуры [1, с. 112 — 114].

По мнению исследователя, наличие значительного количества топоров 
как характерного элемента сопроводительного инвентаря в погребениях 
грунтовых могильников населения Окско-Сурско-Цнинского междуречья 
первой половины 1-го тыс. н. э. (комплексы с рубежа II — III вв. н. э.) по-
зволяет говорить о распространении подсечно-огневой системы земледелия. 
Наряду с этим, опираясь на разработанную Ю. А. Красновым методику 
определения ранней даты пашенного земледелия путем выделения по этно-
графическим и археологическим данным культурных явлений, которые, с 
одной стороны, бесспорно, сопутствуют пашенному земледелию и не встре-
чаются в земледелии бесплужном, а с другой стороны, в значительном ко-
личестве представлены в археологическом материале, В. И. Вихляев обо-
сновывает начало распространения пашенного земледелия уже первой 
половиной 1-го тыс. н. э. В качестве доказательства приводится серия сер-
пов, обнаруженных на памятниках, имеющих датировку с IV — V вв. н. э. 
К VI — VII вв. н. э. пашенное земледелие в регионе достигает значительно-
го уровня, о чем свидетельствует появление кос-горбуш [1, с. 115 — 116].

В настоящее время проблема аграрного развития древних обществ 
продолжает сохранять актуальность. В рамках полевых изысканий увеличи-
вается свод источников. Появляются новые методологические подходы, 
происходит междисциплинарное интегрирование. Археологи привлекают к 
изучению данные ландшафтно-географических, палеоклиматических, пале-
опочвенных и иных естественно-научных исследований. В качестве приме-
ра успешной реализации такого подхода можно, в частности, привести ис-
следование Л. А. Вязовым по земледелию именьковской культуры [3].

Развитие научных представлений об уровне аграрного строя мордвы 
прошло длительный и непростой путь. От умозрительных по большей 
части и в значительной степени тенденциозных оценок исследователям 
удалось перейти к выводам, основанным на анализе конкретного матери-
ала. В рамках широкомасштабных полевых изысканий был накоплен вну-
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шительный корпус источников. Удалось разработать стройный методоло-
гический аппарат для исследования и интерпретации материалов раскопок. 
Вместе с тем специфика археологии мордвы заключается в том, что посе-
ленческие памятники, более наглядно иллюстрирующие уровень хозяй-
ственного развития, явно уступают по изученности могильникам. Накопле-
но мало материалов, относящихся к XV — XVII вв. Устранение этих 
пробелов позволит коррелировать полученные сведения с данными пись-
менных источников, которые на обозначенном этапе истории Окско-Сур-
ского междуречья имеются, в отличие от предыдущих эпох, в значительном 
количестве.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА У СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
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Статья посвящена роли животноводства у средневековой мордвы. На основании 
проведенных анализов остеологического материала были сделаны выводы о наиболее 
разводимых породах скота. Рассмотрен вопрос о значении коня в жизни мордовского 
населения.

Ключевые слова: мордва, животноводство, остеологический материал, Итяков-
ское городище, мордовские могильники, соха, плуг, конское снаряжение, погребальный 
обряд, зооморфные украшения, ритуальный обряд. 

С древнейших времен животноводство, наряду с такими наиважнейши-
ми занятиями, как ремесло, охота, торговля и земледелие играло важную 
роль в жизни финно-угорских народов Поволжья. Разведение домашних 
животных было одним из самых древнейших занятий мордвы. По мнению 
ученых, приручение и одомашнивание того или иного вида происходили 
только в пределах оптимальной зоны [10, с. 88; 19, с. 59]. 

Найденные косы-горбуши при раскопках мордовских памятников сви-
детельствуют о том, что зимой скот содержался в стойлах. Обилие смешан-
ных лесов, которые давали корм при вольном выпасе, способствовало разве-
дению лошадей, крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Это подтвер-
ждается многочисленными находками остеологического материала на мор-
довских памятниках археологии. Среди погребального вещевого комплекса 
попадаются ботала, которые были необходимы для осуществления лесного 
выпаса. О степени развития животноводства у мордвы можно судить по 
значительному преобладанию в могильниках костей домашних животных 
над костями диких [17, с. 13].

Мелкий рогатый скот, кроме мяса, давал населению еще шерсть и 
шкуру, которые использовались для изготовления тканей и одежды. В ре-
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зультате проведенного анализа фрагментов ткани из мордовских могиль-
ников установлено, что большинство было изготовлено из шерстяной 
пряжи [7]. Исследование фрагмента ткани из Паньжинского могильника 
показало, что шерсть являлась продуктом местного, а не привозного проис-
хождения [19].

Большое значение играло разведение крупного рогатого скота. О раз-
водимых породах имеется достаточно скудная информация. Судя по остео-
логическому материалу, полученному в результате раскопок Итяковского 
городища, местное население использовало в пищу преимущественно мясо 
домашних животных [6, с. 186]. Выращивали как мясные, так и молочные 
породы коров. Найденные на поселениях горшки с отверстиями на днище 
для стока сыворотки, а также глиняные цедилки позволяют говорить, что в 
средние века мордовское население из молока получало творог, сыр, масло 
[15, с. 59].

Особое место в хозяйстве мордвы занимало разведение лошадей. В 
отличие от остальных домашних животных, конь участвовал практически 
во всех сферах жизни человека. Судя по многочисленным находкам костей 
этого животного на поселенческих памятниках, вплоть до второй половины 
I тыс. н. э. мордовское население, наряду с мясом свиней и крупного рога-
того скота, употребляло в пищу конину. Анализы остеологического мате-
риала показали, что разводили преимущественно низкорослые породы [6, 
c. 185]. Позднее развитие коневодства повлияло на усовершенствование 
системы земледелия. Лошадь стали применять в качестве тягловой силы. 
Во второй половине I тыс. н. э. земледелие переходит на следующую ста-
дию развития. В то время постепенно начинают выходить из активного 
использования такие орудия труда, как мотыги и топоры. На смену им 
приходят рало, соха и плуг. Рало применялось при возделывании окульту-
ренных земель. Соха и плуг предназначались для обработки целинных зе-
мель [18, c. 185]. Так, при раскопках Муранского могильника был найден 
плужный резак [1, с. 265], который являлся одним из основных частей 
плуга-сабана, широко бытовавшего в Поволжье, Поднепровье и Прикамье 
вплоть до начала ХХ в. [8, c. 80]. Два сошника сох были обнаружены в ходе 
раскопок селища XIII — XIV вв. у с. Паньжа. [8, c. 80]. 

Существует мнение, что появление сохи у поволжских финнов не свя-
зано с ее заимствованием у славян, а возникло самостоятельно из-за тяжелых 
условий возделывания почв. Позже, когда славяне начали заселять терри-
торию проживания финно-угров, ими был перенят опыт возделывания 
земли с помощью сохи и плуга [22, c. 102]. Однако эту гипотезу ставит под 
сомнение то факт, что у финно-угорского населения соха появляется в Х — 
ХIII вв., в то время как у славян она встречается в более ранних памятниках 
[15, c. 52].
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Лошадь широко использовали для верховой езды. На это указывают 
многочисленные находки в могильниках конского снаряжения (уздечки, 
стремена, подпружные пряжки, фрагменты сёдел). Начиная со второй по-
ловины II в. в вещевом комплексе древнемордовских погребений появля-
ются удила. Проведенный анализ погребений того времени показывает, что 
захоронения, содержащие удила являлись более статусными, чем осталь-
ные. Основная часть таких погребений принадлежала военизированному 
мужскому населению [20, с. 59 — 62]. Это связано с тем, что в V — VI вв. 
на границах мордовских земель политическая обстановка становится край-
не напряженной. В сложившейся ситуации происходит резкое увеличение 
населения, занимающегося воинским делом. В этой группе выделяются 
знатные воины, в погребениях которых возрастает количество боевого 
оружия. Появляется конная дружина, состоявшая как из профессиональных 
воинов, так и из привлеченного мирного мужского населения к военным 
действиям. Неотъемлемой частью снаряжения верхового коня становятся 
стремена. Так, на Втором Журавкинском могильнике было обнаружено 
погребение профессионального воина. В районе черепа — височное коль -
цо; на груди — сюлгамо, бутыльчатая подвеска, бронзовая пронизка; на 
пле чевой кости — бутыльчатые подвески; на руках — бронзовые шляпко-
ко нечные браслеты, перстень; под браслетами остатки вышитой ткани; в 
об  ласти живота — серебряная застежка с «крылатой» иглой; рядом и под 
зас тежкой — сюлгамо (3 шт.), фитильная трубка, ремень с бронзовыми 
бляшками; у правого бока — три ножа, две подвески; слева на уровне поя-
са — топор, крючок от колчана, детали от колчана, 14 наконечников стрел; 
в области груди — две железные пряжки, наконечник стрелы; у ног обрыв-
ки от уздечки, украшенные серебряными полушаровидными, бронзовыми 
с золотой конструкцией и оловянными бляшками. Рядом обнаружены часть 
деревянной луки от седла, берестяной подседельник, две железные пряжки, 
кольчатые удила, два стремени, наконечник копья. На дне прослежены 
остатки лубяной подстилки [16, с. 12].

Образ коня появляется в I тыс. до н. э. в финно-угорском искусстве. Его 
распространение связано с влиянием индоевропейских, в первую очередь 
индоиранских племен [14]. В древности этот образ был связан с культом 
солнца, что подчеркивалось нанесением кружкового орнамента на изобра-
жение коней. Скорость и стремительность коня указывают на постоянное 
движение солнца на небосклоне. Он был символом неба и солнца. В эпоху 
производящего хозяйства культ коня не утратил своего значения. В женских 
погребениях в составе костюма появляются ювелирные украшения в виде 
коня, с бутыльчатыми или лапчатыми привесками, выполняющие еще и 
функции оберегов. Древнейшим свидетельством того, что такие подвески 
носили в качестве личных оберегов-амулетов, является наличие сквозных 
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отверстий для их подвешивания, чтобы обеспечить владельцу защиту и 
благополучие. Носили подвески женщины на груди и у пояса. Украшения 
должны были защищать грудь и лоно женщины и приносить ей «плодоро-
дие» [5, с. 7]. Изменения наблюдаются и в погребальном обряде [9]. Появ-
ляется возможность проследить присутствие коня в этом обряде.

У мордвы одиночные конские погребения были в большинстве случаев 
помещены в могильные ямы прямоугольной или трапециевидной формы с 
закругленными углами. Длинна погребений колеблется от 182 до 264 см; 
ширина — 70 — 110 см. 

В мокшанских могильниках во всех случаях стенки земляных соору-
жений были отвесными, а дно ровное. Лишь в конском погребении 8 Кель-
гининского могильника не зафиксированы округлые углубления в узких 
концах могильной ямы, которые служили для придания устойчивости по-
гребенной конской туши [3, с. 163 — 164]. В эрзянских могильниках мо-
гильные ямы также имели отвесные стенки и ровное дно. В ряде случаев 
торцевые стенки были наклонные или имели небольшие приступки, на 
которые помещались черепа животных. В погребении 7 могильника Лича-
деево V череп был поставлен вертикально, резцами на дно. Для его устой-
чивости в восточной торцевой стенке был сделан по высоте черепа уступ, 
а в нем — вертикальный паз, в котором и стоял череп [11, с. 297 — 298]. В 
погребении 10 могильника Стексово II северо-западная торцевая стенка в 
верхней части — наклонная, не доходя до 20 см до дна, — вертикальная 
[11, с. 159].

Головой конские погребения были ориентированы в противоположную 
сторону относительно человеческих погребений. В мокшанских могиль-
никах кони ориентированы на С, СЗ или ССЗ, в эрзянских — на Ю, ЮВ 
или ВЮВ. Исключения составляют несколько погребений. В погребе-
нии 7 могильника Личадеево V конь ориентирован головой на восток, так 
как захоронения людей на этом могильнике совершались головой на запад 
[12, с. 55].

В эрзянских могильниках черепа укладывались на наклонные стенки. 
Иногда на дне погребальных камер прослеживались фрагменты лубяной 
подстилки [11, с. 59]. В мокшанских могильниках черепа коней укладыва-
лись просто на дно. В конском погребении 8 Кельгининского могильника на 
дне могильной ямы у северного и южного концов, а также вдоль западной 
стенки сделана подсыпка из желтого песка толщиной до 12 см [3, с. 164].

В ряде погребений прослеживаются остатки лубяных и войлочных 
подстилок. Так, в конском погребении 6 Кельгининского могильника лубом 
были обложены дно и стенки могильного сооружения высотой до 40 см [3, 
с. 162]. Дно погребения 75 могильника Заречное II было застелено войло-
ком, украшенным оловянным бисером [11, с. 105].
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Особое внимание привлекает обряд захоронения отдельных предметов 
конского снаряжения. На могильнике Стексово II трижды встречались в 
неглубоких ямках захоронения арочных (или кольцевых) стремян с двусо-
ставными удилами со стержневидными железными псалиями и боталами.

У мордвы обряд захоронения человека с конем немного отличается от 
муромы. Ориентировка погребенных всегда совпадала. Обычно в могиле 
конь расположен на одном уровне с человеком. Исключения составляют 
погребение 12 могильника Заречное II и погребение 1 могильника Сыресе-
во II, погребения 15, 22 Аткарского могильника, в которых человеческий 
костяк находился непосредственно над конем.

Известен случай захоронения человека с конскими черепами. В погре-
бении 109 могильника Заречное II черепа двух коней симметрично распо-
ложены в ногах человека и резцовыми частями ориентированы в северо-за-
падном направлении. 

В ряде погребений прослеживается обряд захоронения человека с кон-
ским снаряжением, которое заменяло трупоположение коня. Существует 
мнение, это связано с тем, что мордва в Х — ХIII вв. испытывала дефицит 
верховых лошадей. В связи с этим погребение коня с хозяином было эконо-
мически затруднительно для родственников умершего [20, с. 72]. Поэтому 
не исключено, что у мордвы существовал культ, при котором было не всегда 
обязательным осуществлять захоронение коня или его сбруи [4, с. 33]. 

Одной из причин возникновения обряда конских захоронений у мордвы 
мог стать социальный фактор. В XI — XIII вв. мордва достигла такого уров-
ня общественного развития, когда у нее стала формироваться конная про-
фессиональная дружина. В их среде мог и оформиться культ коня, возник-
нуть обычай погребения с воином его боевого соратника [2].

Другой возможной причиной появления захоронений коней у мордвы, 
могло быть иноплеменное влияние. Среди соседей мордвы наиболее древ-
ний устойчивый обычай погребения коней на родоплеменных могильниках 
есть лишь у муромы на Нижней Оке. Конские погребения здесь известны с 
VI в. При этом у муромы имеются все виды этого обряда, известные у морд-
вы X — XI вв. Распространение конских погребений, характерных для му-
ромы, у мордвы является весомым свидетельством внедрения с X в. в ее 
среду муромского населения. При этом волна муромских переселенцев до-
стигла не только земель их ближайшего соседа — эрзи, но и более отдален-
ных районов расселения мокши [2].

Известно, что конь приносился в жертву и затем становился в некото-
ром роде объектом религиозного поклонения. Обряд принесения мордвой в 
жертву лошадей описан венецианским путешественником XV в. Иософатом 
Барбаро. По его словам, в определенное время убивали приобретенную 
сообща лошадь. Из ее шкуры делали чучело, которое водружали на дерево. 
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Сюда приносили дары и здесь же совершались моления. О существовании 
обычая принесения в жертву домашних животных докладывал уездный 
землемер Милькович в 1783 г. Причем мордва, «сваря жертвоприносимое, 
повторяют свои молитвы, а потом оное едят... кровь тех закол[отых] живот-
ных спускают они в ямочку и засыпают сверху; да и от самой жертвы не-
сколько частиц кладут туда же, кости бросают в реки, а шкуры берут за 
себя». Он же упоминает обычай принесения в високосный год в жертву 
белой лошади, также приобретенной сообща, и о закалывании коня в честь 
некоего бога жеребцов [23, с. 80].

У английского путешественника XVI в. Д. Флетчера мы находим следу-
ющее: «Если у кого из них умрет его приятель, то он убивает своего лучше-
го коня и, содрав с него шкуру, несет ее на длинном шесте впереди покой-
ника, на кладбище. Это они делают для того, чтобы у приятеля был добрый 
конь, на котором бы он мог доехать на небо, но вероятнее в знак любви, 
которую оставшийся в живых питает к своему умершему другу, желая, что-
бы вместе с ним умерло самое дорогое для него животное...» [21, с. 83].

С древнейших времен животноводство играло существенную роль в 
хозяйственной жизни мордвы, оно обеспечивало население не только необ-
ходимыми продуктами питания, но и сырьем для домашнего производства. 
Особое место в животноводстве отводилось разведению лошадей. В ранний 
период лошадь использовали как источник пищи, позднее — для верховой 
езды и в качестве тягловой силы. В период возникновения конной дружины 
лошадь выступает признаком выделения особой группы мордовского насе-
ления, занимавшего высокое положение в обществе. С развитием пашенно-
го земледелия конь становится незаменимым помощником в хозяйстве. Это 
повлияло на возникновение культа данного животного. Приобретают широ-
кую популярность различные подвески с изображением лошади, которые 
выполняли роль оберегов. Также в погребальном обряде мордвы появляют-
ся традиции конских захоронений. Этнографические данные свидетельству-
ют об использовании коней в различных религиозных ритуалах.
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В статье рассматривается вопрос о мукомольном промысле крестьян по перера-
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Одним из видов сельскохозяйственной промысловой деятельности 
помещичьих крестьян России в середине ХVIII в. был наем и содержание 
мукомольных мельниц. В этом деле активное участие принимали, прежде 
всего, состоятельные слои крестьянства и сельские общины, имевшие до-
статочные денежные средства для аренды мельниц.

В исторической литературе заявленная тема практически не изучалась, 
хотя историки затрагивали отдельные стороны арендных операций с муко-
мольным делом крестьян в крупных помещичьих вотчинах [2, c. 32 — 33; 
16, с. 37; 17, с. 90 — 91; 52, с. 193 — 195, 302 — 304; 54, с. 77].

Источниковой базой исследования послужили кортомные записи как 
одна из разновидностей частноправовых актов договорно-сделочного харак-
тера на предмет аренды мельниц. В условиях интенсивного развития товар-
но-денежных и рыночных отношений России в XVIII в. подобная докумен-
тация начинает откладываться в крепостных конторах и в вотчинных 
архивах крупных помещиков. К сожалению, кортомные записи редко ис-
пользуются в исторической литературе, хотя в них содержится ценный ин-
формационный материал [1]. В этих документах имеются конкретные све-
дения о сословном статусе договаривающихся сторон, географии их места 
жительства, предмете сделки, его условиях, сумме денежной оплаты, сроках 
аренды и т. п. 

По ЦНР кортомные сделки наиболее полно сохранились по Дмитрову, 
Ростову, Суздалю, Кашину и Арзамасу. По Дмитрову за 1750 — начало 
1770-х гг. было оформлено 32 сделки, в том числе 17 — купцами, 9 — мо-
настырскими крестьянами, 2 — помещичьими и т. д. Среди помещичьих 
крестьян была зафиксирована одна общинная сделка жителей с. Алексе-
евского (владение Татищевых) на аренду мельницы с ежегодной оплатой 
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20 руб. в течение четырех лет. Одна индивидуальная сделка оформлена 
крепостным М. Коновым сроком на пять лет с ежегодным взносом 2 руб. 
[35, л.67 ; 36, л. 12].

В Суздальской крепостной конторе было оформлено 25 кортомных 
сделок, в том числе 11 — монастырскими крестьянами, 8 — дворцовыми, 
4 — помещичьими. Владельческие крепостные оформили групповые сдел-
ки с ежегодной арендной платой от 2 до 53 руб. Одна из кортомных записей 
предполагала безденежный обмолот 100 четвертей (далее — чтв.) зерна [45, 
л. 25 об.; 46, л. 73].

Однако в материалах частных архивов по Суздальскому уезду нам уда-
лось обнаружить еще 29 сделок на аренду мельниц. Как правило, договоры 
заключались вотчинными конторами непосредственно с собственными 
крестьянами. Суммы ежегодных денежных взносов были в целом неболь-
шими (колебались от 4 до 50 руб.). Среди крупных арендных операций 
следует особо выделить одну — братьев Андреевых из с. Васильевского 
(владение П. Б. Шереметева), по которой они брали обязательство на еже-
годный взнос в размере 300 руб. В основном регистрировались индивиду-
альные контракты (22), реже — коллективные (7). Многократно упоминался 
срок аренды в пять и десять лет.

Часто наём мельниц практиковался в суздальской вотчине М. М. Голи-
цына в с. Воскресенском. Здесь в 1767 г. крестьянин П. Алексеев с товари-
щами взял в аренду мучную мельницу своего помещика сроком на 10 лет. 
Оплата происходила как в денежной, так и натуральной форме (ежегодный 
взнос составил 85 руб., 30 чтв. муки лопаточной и 150 чтв. обмолота господ-
ского зерна). В 1774 г. в имении было зафиксировано 11 арендаторов мель-
ниц, в том числе П. Куприянов и И. Иванов содержали по две мукомольни. 
В Васильевской вотчине П. Б. Шереметева Суздальского уезда в 1760-е гг. 
на откуп сдавались все три владельческие мельницы крестьянину В. Аре-
фьеву с ежегодной платой в размере 33 руб. [11, л. 42; 49, л. 103; 50, л. 1; 
15, л. 42].

Значительную активность проявляли помещичьи крестьяне при аренде 
мельниц в Ростовском уезде. В местной крепостной конторе были оформ-
лены 23 сделки, в том числе 15 — крепостными и 5 — монастырскими. У 
владельческих крестьян годовой арендный взнос составил 1 864 руб., в то 
время как у монастырских — 1 378 руб. Различными были и сроки аренды: 
у помещичьих жителей он в среднем составлял 7 лет, а у монастырских — 5. 
Крепостные оформили 10 индивидуальных и 5 коллективных сделок. Сре-
ди них выделялись и крупные предприниматели мельничного де ла, имевшие 
по два и три контракта на довольно значительные суммы. Так, С. Степанов 
(владелец А. И. Исаков) оформил три сделки на постройку и владение  
двумя мельницами и продажу третьей за 200 руб. А. Мыльников (владелец 

Сельское хозяйство и крестьянство России в XVII — первой половине XIX в.



132 Региональное измерение аграрной модернизации в России

П. И. Репин) зарегистрировал четыре сделки на пять мельниц с ежегодным 
взносом в размере 881 руб. Три сделки оформил крепостной К. Васильев 
(владелец А. С. Уваров) на общую сумму в 279 руб. [42].

По Кашинскому уезду было зарегистрировано 63 кортомные записи, в 
том числе 37 оформили монастырские крестьяне, 13 — помещичьи, 6 — 
монастырские бобыли, 3 — дворяне. Среди владельческих поселян не вы-
делялись богатые арендаторы, как это было, например, в Ростовском уезде. 
Ими были заключены сделки на общую сумму в 423 руб. в год (то есть одна 
сделка в среднем стоила 32 руб. 50 коп.) [37]. 

По иному складывалась ситуация в Муромском уезде. Здесь в местной 
крепостной конторе было оформлено 27 кортомных записей, 15 из них при-
надлежали помещичьим крестьянам, 4 — купцам, 2 — монастырским жи-
телям. Более половины арендных сделок приходилась на крепостных. 
Среди арендаторов выделялись состоятельные предприимчивые люди. 
Муромские крестьяне А. Баженов и К. Горшков (владелец П. Б. Шереметев) 
должны были вносить в год 90 руб. и обмолачивать 300 чтв. зерна помещи-
ку. Крепостной С. Лихарев (владелец К. Г. Разумовский) взял в аренду две 
мельницы с ежегодной оплатой в 92 руб., а А. Заргизин (владелец А. Арци-
башев) — в 125 руб. Сделки носили как индивидуальный (7 актов), так и 
коллективный (8) характер [39].

Материалы Муромской крепостной конторы значительно дополняют-
ся сведениями из вотчинного архива Шереметевых, в котором выявлены 
24 сделки на аренду мельниц крепостными крестьянами. 16 из них были 
индивидуальными и 8 — коллективными. Ежегодные взносы по ним коле-
бались в пределах от 5 до 70 руб. Исключение составили два жителя с. Ка-
рачарова — А. Татаринов и B. Горшков, платившие по 300 и 115 руб. со-
ответственно. Судя по документам, между крестьянами шла усиленная 
кон  курентная борьба, в которой часто применялись недозволенные приемы. 
Так, карачаровский житель П. Сергеев, владелец двух мельниц, перекрыл 
водоем, остановив помол зерна у своего односельчанина И. Горшкова. Не-
редко совместные торговые операции по сбыту обмолоченной муки завер-
шались обманом и обсчетами. В частности, по договору владелец мельницы 
М. Пудов передал А. Татаринову 135 кулей муки для реализации на рынке. 
В результате торговой операции М. Пудов вместо 162 руб. получил всего 
лишь 40 руб. [13, л.160; 14, л. 13; 15, л. 75 об.]

Активное участие в найме мельниц принимали сельские жители Ар-
замасского уезда. В местной крепостной конторе были зарегистрированы 
23 сделки, в том числе 17 из них приходились на долю помещичьих кре-
стьян, по две — на дворян и монастырских жителей. В среднем одна сдел-
ка у владельческих крестьян оценивалась в 29 руб. и оформлялась на срок 
в 9 лет. Кроме того, в фондах помещиков, владевших имениями в Арзамас-
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ском уезде, нам удалось выявить 5 актов на сдачу в кортом мельниц крепост-
ным крестьянам. Обычно эти сделки осуществлялись на небольшие суммы 
(ежегодный взнос колебался от 5 до 80 руб.). Одна из крупных операций 
была зарегистрирована крестьянами Т. Шикиным и Е. Ивановым с домовой 
конторой П. Б. Шереметева на сумму в 145 руб. Особую активность в этих 
кортомных сделках проявили богатые селяне нижегородских и арзамасских 
имений Голицыных. Среди них выделялись предприимчивые крестьяне, 
которые оформили несколько контрактов и владели двумя и более мельни-
цами. Особо крупные кортомные сделки были заключены жителем с. Пят-
ницкого Арзамасского уезда Д. Кротовым (владение А. М. Голицына) на 
общую сумму в 1 679 руб. Как правило, подобные деловые операции со-
вершались на паевых началах, а доходы распределялись в зависимости от 
внесения денежной доли. В 1764 г. Д. Кротов оформил 10-летний договор 
с дворянином И. М. Голохвостовым, по которому ежегодный арендный 
взнос составлял 550 руб. и 150 чтв. муки. Аналогичное соглашение он 
подписал в 1770 г. с владельцем мельницы П. Г. Демидовым. В несколько 
меньших размерах им был заключен контракт с кн. М. П. Черкасским (еже-
годный взнос составил 150 руб.). За 1750 — 1775 гг. Д. Кротовым соверше-
но не менее девяти сделок по аренде мельниц общей суммой в несколько 
тысяч рублей. Основными его компаньонами были крепостные А. Горшков 
и П. Панин, а также арзамасский купец Г. Нечкорин. В их совместном поль-
зовании было 10 мельниц, расположенных на реках Инсар, Алатырь, Унжа 
и Теша. 

Крупным мукомольным бизнесом занимались жители другой при-
волжской вотчины Голицыных в с. Стеушкове — В. Григорьев, И. Марков, 
Я. Исаев и И. Грошев, взявшие в 1771 г. в аренду мельницу за 1 300 руб. [8, 
л. 31; 19, л. 24; 20, л. 24 об.; 21, л. 45 об.; 22, л. 2; 41; 28; 51, л. 24].

В материалах Московской крепостной конторы было выявлено 28 кор-
томных записей на съемку мельниц помещичьими крестьянами. Сделки 
преимущественно охватывали Московский (12 записей), Коломенский (6) и 
Ярославский (4) уезды. По Московскому уезду плата в среднем составила 
44 руб. Нередко в таких записях оговаривался безденежный обмолот зерна 
(на одну такую сделку обмолот составлял в среднем 162 чтв.). В Коломен-
ском уезде ежегодная оплата одной арендной операции составила 59 руб. с 
одновременным обмолотом зерна объемом в 283 чтв. хлеба. Самые круп-
ные деловые сделки по этим двум уездам совершили крепостные Н. Краси-
ков из с. Богородского Московского уезда (договор оформлен на 160 руб.) 
и Е. Озеров из Коломенского уезда помещика М. А. Матюхина (95 руб.) [23, 
л. 25; 24, л. 28; 25, л. 537; 26, л. 414].

По Центральному Черноземному району (ЦЧР) в крепостных конторах 
сохранились лишь отрывочные сведения по изучаемому вопросу. В Шацкой 
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крепостной конторе была выявлена 21 кортомная запись, в том числе 11 из 
них были подготовлены жителями монастырских вотчин и 5 — помещичьих. 
В духовных владениях сделка осуществлялась в среднем на 16 лет и оцени-
ва лась в 78 руб. Договора помещичьих крестьян оформлялись на более мел-
кие суммы (в среднем в 30 руб.) и были менее продолжительными (9 лет). 
Четыре из них являлись индивидуальными и одна – коллективная [47].

Среди сохранившихся кортомных записей по крепостным конторам 
Алексина, Гремячева и Ряжска были обнаружены всего лишь три сделки 
кре постных на аренду мельниц. Самую крупную из них зарегистрировали 
жи тели Коломенского уезда А. Петров и М. Васильев сроком на 10 лет и с 
еже годным взносом в размере 61 руб.60 коп. [34, л. 7 об.].

Более насыщенный фактический материал по южным уездам России 
содержат вотчинные архивы. В сохранившихся фондах Куракиных и Шере-
метевых выявлены сведения об активном участии крепостных в аренде 
мельниц. Так, по Орловскому имению Куракиных арендаторами оказались 
28 жителей, в том числе и из соседних уездов. Крупными съемщиками мель-
ниц были крепостные Н. Артемьев (ежегодно вносил 60 руб. и безденежно 
молол 850 чтв. зерна), М. Семенов (87 руб. и 800 чтв.), М. Яковлев (50 руб. 
и 25 чтв.), И. Петров (55 руб. и 880 чтв.). Остальные платили довольно не-
значительные суммы от 4 до 20 руб.

В архиве Шереметева по южным уездам удалось обнаружить две сдел-
ки с крестьянами Ряжского и Кромского уездов. В частности, житель Сер-
гиевской волости Ряжского уезда Л. Буторин заключил договор на аренду 
мельницы с ежегодной оплатой в 61 руб., а И. Гладышев из с. Спасского 
Кромского уезда оформил сделку на две мельницы с оплатой в 60 руб. [5, л. 
2 об.; 6, л. 23 об., 293 — 297; 7, л. 27, 233, 267; 9, л. 16 — 24; 51, л. 168, 250].

В целом в ЦЧР аренда мельниц среди крепостных крестьян имела за-
метное место. Но масштабы этой предпринимательской деятельности зна-
чительно уступали помещичьим крестьянам ЦНР.

По Среднему Поволжью участие владельческих крестьян в арендном 
содержании мельниц носило довольно распространенный характер. На это 
указывают сохранившийся полный комплект кортомных записей по г. Ала-
тырю и Сызрани. В Алатырской крепостной конторе была выявлена 81 сдел-
ка на аренду мельниц, в том числе 32 из них приходились на долю поме-
щичьих крестьян, 11 — новокрещенных, 6 — жителей государственного 
ве домства. И здесь ведущее место в системе кортомных операций по найму 
мельниц принадлежало крепостным. Они заключали коллективные формы 
аренды (16 сделок), индивидуальные (15) и общинные (1). В среднем одна 
сделка оценивалась в 35 руб. и оформлялась сроком на 8 лет. Среди аренда-
торов выделялись богатые предприниматели, совершавшие два контракта и 
более. Обычно это были жители соседних уездов — Арзамасского и Ниже-
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городского, более обеспеченные свободными денежными накоплениями. 
Солидные сделки осуществили А. Горшков и А. Алексеев, общая сумма 
которых составила 1 050 руб. Кроме того, А. Горшков участвовал еще в 
одной сделке совместно с крестьянином Д. Кротовым (договор оценивался 
в 960 руб.). В свою очередь, Д. Кротов зарегистрировал еще две крупные 
сделки с общей суммой платежа в 1 340 руб. Богатым арендатором был 
крепостной Д. Cуслов, оформивший два деловых акта на сумму в 1 150 руб. 
[30, л. 131; 31, л. 139; 32, л. 20 об., 150].

Подобные арендные операции носили ярко выраженную предпринима-
тельскую направленность. В крепостной среде появляются крупные дельцы 
мукомольного бизнеса, вкладывающие свои капиталы в сельскохозяйствен-
ное производство.

Весомое положение занимали помещичьи крестьяне в съёме мельниц 
в Сызранском уезде. В местной крепостной конторе было зарегистрировано 
143 кортомные сделки, в том числе 54 из них оформили купцы, 33 — кре-
постные, 12 — дворяне, 8 — ясачные жители, 9 — новокрещенные, 9 — 
монастырские. У крепостных крестьян одна сделка оценивалась в среднем 
в 14 руб. 40 коп. и оформлялась сроком на 11 лет. В Курмышской крепостной 
конторе было выявлено 18 кортомных сделок, в том числе помещичьи кре-
стьяне зарегистрировали 14 мелких договоров [38].

Итак, в крупных и провинциальных уездных центрах Среднего Повол-
жья среди арендаторов мельниц крепостные занимали одно из ведущих 
мест. Однако в районах с богатым этническим составом населения картина 
с социальным положением арендаторов заметно меняется. Так, по неполным 
данным Саранской крепостной конторы зафиксировано 18 сделок, в том 
числе 9 из них приходится на ясачных крестьян, 5 — купцов, 3 — владель-
ческих крепостных. Правда, эти три сделки крепостных были оформлены 
на крупные суммы. Т. Иванов и М. Волков из Саранского уезда (владельцы 
Н. М. Огарев и Г. А. Ельчиников) совершили деловую сделку на сумму в 
100 руб., а А. Бирюков, житель д. Горднево Нижегородского уезда (владение 
Б. М. Маховского), — на 500 руб. [43, л. 30 об.; 44, л. 25].

К сожалению, по остальным регионам России кортомные записи на 
аренду мельниц сохранились крайне плохо. Мы располагаем лишь ограни-
ченным кругом источников.

В Западном регионе помещичьи крестьяне оформляли как краткосрочные 
(обычно на год), так и долгосрочные (до 12 лет) сделки с оплатой до 60 руб. 
в год и одновременным безденежным обмолотом зерна [27, л. 38; 28].

В Северо-Западном регионе также имели место факты аренды мельниц 
со стороны крепостных крестьян. Так, активный характер носило предпри-
нимательство в области мукомольного дела среди жителей с. Ошуркова 
Тверского уезда кн. Б. А. Куракина. В аренде мельниц в основном участво-
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вали зажиточные слои населения. Ежегодные взносы по арендной плате в 
помещичью казну колебались от 12 до 65 руб. Так, в 1759 г. Ф. Игнатов 
заключил с владельцем договор на аренду мельницы с годовым платежом 
в размере 35 руб. и обмолотом зерна объемом в 160 чтв. Совместная сдел-
ка И. Астафьева и Т. Герасимова предполагала ежегодную оплату в сумме 
26 руб. и с одновременным обмолотом 120 чтв. хлеба. Ф. Липатов при съёме 
мельницы, кроме арендного взноса в размере 15 руб. 60 коп., обязался мо-
лотить 56 чтв. зерна. Между местными крепостными арендаторами шла 
усиленная конкурентная борьба, в которой часто использовались поджоги, 
угрозы и шантаж. В частности, монастырские крестьяне д. Полухтино 
сожгли мельницу, арендуемую ошурковским жителем Ф. Леоновым у Кол-
легии экономии. В отдельных случаях арендатор объявлял себя несостоя-
тельным выполнить условия договора. Подобным образом вынужден был, 
например, поступить Н. Тимофеев, не имея финансовых возможностей со-
держать мельницу [3, л. 56; 4, л. 257; 8, л. 385, 394; 12, л. 48].

В Северном регионе России также имел место наём мельниц со сторо-
ны крепостных. Формы организации арендных отношений, сроки и условия 
оплаты здесь практически не отличались от тех, которые существовали в 
центральных уездах. В Устюжножелезопольском уезде в 1752 г. жителями 
д. Ельниково (владение И. А. Кузьминского) братьями Изотовыми была 
взята в арендное содержание помещичья мельница сроком на два года с 
ежегодным взносом в 36 руб. и помолом 60 чтв. зерна. В Вологодском уезде 
крестьянин А. А. Алексеев д. Кискино (владение И. Б. Брянчикова) совмест-
но с посадским человеком арендовали мельницу сроком на 15 лет и с общей 
суммой в размере 150 руб. В Пермской провинции арендные операции 
осуществлялись в основном в имениях Строгановых и Голицыных. Напри-
мер, у М. А. Строгановой крестьяне снимали 24 мельницы [10, л. 37 — 38; 
33, л. 98, 104; 40, л. 49 об.; 13].

Итак, рассмотренный материал свидетельствует об активном участии 
по мещичьих крестьян ряда регионов России в аренде мельниц и в мельнич-
ном промысле. В их среде появляется значительная группа состоятельных 
пред принимателей, ведущая крупные деловые операции, энергично осваивая 
свои капиталы в земледелии и в переработке сельскохозяйственной продук-
ции.
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Для изучения истории аграрных отношений значительный интерес 
пред ставляют вопросы церковно-монастырского землевладения, взаимо-
отношения церкви и крестьянской общины. Особенности церковно-мо  нас-
тырского землевладения на территории Казанской епархии и Чувашии 
наш ли отражение в трудах Г. Н. Айплатова, А. Г. Иванова, С. М. Каштано-
ва, И. Д. Кузнецова, П. В. Денисова, В. Д. Димитриева, Д. М. Макарова, 
Л. А. Таймасова и др. [1 — 12, 21 — 23]. В данной работе, опираясь на 
анализ литературы и источников, рассмотрим отдельные аспекты церковно-
монастырского землевладения в Чувашском крае в период царизма. Стро-
ительство церквей и монастырей здесь осуществлялось по мере русско-пра-
вославной колонизации. По мнению А. Ф. Можаровского, только ду ховное 
покорение иноверцев позволило бы инкорпорировать поли этни че ское на-
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се ление в российское общество [14, с. 5 — 6]. Правительство и церковь со 
времени присоединения Среднего Поволжья к России предпринимали меры 
по утверждению православия в регионе. До массового крещения в XVIII в. 
христианство укреплялось за счет переселения православного русского 
населения. С учреждением Казанской епархии началось формирование 
церковно-монастырского землевладения в Чувашском крае. 

Казанская епархия благодаря административной, экономической под-
держке правительства уже к концу XVI в. превратилась в одну из авто ри-
тетных субъектов РПЦ [23, с. 323 — 324]. В период активной русско-пра-
вославной колонизации значительные земельные площади отводились 
архиерейскому дому [7, с. 167; 15, с. 248 — 250]. Так, в 1555 г. воевода  
П. И. Шуйский пожаловал архиепископу Гурию семь населенных пунк -
тов с двумя тысячами четвертей земли [15, с. 249]. По писцовым книгам 
1565 — 1568 гг. во владении архиепископа и казанских монастырей уже 
находились 4 села, 4 сельца, 6 деревень, 10 починков, 4 пустоши и займище, 
в которых насчитывалось 165 дворов, доброй пашни 920 четей, перелогу 
142 чети, зарослей и дубравы 746 четей «в поле в дву по тому же», всего 
3 762 дес. в трех полях, сена 13 270 копен и леса у деревень пашенного 
486 дес., черного 33,5 версты в длину, 20,5 версты в ширину [20, 21]. На 
тер ритории Чувашии архиерейскому дому принадлежали 66 дворов (33 чу-
вашский и 33 татарских), «пашни добрые 712 четвертей, перелогу 779 чет-
вертей, зарослей и дубрав пашенных 358 дес., всего по 1 850 четвертей в 
каж 0дом из трех полей, сена на 10 тыс. копен, леса пашенного 436 дес., не-
пашенного в длину 22, а в ширину 12 с половиною верст». Крестьяне обя-
заны были платить оброк натурою или деньгами: «татарам и чувашам да -
вать в архиепископскую казну с двора по полуполтине или за деньги медом 
давати» [10, с. 39]. Татары преимущественно платили деньгами, а чуваши 
с 33 дворов собирали 40,5 пудов меда [10, с. 39]. Важно заметить, что сос-
тав церковно-монастырских крестьян был представлен преимущественно 
русскими. 

К концу XVII в. общее количество земли в Среднем Поволжье 
составило 170 тыс. дес., казанскому архиерейскому дому принадлежали  
1 199 крепостных крестьян [3, с. 535]. Свияжские Богородицкий (1555 г.) и 
Троицкий (1553 г.) монастыри владели двумя сельцами, двумя слободками, 
десятью деревнями, тремя починками, займищем и пустошью, в которых 
насчитывалось 116 русских крестьян, также за ними числилось 372 четвер-
ти пашни, 4 000 копен сена, 515 дес. «пашенного и черного» леса на 9 верст 
в длину и на 5 верст в ширину [20, с. 13; 124]. Только в Казанском и 
Свияжском уездах во владении монастырей находилось 57 554 дес. пашни, 
770 дес. перелога и на 305 710 копен (15 285 дес.) лугов и 14 582 квадратные 
версты лесов [2, с. 93]. Чебоксарскому Троицкому монастырю в год 
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основания отвели 83,25 дес. пашни, 40 дес. сенокосов, 24 квадратные версты 
«леса пашенного и непашенного» [28, с. 176]. К середине XVII в. за ним 
числилось уже 6 деревень с 107 крестьянскими и 11 бобыльскими дворами 
[28, с. 176]. С учреждением новых монастырей и церквей расширялись и их 
владения. Отсутствие свободных земель приводило к захвату крестьянских 
участков. Так, в 1652 г. чуваш д. Беленчи Зюрейской дороги составил че-
лобитную на строителя Пыскорского монастыря о захвате его пашенной 
зем ли и сенных покосов. Незаконные захваты крестьянских земель ста-
новились причинами роста протестных настроений. Известны случаи на  - 
па дения крестьян на монастыри и захват их земель в годы смуты и кре сть-
ян ских восстаний [10, с. 152]. 

Правительство фактически взяло под защиту церковно-монастырские 
владения в казанском крае, выдавая им тарханные или «бережельные» 
грамоты [1, с. 56 — 57]. Если в центральных русских уездах правительство 
сдерживало рост монастырского землевладения, то на вновь при соеди-
ненных территориях, напротив, укрепляло экономическую основу правосла-
вия. Подобная политика способствовала увеличению русского населения в 
монастырских вотчинах, утверждению церковно-монастырской инфра-
структуры. В. Д. Димитриев отмечал, что в XVII в. в монастырских вла-
дениях, помимо оброка, практиковалась барщина, которая постепенно со-
кращалась, а в течение XVIII в. совершенно исчезла [5, с. 118]. Помимо 
им мунных льгот, правительство предоставляло здешним монастырям жа  -
ло ванные грамоты на торговые операции, в частности, перевозку хлеба по 
Волге [10, с. 52, 66; 28; 29]. В XVIII в. царизм осуществлял, с одной сто-
роны, политику этноконфессиональной унификации на основе православия, 
а с другой — подчинения церкви государству. Следствием секуляризации 
(1764 г.) стало закрытие многих монастырей и сокращение церковно-мо-
настырских владений [3, c. 547]. Однако после трудной для церкви эпохи 
преобразований земельный вопрос снова становится основным. Массовое 
крещение и начало активного церковного строительства в чувашском крае 
сделало актуальным вопрос об обеспечении содержанием духовенства. Указ 
3 апреля 1801 г. предписывал наделять причты землей из пропорции 33 дес. 
на одноштатную церковь [23, с. 119]. В 1829 г. было утверждено положение 
«О способах к улучшению состояния духовенства», согласно которому до-
пускалось расширение земельных площадей в зависимости от размеров 
крестьянских наделов [23, с. 119 — 120]. Вопросы церковного земле-
владения не имели четкой регламентации и редко соблюдались. Например, 
в 1844 г., когда провели инвентаризацию церковных земель, выяснилось, что 
у многих церквей никаких документов на землю не имелось, а причт су-
ществовал за счет сбора с прихожан хлебного и продуктового налога (руги) 
и платы за требоисправления [27]. Возможно, такой способ материального 
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обеспечения был не самым удачным, но тем не менее, духовенство на столь-
ко к нему привыкло, что и мысли не допускало о работе на земле и даже не 
ин тересовалось ее наличием. Отсутствие четких правовых норм эконо ми-
ческих взаимоотношений являлось источником постоянных конфликтов 
меж ду причтом и паствой. 

В течение первой половины XIX в. светская и церковная власти стре-
мились разработать наиболее приемлемые для причтов и паствы правила 
церковного землевладения. В 1842 г. когда вышло положение «Об обес-
печении православного духовенства домами и единовременными пособия-
ми в западных губерниях» некоторые чиновники предлагали использовать 
его и в отношении епархий с «иноверческим населением». В 1851 г. уп-
равление Департамента уделов запросило от епархиальных администраций 
представить информацию об отношении духовенства к наделению членов 
причта положенными пропорциями земли, о настроениях крестьян обра-
батывать земельные наделы священнослужителей, о постройке и ремонте 
до мов для них и т. д. [17, л. 6]. Представляет интерес ответ на этот запрос 
са марского архиерея Евсевия. Наделение землей членов причта в уза-
коненных пропорциях он считал вполне возможным. Евсевий предлагал 
следующие способы извлечения пользы от земли: обработка прихожанами, 
сдача в аренду на условиях расчета продуктами или деньгами. Первый из 
этих способов признавался наименее подходящим в связи с тем, что 
крестьяне, заботясь об уборке собственного урожая, негативно относились 
к обработке церковных земель [17, л. 6]. Возможным считал сдавать их в 
аренду крестьянам за часть урожая, но наиболее удачным признавал де-
нежный сбор. Архиерей полагал, что его увеличение на несколько десятков 
рублей не будет обременительным для общины, не заденет самолюбие 
крестьян, не привыкших слыть работниками своего священника, избавит 
клириков от жалоб на их непокорность и ослушание. При таком сборе даже 
новокрещенные, «не понимающие важности духовного сана, не будут иметь 
повода к ропоту и негодованию...» [17, л. 7 — 9]. Расширение земельных 
площадей в рассматриваемый период происходило прежде всего за счет 
на деления земель вновь строящимся церквям и монастырям. 

В 1861 г. министр государственных имуществ отмечал, что «в Казан-
ской губернии не все причты получают жалованья от казны, некоторые из 
них, получая от прихожан условную хлебную ругу, пользуются отведенной 
им землею, во многих приходах крестьяне просят об уменьшении со би  -   
рае мой духовенством руги или замене оной землею» [21, с. 63]. Несмотря 
на назначение жалования, даже в начале ХХ в. духовенство по сложившейся 
традиции продолжало собирать ругу. Так, в 1909 г. прихожане с. Буртасы 
Цивильского уезда жаловались в Казанскую духовную консисторию о чрез-
мерных сборах руги [20, с. 124]. К середине XIX в. в результате принятых 
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епархиальными властями мер вопрос церковного землевладения несколько 
упорядочился, однако коренного изменения в пользовании церковными 
зем лями не произошло. Во второй половине XIX в. в нерусских приходах 
внед рялась денежная форма руги. В отчете Казанского архиепископа Ан то-
ния за 1875 г. имеется сообщение о том, что «рекомендуемая и поощряемая 
епархиальным начальством капитализация так называемых сборов с при-
хожан в пользу причтов удачно начатая в приходах Ядринского уезда, рас-
пространяется, хотя и медленно, в других уездах, например, в Казанском и 
Козь модемьянском. Этот способ обеспечения главных причтов доставляет 
настоятелю взамен руги и прочих доходов за требоисправления от 800 до   
1 000 руб. в год и псаломщику до 300 руб.» [11, c. 36 — 37]. Несмотря на 
все нововведения, традиция собирать с прихожан натуральную ругу со хра-
нилась и в последующие годы. 

Существовали и другие предложения использования церковных земель. 
Так, тайный советник Попов представил в Священный синод проект «про-
изводства специальных изысканий с целью возвращения духовенству ото-
шедших от него земель». По его мнению, от церкви в разное время было 
от торгнуто до 1 млн. дес. земли, что являлось главной причиной бед ст вен-
ного положения духовенства. Попов предлагал из государственных учреж-
дений извлечь архивные документы о церковных землях, сопоставив их с 
данными клировых ведомостей, произвести их межевание и юридически 
закрепить за епархиальным начальством для надлежащего контроля и ис-
пользования [18, л. 4 — 5]. Возможно, некоторые причты оформляли пра-
вовые акты на свои владения, однако широкой практики эти действия не 
по лучили. Отношения между клириками и прихожанами по вопросу ис-
пользования церковных земель строились на основе сложившейся в кон-
кретном приходе практики.

Во второй половине XIX — начале XX в. расширение площадей 
церковно-монастырских земель было обусловлено учреждением новых 
церквей и монастырей. Этноконфессиональная трансформация под воз дей-
ствием мер христианского просвещения сказывалась и на изменении отно-
шения чувашей к православию. Поэтому крестьянские общины, как пра  -   
ви ло, положительно стали решали вопросы наделения землей церквей и 
мо нас тырей. Некоторые сельские причты также сумели значительно рас-
ширить земельные участки церквей за счет новых приобретений. Так, зе-
мельные участки Шихазановской, Второ-Чурашевской, Бигильдинской, 
Аликовской, Тобурдановской, Кошелеевской и некоторых других церквей 
сос тавили 100 и более десятин [10, с. 55]. Когда земля стала важным объ-
ектов торговли, ее начали приобретать и отдельные представители духо вен-
ства. Например, священник с. Большие Кошелеи Цивильского уезда Зай ков 
владел 100 дес. земли. По подсчетам И. Д. Кузнецова, в период с 1871 по 
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1907 гг. в Козьмодемьянском, Тетюшском, Цивильском, Чебоксарском и 
Ядринском уездах Казанской губернии духовенством было продано 114 
дес., приобретено — 8 948 дес. [9, с. 55]. Эти примеры, хотя и не дают ос-
нования говорить о массовом участии духовенства на земельном рынке, но 
свидетельствуют о предпринимательской активности отдельных его чле нов.

В начале XX в. росли земельные владения миссионерских монастырей. 
Так, Цивильский Тихвинский монастырь владел 268 дес. земельных угодий, 
в том числе: 4 дес. усадебных, 68 — пахотных, 41 — луговых, 44 дес. — 
лесных. Владения Чебоксарского Троицкого мужского монастыря пре вы-
шали 300 дес., Алатырский Троицкий мужской монастырь имел 516 дес. 
удобной земли. Около 100 дес. земельных угодий было выделено вновь 
основанным Александро-Невскому мужскому монастырю [9, с. 55]. При 
основании Александрийской чувашской женской общины на реке Вурнарке 
в 1896 г. крестьяне четырех сельских обществ (Хорасирминского, Ер ши-
посинского, Абакасинского и Мамалаевского) Тойсинской волости Яд рин-
ского уезда выделили 16 дес. земли [22, с. 44 — 45]. Позже по ходатайству 
архиепископа Арсения этому же монастырю Казанское управление государ-
ственных имуществ отвело участок леса площадью в 79 дес. 1 224 кв. сажен 
[22, с. 69]. Монастырские земли обрабатывались монашествующими, палом-
никами, лицами, отбывающими епитимьи, или сдавались в аренду крестья-
нам на различных условиях. В начале XX в. церковно-монастырское землев-
ладение в Чувашском крае составило 15 847 дес. [9, c. 55].

Таким образом, анализ литературы и источников позволяет проследить 
динамику церковно-монастырского землевладения в Чувашском крае. В 
различные исторические периоды наделение церквей и монастырей землей 
имело особенности. В XVI — XVII вв. церкви и монастыри являлись 
важными элементами русско-православной колонизации края и получали 
свои права на землю от светской власти. В Чувашском крае массовое кре-
щение привело к активизации церковного строительства и превратило зе-
мельный вопрос в один из главных во взаимоотношениях причта и паствы. 
В первой половине XIX в. церкви официально наделялись землей по про-
порции 33 дес. на одноштатную церковь, но положения законопроекта не 
бы ли до конца реализованы. Во второй половине XIX — начале XX в. в 
свя зи с утверждением чувашей в православии церковно-монастырское зем-
левладение значительно расширилось, а в условиях развития капитализма 
земля становится объектом торговых операций. 
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В статье дается краткий обзор археологических находок XVII — XVIII вв. из по-
селения-могильника Блохино-1, поступивших в 2018 г. на постоянное хранение в фон-
ды МРОКМ им. И. Д. Воронина.

Ключевые слова: Саранский уезд, XVII — XVIII вв., крестьяне, археология, ин-
дивидуальные находки, с. Блохино, поселение-могильник Блохино-1.

Во второй половине XVII в. Саранский уезд становится одним из цен-
тров быстро растущего помещичьего землевладения. В 1678 г. за дворяна-
ми значился 2 641 двор крепостных, в которых проживало от 10 570 чел. 
(по расчетам Я. В. Водарского) [2, с. 229] до 24 — 30 тыс. чел. (по расчетам 
Н. В. Заварюхина) [4, с. 35]. В 12 дворах числилось около 70 крестьян ду-
ховенства. Таким образом, оперируя цифрами, полученными профессором 
Я. В. Водарским, общую численность владельческих крестьян уезда можно 
определить в 10 640 чел., что почти вдвое превышало численность крестьян-
ства старинного Темниковского уезда (5 677 чел.) и примерно в восемь раз — 
Пензенского (1 300 чел.) [2, с. 229]. К началу XVIII в. русское крестьянство 
проживало в 264 населенных пунктах, что составляло 87,7 % всех поселений 
Саранского уезда. Среди них было 107 сел, 15 селец, 142 деревни [4, с. 35].

Помещики выводили на новые земли своих крепостных как из соседних 
уездов (Алатырского, Арзамасского и других), так и из старинных русских 
центральных уездов. Множество русских селений вокруг г. Саранска в XVII в. 
было основано именно так, поэтому некотрые села до сих пор называются 
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по фамилиям первоначальных владельцев — Апраксино, Чуфарово, Аннен-
ково, Аникеевка, Анучино, Блохино, Болотниково, Болтино, Булгаково, 
Грибоедово, Зыково, Кадышево и др. Прирастали деревни и за счет беглецов, 
которых охотно принимали помещики и «таили» их от прежних хозяев и 
сыщиков. Просторные и незаселенные земли Саранского уезда вдоль грани-
цы всегда притягивали хлебопашцев. Кроме прочего, и этим можно объяс-
нить стремительный рост численности крестьянских дворов у саранских 
помещиков, получавших, главным образом, пустовавшие земли.

В среде дворян постепенно утрачивалась прямая связь между службой 
и ее вознаграждением: поместья оставались за родом и в том случае, если 
его представители перестали нести службу. Права распоряжения поместья-
ми все больше расширялись (передача в качестве приданого, мена и другое), 
т. е. поместье теряло черты условного землевладения и приближалось к 
вотчине, между которыми в XVII в. сохранялись формальные различия. Вся 
земля находилась в собственности духовных и светских феодалов, дворцо-
вого ведомства и государства. По подсчетам Я. Е. Водарского, бояре и дворя-
не к 1678 г. сосредоточили в своих руках 68 % крестьянских дворов (около 
436 тыс.). К этому времени в незакрепощенном положении находилась лишь 
десятая часть тяглого населения России. Архиереям и монастырям в конце 
XVII в. принадлежало около 150 тыс. дворов (патриарху лично — 8 610), 
остальные относились царю и государству.

В соответствии с этим в XVII в. крестьяне делились на четыре катего-
рии: дворцовые (принадлежавшие лично царю и царской семье), черносош-
ные (государственные), монастырские и помещичьи.

Основной категорией крестьян в Саранском уезде были помещичьи. 
Крестьянское хозяйство по большей части сохраняло натуральный ха-

рактер: люди довольствовались тем, что производили сами: зерновые культу-
ры, овощи, птица, мясо, масло, яйца, сало, а также такие изделия промыслов 
как полотно, грубое сукно, деревянная и глиняная посуда и др. 

Однако, несмотря на все тяготы и лишения крестьянской жизни, куль тур-
но-бытовой аспект продолжал развиваться. XVII в. привносит в жизнь про-
стонародья ряд изменений, так, у оборотистых крестьян благосостояние вы-
растает до такого уровня, что они начинают приобретать даже книги, о чем 
свидетельствуют многочисленные владельческие записи на полях страниц. 

Одежда крестьян не отличалась особым разнообразием. Обувью слу-
жили лапти, сплетенные из древесной коры, про которые сложено множе-
ство пословиц и поговорок (лапоть знай лаптя, а сапог — сапога; лапоть 
износишь, а с ноги не сбросишь; лапоть не сапог: вода в нем не стоит; лапти 
новы, да текут; лапти плесть — один раз в день есть; лапти дырявы, да сбо-
ры долги). Рубаха простолюдина была обычно холщовая, подпоясывалась 
узким пояском, под мышками делали треугольные вставки из другого полот-
на (чаще всего красного цвета) — ластовицы. Русские штаны, или порты, 
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ши ли довольно широкими и держались они на шнурке — гашнике, посред-
ством чего их можно было сделать шире или уже. Как правило, крестьянские 
порты изготавливались из льняного холста, белого или крашеного, или из 
сермяги — грубой шерстяной ткани. Они не были длинными, обычно ниже 
колен. На рубаху надевался зипун — короткий кафтан, иногда даже не до хо-
дивший до колен. Делались зипуны в основном из крашенины, зим ние —    
из сермяги. Если крестьянин был богатым, то поверх зипуна, подражая 
высшим сословиям, он одевал кафтан, украшенный по достатку. Зимой 
носили шубы (чаще всего овчинные). Незаменимым элементом в русском 
костюме был пояс. Считалось неприличным ходить без него. Пояс также 
вы ступал показателем положения, чем пестрее, тем богаче был его хозяин.

Уникальные данные о крестьянском костюме и жизни русских кре-
стьян Саранского уезда 1640 — 1730-х гг. дает археологические раскопки 
в с. Блохине.

Краевед И. Д. Воронин писал: «В селе Блохине, которое находится в 
10 километрах северо-западнее Саранска, существует предание, что со вре-
мени основания это село было приходом Богословской церкви, а заселение 
Блохина происходило несколько раньше постройки Саранской крепости» [3, 
с. 35]. Это находит подтверждение в Известиях Тамбовской ученой архив-
ной комиссии. Так, согласно отдельной грамоте темниковского воеводы 
Сергея Левашова от 1640 г. в с. Блохине значилось уже «атемарских запи-
щиков 50 человек» [5, с. 102]. Таким образом, начало селу было положено 
в конце 1630-х гг. 

В Топонимическом словаре Мордовской АССР И. К. Инжеватова дают-
ся следующие сведения: «Блохино — русское село в Лямбирском районе 
Мордовии. Находится на речке Пензятка. Основано в середине XVII в. В 
«Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) Блохино (Иванов-
ское) — село владельческое из 81 двора Саранского уезда. Название-антро-
поним: служилые люди на Атемарской засечной черте Блохины были вла-
дель цами населенного пункта. В связи с продолжением Атемарской за сечной 
черты в направлении на юг Блохины переехали на Пензенскую за сечную 
черту. В «Пензенской десятне 1677 года» перечисляются имена слу жилых 
людей Блохиных: Савин Федоров сын, Елисей Семенов сын, Иван Алексеев 
сын» [6, с. 27].

С. Б. Бахмустов пишет, что: «Блохино (Ивановское), село, Лямбирский 
район, до революции Саранский уезд Пензенской губ[ернии]… До револю-
ции — некрупное поселение, насчитывавшее в 1869 г. 81 хозяйство, а на 
рубеже XIX — XX вв. — около 1 000 чел. населения, с деревнями, входив-
шими в приход (Блохинские Выселки, Чекаевка, Берсеневка, Свербейка, 
Щербаковка), около 1 800 человек… Первый деревянный храм Иоанно-Бого-
словский, или Иоанно-Предтеченский, или Иоанно-Воинский (отсюда вто-
рое название села, церковное) появился в XVIII в., а в 1857 г. блохинцы 
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по строили каменную Рождество-Предтеченскую церковь с приделом во имя 
св. Софии, Веры, Надежды и Любови. В XX в. храм был доведен до состоя-
ния руин» [1, с. 65]. В настоящее время он отреставрирован.

В 2014 г. проводились совместные археологические раскопки — экспе-
диция ООО НПО «Черноземье» (г. Липецк) и ООО «Георесурс-КБ» — на 
по селении-могильнике Блохино-1, расположенном в Лямбирском районе 
Республики Мордовия. В результате проведенных работ под руководством 
кандидата исторических наук, доцента Липецкого государственного педаго-
гического университета им. П. П. Семенова-Тян-Шанского Григория Леони-
довича Земцова «изучен участок многослойного поселения, наиболее ранние 
напластования представлены фрагментами лепной керамики, предположи-
тельно, раннего железного века (I тыс. до н. э. — середина I тыс. н. э.), на 
котором в XVII — XVIII вв. функционировало кладбище. Получена пред-
ставительная серия погребений, давших уникальный антропологический 
материал. Все они совершены по христианскому обряду (вытянутые на 
спи не, головой на ЗЮЗ, руки в районе груди или таза). Обнаруженные в слое 
монеты, нательные кресты, сережки и размеры могильных ям, позволяют 
датировать самые ранние захоронения XVII в. Обращает на себя внимание 
серия довольно глубоких столбовых ям, в том числе с остатками мощных 
столбов. Их размеры, ориентировка, а также факт присутствия в непосредст-
венной близости кладбища, с которым они составляют одну систему, с боль-
шой долей вероятности, позволяют интерпретировать эти ямы как остатки 
свайной конструкции, скорее всего, деревянной церкви или часовни. Про-
веденный специалистами-антропологами ООО «Терра», под руководством 
доктора исторических наук С. В. Васильева, анализ показал высокую дет-
скую смертность, были выявлены следующие наиболее частые патологии и 
травмы скелетов. У населения, оставившего исследуемый могильник, отме-
чается высокий процент таких заболеваний челюстно-зубного аппарата, как 
пародонтоз, одонтогенный остеомиелит, кариес, зубной камень, прижизнен-
ная потеря зубов. По-видимому, эти заболевания эндемичны и вызваны 
не достатком в воде и пище некоторых веществ (кальция, йода), недостатком 
витаминов в рационе питания. Замечено много случаев эмалевой гипопла-
зии, ассоциирующейся с голоданием в детстве. Отмечено несколько случаев 
изогнутости длинных костей, вероятно, связанных с заболеванием в детстве 
рахитом (причина, в первую очередь, — нехватка витаминов, особенно ви-
тамина D). Описано несколько наблюдений остеохондроза нижних грудных 
и поясничных позвонков. У нескольких индивидов обнаружены признаки 
ушиба костей конечностей, а также надрыва сухожилий мышц» [7].

Данные раскопки важны тем, что кладбище функционировало око -   
ло 100 лет, с начала 1640-х гг. и примерно до первой трети — середины 
XVIII сто летия, когда село вместе с захоронениями сместились значительно 
в сторону, а прежнее кладбище оказалось подтоплено грунтовыми водами и 
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частично заболотилось. Как известно, петровские перемены мало затронули 
крестьян, особенно в глухой провинции близ границ. И тем ценнее для нас 
найденные артефакты. 

В апреле 2018 г. находки группы Г. Л. Земцова были переданы на по-
стоянное хранение в фонды МРОКМ им. И. Д. Воронина (г. Саранск). При-
ведем список индивидуальных находок из могильника Блохино-1 середины 
XVII — первой трети XVIII вв. (раскопки 2014 г.): 

1. Крестов нательных — всего 344 штуки, из которых обломанных 100.
2. Бубенчиков — 2 шт.
3. Пряжка — 1 шт.
4. Серьги-одинцы — 21 штука, из которых в 7 экз. только обломки швен-

зы-дужки. 
5. Сергьи-двойчатки — 11 штук, из которых в 6 экз. сломаны дужки, у 

од ной серьги сломан один из двух стержней.
6. 2 серьги другой формы — литая пластина «елочка с отверстиями» и 

кольцо с «вешкой». Всего серег разного типа — 34 шт.
7. Кольцо — 1 шт.
8. Перстень — 1 шт.
9. Подковы обувные — 6 шт.
10. Пуговки шарообразные (гирька на петельке), в том числе с желто- 

си ними эмалями — 29 шт.
11. Пуговка круглая — 1 шт.
12. Гвозди кованые — 12 шт.
13. Фрагменты мелких разных железных предметов — 5 шт.
14. Бусины одиночные — 13 шт., из которых 6 от серег.
15. Колышек железный с гнутой головкой — 1 шт.
16. Обломок пряслица — 1 шт. 
17. Шнурок тканный — 1 шт. 
18. Бляха-пуговка (похожа на деталь от конской упряжи) — 1 шт. 
19. Наконечник стрелы — 2 шт. 
20. Копейка серебряная 1645 — 1676 гг. — 1 шт.
21. Полушка 1700 — 1702 гг. — 1 шт. 
22. Чешуйка 1682 — 1696 гг. — 1 шт. 
23. Монета (цветной металл) XVIII в. — 1 шт. 
24. Обломок клинка (ножа?) — 1 шт.
25. Обломок лезвия топора — 1 шт.
26. Шило — 1 шт. 
27. Скребок (каменный век) — 1 шт. 
Всего индивидуальных находок — 463 шт.
Вскрыто погребений — около 1 030.
Наличие более 1 000 погребенных (согласно отчету археологов все по-

гребения совершены по православному обряду) на освященной земле и 

Сельское хозяйство и крестьянство России в XVII — первой половине XIX в.
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всего 344 найденных креста говорит, по мнению археологов, о распростра-
нен ности ношения, кроме литых, еще и деревянных нательных крестов в 
дан ный период. 

Обнаружение 6 обувных подков свидетельствует о невысоком уровне 
до хода и повседневном ношении лаптей среди крестьян. Только богатые 
мог ли позволить положить усопшего в гроб в сапогах.

В погребении № 310 (женщина 20 — 30 лет), кроме хорошо сохранив-
шихся серег-одинцов из белого металла, обнаружены незначительные остат-
ки очелья волосника (женского головного убора XVI — XVIII вв., под кото-
рый замужняя женщина убирала волосы при посторонних), плетенного или 
вышитого металлизированными нитями. 

В детском погребении (девочка 6 — 8 лет) № 312 зафиксирован инте-
ресный способ ношения серег: в правом ухе — серьга-ёлочка, в левом — 
распространенная двойчатка. Хотя обыкновенно считается, что такие серь-
ги носились парами.

Литых пуговиц не так много (всего 30), все они по большей части за-
крывали горловину рубахи, в погребениях их от 1 до 5 шт. в одной могиле. 

Обувные подковы 
XVII — XVIII вв. 
из могильника Блохино 
под Саранском 

Семейное погребение русских крестьян № 95 из могильника Блохино 
под Саранском и находки из данного погребения, конец XVII в.  
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Погребение № 310. Вторая половина XVII в. Женщина 20 — 30 лет из могильника Блохино 
под Саранском с остатками фрагмента очелья из металлизированных нитей 

Детское погребение (девочка 6 — 8 лет) № 312 из могильника Блохино 
под Саранском, вторая половина XVII в. 

Серьга из детского погребения 
(девочка 6 — 8 лет) № 312 
из могильника Блохино под Саранском, 
вторая половина XVII в., 
оригинал и реконструкция мастерской 
«Чеботарев курень»  

Сельское хозяйство и крестьянство России в XVII — первой половине XIX в.
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Пуговицы второй половины XVII — начала XVIII в. 
из Блохинского могильника под Саранском 

Серьги-одинцы из могильника Блохино под Саранском,
вторая половина XVII — начало XVIII в.

Серьги-двойчатки из могильника Блохино под Саранском,
вторая половина XVII — начало XVIII в.
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Бусины из могильника Блохино под Саранском, 
XVII — XVIII вв. 

Нательные кресты из могильника Блохино под Саранском, 
XVII — XVIII вв. 

Сельское хозяйство и крестьянство России в XVII — первой половине XIX в.
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Наблюдения над находками данного могильника позволяют сделать 
множество ценных выводов не только о повседневной жизни крестьян 
XVII — XVIII столетий, но и свидетельствуют о наличии у жителей с. Бло-
хи на типовых вещей, аналогичных предметам не только соседних, но и 
от даленных регионов (кресты, серьги, пуговицы, перстни), развозившихся 
купцами в разные уезды страны, что еще раз подтверждает вовлеченность 
г. Саранска и его окрестностей в общероссийский рынок конца XVII в. 
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КРЕСТЬЯНЕ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
УТОПИЯХ XVIII — НАЧАЛА XX в.

Полемика о том, как должно было развиваться крестьянство (сельское хозяйство) 
в России в XX в. до сих пор остается одной из основных при оценке советской эпохи. 
Но любая политика основывается на тех идеалах, на которых формируется, в том чис-
ле, через утопическую литературу. В наш рациональный век отношение к утопиям 
стало пренебрежительным. Однако мудрость «Нет конца века, потому что нет мечты 
о веке следующем» имеет под собой глубокие основания. Ведь мечта — это рефлексия 
противопоставляющая день сегодняшний дню завтрашнему. Мечты всегда воплоща-
лись в утопических формах, художественная образность которых способствует их по-
пуляризации и превращает под влиянием культурно-исторического фона эпохи в плю-
ралистический набор гипотез, а затем в потребность многих к изменениям к лучшему. 
Позже приходит время альтруистов, реализующих свое понимание Мечты, нередко 
весьма далекое от первоначального замысла. Каким должно быть это будущее для 
крестьян — Загадка, которую в отечественных утопиях либо не ставили, либо решали 
весьма пунктирно.

Ключевые слова: крестьяне, утопическая литература, сельское хозяйство, кре-
постное право, образование. 

Наибольшее внимание писатели уделяют организации органов власти, 
религии, устройству городов и предприятий. И это понятно — слишком 
большой была дистанция от авторов — образованных дворян, государствен-
ных чиновников — до неграмотного «подлого сословия», да и не хотели они 
резко менять привычные, устоявшиеся веками условия собственной жизни. 
Кроме того, благодаря начинающейся машинизации фабрично-заводского 
производства было намного проще представить иную организацию труда и 
быта рабочих. Отсутствие же новых орудий, облегчающих физически насы-
щенный, зависящий от погодных и иных условий крестьянский образ жизни 
подавляющего большинства населения России не давало оснований для 
утопий. Лишь во второй половине XIX в. появляются первые прогнозы 
влияния технического прогресса на сельское хозяйство. Естественно, что в 
своих работах отечественные авторы опираются на зарубежные утопии, 
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теоретические источники, науку того времени и реальный опыт. Но иссле-
дование этих влияний не входит в нашу задачу.

Большее, на что отваживалась прогрессивная мысль XVIII в., — это 
рассуждения о необходимости повышения социального статуса крестьян. 
Один из первых профессиональных русских литераторов А. П. Сумароков 
(1717 — 1777) писал в 1759 г., что в утопическом «счастливом обществе» 
«не имѣютъ тамо люди ни благородства, ни подлородства, и преимуществу-
ютъ по чинамъ даннымъ имъ по ихъ достоинствамъ, и столько же права 
крестьянской имѣетъ сынъ быть великимъ господиномъ, сколько сынъ 
перьваго вельможи. А сіе подаетъ охоту ко снисканію достоинства, ревность 
ко услугамъ отечеству и отвращеніе отъ тунеядства» [9].

Аналогичную позицию отстаивает он в «Письме О достоинстве»: «Спра-
ведливо ли говорится, вмѣсто человѣкъ имѣющій великой чинъ, и вмѣсто 
человѣкъ знатнаго родв, честный человѣкъ? изъ сего слѣдуетъ, что всѣ кре-
сть яне безчестныя люди, а ето не правда; земледѣліе, не воровство и не гра-
бительство, но почтенное упражненіе. Пращуръ боярина отданъ на съѣденіе 
червямъ, и въ прахъ претворился, пращуръ крестьянина такъ же» [9].

Во взглядах А. П. Сумарокова отразилось введение Петром Первым в 
1722 г. «Табеля о рангах», согласно которому расширялся круг личных дво-
рян за счет получения этого титула теми, кто беспорочно дослужился до 
чина 9 класса в гражданской службе, до чина 14 класса в военной, либо 
получил за службу российский орден. Дальнейшая карьера давала возмож-
ность получения потомственного дворянства. Эта практика сохранялась и в 
XIX в. Нашим современникам она известна по полотну «Сватовство майора» 
(1848 г.) П. А. Федотова, рассказу «Анна на шее» (1895 г.) А. П. Чехова.

Возможность статусного равенства крестьянства, эмоциональный про-
тест против бесправия не означал одобрения отмены крепостничества; 
предполагалось лишь перевоспитание помещиков в духе милосердия. Тот 
же Сумароков вторым браком был женат на дочери своего крепостного ку-
чера, но, тем не менее, был противником отмены крепостного права.

Западов А. В., внимательно изучавший жизнь А. П. Сумарокова, писал 
о его взглядах: «Крестьяне должны работать в поле и подчиняться помещи-
кам, яко начальникам и руководителям. Но через службу свою частным 
лицам служат крестьяне государству. Мужики не рабы, их нельзя продавать, 
как скотину. Это люди, они требуют внимания и заботы помещиков. Однако 
дать им свободу невозможно: дворянство лишится слуг, ибо никто из воль-
ных людей не согласится быть на побегушках в барском доме, получать 
затрещины и плети» [4, с. 104].

Уравнивание крепостных с остальными сословиями России даже «во 
сне» было смелым поступком, поскольку в XVIII в. преобладала тенденция 
закабаления крестьян вплоть до правления Павла Первого [6, 145 — 201].



157

Значительное внимание уделено крестьянству князем М. М. Щербато-
вым (1733 — 1790) в «Путешествии в землю Офирскую» (1783 г.) Тяжелое 
положение крестьян до реформ умного правителя объясняется тем, что «вель-
можи, жившие при государях, были отдалены от своих деревень, поза бы ли 
состояние земской жизни, а потому потеряли и познание, что может тя гостно 
быть народу, и оный стали налогами угнетать». Повреждение нравов, при-
сущее городам, может исправить только сельская жизнь [11, с. 51, 53].

В утопической Офирской земле нет описания сельского труда, взаимо-
отношений между крестьянами и другими социальными группами, но ста-
вит ся важнейший вопрос об обязательности обучения для всех жителей 
дан ной страны. Вопрос крайне злободневный для России. Нежелание учить-
ся было даже у дворянства, которому, согласно указу Петра Первого 1714 г., 
запрещали женитьбу, если нет минимального образования. Но и через 70 лет 
проблема неграмотности сохранялась: знаменитый «Недоросль» Д. И. Фон-
визина был написан в 1783 г., а афоризм «Не хочу учиться — хочу женить-
ся!» был актуален и через столетие. В романе В. Ф. Одоевского «4338 год» 
(1837 г.) право жениться имел только тот, кто сделал какое-нибудь открытие 
[8, с. 115]. Всего же грамотных (умеющих читать и писать), согласно пере-
писи 1897 г., в России было среди мужчин 33,7 %, среди женщин — 11,7 % 
[1, с. 777].

В Офирской земле дети сельских жителей с пяти до двенадцати лет 
занимаются в училищах по 3 дня в неделю в зимние месяцы, изучая письмо, 
чтение, два катехизма: нравственный и законный. Для солдатских детей 
прибавляется катехизм о военных обращениях и началам тактики. Содер-
жатся они за счет малого взноса селян, но с собой дети должны приносить 
еду; если еды несколько больше, чем надобно, нужно поделиться со всеми. 
Училища есть мужские и женские, в последних дополнительно учат прясть 
и ткать. Обучение для мещан, купцов и дворян платное и предметов изуча-
ется в них больше [11, с. 67, 68].

В военных гарнизонах «земледельческая жизнь соглашена с военною 
службою»: в специальных селениях живут военные люди, имеющие собствен-
ность, занимающиеся кто земледелием, кто ремеслом и обучающиеся воен-
ному искусству с 12 лет раз в неделю, а с 17 до 60 лет — по две недели весной 
и осенью. Поэтому в случае войны они защищают не только страну, но и 
свое имение, поскольку все живут «с довольным достатком» [11, с. 61, 62].

Как образованный человек М. М. Щербатов не мог не знать о подобной 
практике в Швейцарии, Пруссии. Жизнь диктовала сочетание крестьянско-
го труда с воинской службой и в пограничных районах России. Согласно 
архивным данным, в XVI в. на Северном Кавказе появились первые крепо-
сти вольных казаков, в 1779 г. прибыли сюда казачьи семейства и при кре-
постях начали возникать станицы и слободки [5].
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Обучение всех крестьянских детей, пусть и в сокращенном объеме, чем 
для других сословий, это смелый, прогрессивный посыл. С 1810 г. военные 
поселения (существовавшие до 1857 г.) стали распространяться в армии 
Александром I, познакомившимся с подобной практикой в Польше. Кре-
стьянским детям из поселений, получившим кадетское образование присва-
ивался офицерский чин и дворянство. Не сдавшим образовательный мини-
мум запрещали жениться.

К литераторам-утопистам относят В. Ф. Одоевского (1804 — 1869), 
последнего представителя одной из старших ветвей Рюриковичей, не при-
дававшего значения своему происхождению от правителей удельного време-
ни и приветствовавшего отмену крепостного права. Хотя В. Ф. Одоевский, 
долгие годы работавший редактором «Сельского обозрения», из дававшегося 
Ми нистерством внутренних дел, в незаконченном утопическом романе 
«4338 год», описывая изменения, которые под влиянием индустриализации 
происходили в жизни русских людей, о сельском хозяйстве упоминает кос-
венно лишь два раза. Это превращение лошадей в домашних животных по 
размерам не больше комнатной собачки, поскольку потребность в них исчез-
ла после изобретения аэростатов, с помощью которых доставляется почта 
[7, с. 109]. Да еще небывалые плоды, полученные благодаря прививке садов-
никами фиников к вишневому дереву, бананов к груше и др. [7, с. 114].

В антиутопии «Город без имени» (1843 г.) В. Ф. Одоевский, критикуя 
модное в то время философское течение утилитаризма И. Бентама, показы-
вает разрушительные для государства и общества последствия принятия этой 
теории в случае доведения ее до логического конца. Раздоры по поводу от-
ношения к тому и тем, что и кто не приносит непосредственной пользы, ве-
дут к жесткой эксплуатации соседей и разделению интересов между соци-
альными группами внутри государства. Власть переходит от традиционного 
правительства знатных и богатых к купцам, и в конце оказывается у земле-
пашцев, которые кричали: «Зачем нам этих людей, которые занимаются 
безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вы-
рабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и зное? Что бы они стали 
делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы приносим суще-
ственную пользу городу; мы знаем его первые, необходимые нужды — мы 
должны быть правителями. И все, кто только имел руку, не привыкшую к 
грубой земляной работе, все были изгнаны вон из города. … Гонимые из края 
в край, они собирались толпами и вооруженной рукою добывали себе про-
питание. Нивы истаптывались конями; жатва истреблялась прежде созрения. 
Земледельцы принуждены были, для охранения себя от набегов, оставить 
свои занятия. Небольшая часть земли засевалась и, обрабатываемая среди 
тревог и беспокойств, приносила плод необильный. Предоставленная самой 
себе, без пособий искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или 
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заносилась морским песком. … Голод, со всеми его ужасами, бурной рекою 
разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровав-
лен ных рук вырывал скудную пищу. Жители удалились в леса, где ловля 
зве рей представляла им возможность снискивать себе пропитание. Разлу-
ченные друг от друга, семейства дичали; с каждым поколением терялась 
часть воспоминаний о прошедшем» [7, с. 137]. Отсюда следует: освободить 
от крепостной зависимости «подлое сословие» нужно, но к власти допу-
скать — нельзя. Другой вывод из антиутопии Одоевского, говоря современ-
ным языком, таков: общество — это сложная система, в которой необходимо 
разделение труда, а оценка социальных групп только по шкале явной полез-
ности неизбежно ведет к его самоуничтожению.

Наиболее известен читателю роман «Что делать?» (1862 — 1863 гг.) 
Н. Г. Чернышевского. В нем впервые появляются машины, облегчающие труд 
крестьянина. Они жнут, вяжут снопы, отвозят их, а люди лишь управляют 
машинами. Все продумано для облегчения труда: даже над той частью нивы, 
где работают люди, раскинут полог, дающий прохладу. Высокоурожайные 
сорта пшеницы, плодородные фруктовые деревья в великолепных оранже-
реях — все это делает работу быстрой, радостной, веселой. «Еще бы им не 
петь», — думает Вера Павловна, наблюдая за их работой [10]. В поле рабо-
тают те, кому под силу такой труд. Остальные готовят для них еду из 5 —      
6 блюд, наводят порядок в домах. Общий стол прекрасно сервирован, за ним 
собираются все, кто работал в поле и занимался домашним хозяйством. Осе-
нью, когда заканчивается сельскохозяйственный сезон, большинство едет на 
юг страны — в Новую Россию. Туда с помощью сильных машин долгие годы 
завозилась глина и сейчас голые скалы, пустыня покрыты толстым слоем 
земли, сделано орошение. На них растут не только пшеница и рис, но и фи-
никовые пальмы, кофейные деревья, смоковницы, виноградники, сахарный 
тростник. Облегченный машинами сельский труд, жизнь на природе так 
привлекательны, что горожане стали уезжать из городов, в которых остался 
один процент населения. Желающие могут уехать на работу в другие страны.

В своем романе Н. Г. Чернышевский поднимает сложнейшую проблему: 
как поменять менталитет человека? Ответ дан Верой Павловной в духе 
просветительства: «Трудно было людям только понять, что полезно, они 
были… еще такими дикарями, такими грубыми, жестокими, безрассудными, 
но я учила и учила их; а когда они стали понимать, исполнять это было уже 
не трудно». Использование научных достижений, техники, совместная ра-
бота, «труд в охоту» позволяют изменить не только отношение к труду и 
отношения в труде, но и свободное время: каждый волен по вечерам выби-
рать либо роскошный бал, либо театр, либо музей, либо библиотеку, либо 
уединение. Гиперболизация духовного начала, столь характерная для интел-
лигенции, проявилась в этом романе в полной мере.
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Романом Н. Г. Чернышевского в XIX в. зачитывались не столько из-за 
художественных достоинств, сколько ради четвертого сна Веры Павловны, 
в котором рисовалось столь отличающееся от российской действительности 
будущее, притягательное для одних и настораживающее других. Образова-
ние как главный инструмент формирования справедливого общественного 
устройства, новых отношений между мужчиной и женщиной, в основе ко-
торых любовь, индустриализация для облегчения физического труда, и па-
раллельно изменение менталитета народа — все это казалось неизбежным 
ходом ближайшей истории. Но Вера Павловна предупреждает, что для до-
стижения описанного должно смениться немало поколений.

Не можем утверждать, что тезис «образование для всех» в романах 
М. М. Щербатова и Н. Г. Чернышевского в той же степени, как и увеличение 
в гимназиях доли детей низших сословий, повлияли на принятие циркуляра 
«О сокращении гимназического образования» в 1887 г. Первоначально ми-
нистр просвещения И. Д. Делянов докладывал, что им был разработан 
проект «о допущении впредь в гимназии и в прогимназии детей лишь не-
которых сословий не ниже купцов 2-й гильдии». Но затем документ был 
демократизирован: гимназии и прогимназии освобождались только «от 
постановления в них детей кучеров, лакее, поваров, прачек, мелких лавоч-
ников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одарен-
ных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему 
и высшему образованию» [3].

Однако необходимость технического развития России, отставшей от 
других стран, требовала квалифицированной рабочей силы. И это стало 
объективной причиной упрощения доступа к образованию. Грамотность 
представителей всех социальных групп стала не «гуманистической прихо-
тью» утопистов, но условием сохранения страной ее геополитического 
статуса.

Во второй половине XIX в. сельское хозяйство стало оснащаться про-
стейшей зарубежной техникой, химия дала удобрения, селекция животных 
и семян повышали производительность труда, но все эти достижения теря-
лись на фоне технического перевооружения промышленности и вызванного 
им технического прогресса. Даже в большом романе А. А. Богданова «Крас-
ная звезда», написанном в 1908 г., крестьянам уделено несколько строк. Они 
появляются как персонаж далекого прошлого. Опустынивание Марса в ре-
зультате изменения климата заставляет решать проблему возведения огром-
ных каналов, которая была под силу только государству. В результате 
ленд-лорды вынуждены были под давлением правительства и народа согла-
ситься на национализацию земли. Одновременно исчезают и мелкие кре-
стьянские хозяйства, поскольку государству выгоднее сдавать землю круп-
ным капиталистам. Экономическое процветание и сопровождавший его 
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социальный мир сменились промышленным кризисом, вызвавшим социаль-
ную революцию, главным оружием которой были стачки рабочих и редкие 
восстания крестьян. «Хозяева отступали перед неизбежным». Были социа-
лизированы орудия труда, а капиталистам назначены пенсии [2, с. 228 — 
230]. Этими событиями заканчивается у Богданова история классовой 
борьбы. На Красной планете есть леса, луга, «поля, готовые к жатве», но 
читатель не узнает, кто и как работает на этих полях [2, с. 231]. Одновремен-
но химики ведут исследования производства пищевых белков из неоргани-
ческих материалов, поскольку ресурсы планеты исчерпаемы [2, с. 289].

Подытожим обзор места и роли крестьянства — наиболее многочис-
ленного класса России — в литературных утопиях. Бурное развитие науки 
и промышленности служило ориентиром при разработке образа промыш-
ленной политики, проектировании человеческих отношений в индустриаль-
но развитой стране. Будущее же крестьянства как класса, организация его 
труда, хотя и «подсматривались» авторами утопических романов в наиболее 
развитых странах Запада, оставались для них Загадкой, которую даже в та-
кой альтернативной реальности форме, необязывающей к действиям, они 
предпочитали не ставить и не решать. Утопическая литература была аргу-
ментом в споре политиков-теоретиков и практиков-альтруистов, нередко 
рискующих жизнью ради своих убеждений: и тем, и другим приходилось 
готовить решение этой задачи ближайших лет. Но дискуссиям о статусе 
крестьянского сословия и формах организации сельхозпроизводства, наи-
более соответствующих задачам будущего и менталитету российского кре-
стьянства (американская, прусская или некая третья — с опорой на россий-
ский многовековой опыт модели), мало что могли дать российские 
литературные утопии.
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Секция 2. 
Аграрная модернизация в России во второй половине 
XIX — начале ХХ в.: региональные особенности
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУРСОВ В ПОВЫШЕНИИ
 КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В МАРИЙСКОМ КРАЕ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

Статья посвящена проблеме подготовки и переподготовки учительских кадров на 
территории Марийского края во второй половине XIX — начале XX в. Автор описы-
вает деятельность педагогических курсов, которые являлись важным компонентом для 
передачи педагогических теорий и опыта преподавания в рассматриваемый период 
времени.
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Во второй половине XIX — начале XX в. благодаря деятельности пра-
вительства, земства, общественности шло становление системы школьного 
образования. Активно в данный процесс на территории Марийского края 
включились уездные земства, которые не только открывали и финансирова-
ли учебные заведения, приобретали необходимые учебные пособия, откры-
вали библиотеки, привлекали благотворителей, но и заботились о подготов-
ке учителей.

Учителя начальных школ Марийского края получали образование в 
учебных заведениях разного уровня: в Казанском университете, учительских 
институтах, семинариях и школах, гимназиях и прогимназиях, городских и 
двухклассных училищах и на педагогических курсах. Центрами подготовки 
учителей являлись г. Казань, Вятка, Кукарка, Бирск, Козьмодемьянск, Ца-
ревококшайск, Чебоксары, Уньжа и др. Во второй половине XIX — нача -    
ле XX в. Казань как губернский центр и центр учебного округа являлась 
основной кузницей преподавательских кадров для всех типов школ Марий-
ского края. 
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В 60 — 70-х гг. XIX в. учителями в школах Марийского края состояли 
местные священники. Так, в Царевококшайском уезде в 1866 г. из восьми 
преподавателей шесть являлись наставниками-священниками и только два 
учителя. В Козьмодемьянском уезде в том же году числилось 13 учителей, 
среди них священников насчитывалось десять, один диакон, учитель и учи-
тельница. В Яранском уезде в 1868 г. учителями трудились 30 священников, 
пять диаконов, шесть дьячков, семь семинаристов, пять крестьян, один ме-
щанин и три солдата [9, л. 53 — 54; 10, л. 3об. — 4; 13, с. 81]. Таким обра-
зом, около 74 % преподавательского корпуса в Марийском крае составляли 
представители духовного причта.

В целях совершенствования педагогической подготовки Комитет грамот-
ности императорского Московского общества сельского хозяйства в 1870 г. 
приглашал сельских наставников в летние месяцы на педагогические курсы. 
Козьмодемьянский уездный училищный совет, соглашаясь с пользой подоб-
ных курсов, отмечал следующее: «…в сельских училищах и церковно-при-
ходских школах местного уезда наставниками состоят священники, один 
заштатный диакон и один причетник; все они, кроме заштатного диакона, 
обязаны духовною службою. Потому для них едва ли удобно оставлять на 
три месяца свои места службы, чтобы собираться в данных пунктах для пе-
да гогических упражнений» [6, л. 97 — 97об.]. Прямые обязанности священ-
ников, как отмечалось во всех уездах, мешали им вести народное образова-
ние, поэтому уездные земства предлагали на их место пригласить светских 
наставников. 

К середине 70-х гг. XIX в. на уровне правительства была осознана не-
обходимость в привлечении на должности преподавателей светских лиц, не 
обремененных пастырскими обязанностями. Священников просили принять 
на себя обязанность законоучителей за определенную плату, а учителями 
приглашали частных лиц, имеющих на то право, с определением жалованья. 
Главной задачей стало найти хорошо подготовленных учителей. Для реше-
ния данной проблемы многие земства решили направлять в средние и 
специальные педагогические учебные заведения своих стипендиатов, для 
которых в смете выделялись определенные суммы. 

Земства проявляли инициативу не только в подготовке новых педагоги-
ческих кадров, но и их переподготовке. Весомую роль в этом сыграли орга-
низуемые в 60 — 70-е гг. XIX в. съезды учителей. На губернских и уездных 
съездах преподаватели начальных училищ имели возможность повысить 
свои профессиональные навыки, обсудить различные вопросы, относящие-
ся к учебному процессу. Так, в декабре 1870 г. и мае 1871 г. в г. Уржум од-
ноименного уезда Вятской губернии под руководством инспектора народных 
училищ С. А. Нурминского были собраны все преподаватели уезда для 
«совещания о лучших методах преподавания», здесь также обсуждались 
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необходимые для начальных училищ учебники и пособия [11, с. 25]. Под 
руководством штатного смотрителя уездного училища г. Шишошикина в 
г. Яранск Вятской губернии с 1 по 15 сентября 1872 г. прошел первый съезд. 
В 1874 г. состоялся Казанский губернский съезд, куда была направлена 
делегация от Козьмодемьянского и Царевококшайского уездов: четыре за-
коноучителя, 24 учителя и 9 учительниц. Учительские съезды пользовались 
большой популярностью, так как такая форма работы объединяла педагоги-
ческие кадры, находившиеся в отдаленных глухих селениях, давала воз-
можность культурного общения, поднимала значимость их работы в глазах 
общественности. Самые многочисленные съезды проводились в 1870 — 
1875 гг., затем администрация перестала давать разрешения, ставила «стесни-
тельные» условия, по которому съезды разрешали открывать только в уездах. 
Постепенно они стали свертываться, количество их сокращалось. В 1885 г. 
съезды запретили [4, л. 175 — 176; 3, с. 505; 17, с. 50; 2, с. 135 — 138].

Во второй половине XIX в., согласно «Положению» 1875 г., развитие 
получили краткосрочные педагогические курсы, цель которых определялась 
следующим образом: «Ознакомление мало подготовленных учителей и 
учительниц начальных народных училищ с лучшими способами обучения, 
а также обновление и пополнение сведений в преподаваемых ими предметах 
и вообще усовершенствование их в деле начального обучения» [17, с. 456]. 
Курсы проводились в летнее каникулярное время в течение 4 — 6 недель. 
Слушателями могли быть как учителя, так и кандидаты на учительские 
должности по усмотрению инспектора народных училищ, причем земства 
могли выдвигать своих претендентов. По окончании курсов они получали 
свидетельство об аттестации. Все материальные расходы (проезд и содер-
жание учителей, приобретение учебных пособий, вознаграждение руково-
дителей и др.) несли земства или те лица, по желанию которых устраивались 
курсы. По отзывам современников, летние курсы «оживляли учащих, уве-
личивали продуктивность их труда и способствовали усовершенствованию 
преподавания в школах» [8, л. 11 — 11об.]. 

В г. Царевококшайске педагогический курс был открыт 28 мая 1879 г. 
На нем обучались 33 преподавателя, которые были ознакомлены с новыми 
приемами и способами преподавания. Занятия делились на практические и 
теоретические. Первые преследовали цель познакомить преподавателей с 
общедидактическими требованиями в народных училищах и с методикой 
преподаваниями предметов. Вторые — с примерными уроками, которые 
давали руководители и преподаватели. На курсы обычно приглашали извест-
ных педагогов. Преподаватели не только учились, но также обсуждали меры 
улучшения народного образования в уезде, с этой целью собирались и обра-
батывались различные сведения по народному образованию. При педагоги-
ческих курсах устраивались «музеи» из учебных и методических руководств, 
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которые собирались не только из местных фондов, но и заказывались в раз-
личных книжных магазинах [16, с. 56]. Таким образом, на курсах учителя 
могли обновить знания, приобретенные ими раньше, познакомиться с совре-
менными приемами и методами преподавания, с книжными новинками. 

В начале XX в. стали открывать двух- и трехгодичные педагогические 
курсы. Согласно «Правилам о педагогических курсах для приготовления 
учителей и учительниц начальных училищ 29 июня 1907 г.», они имели 
целью «доставить педагогическое образование лицам обоего пола, желаю-
щим посвятить себя учительской деятельности в начальных училищах» [7, 
л. 51]. Курсы учреждались министерством народного просвещения и други-
ми ведомствами, частными лицами, городами, земствами и обществами. Они 
открывались как при учебных заведениях министерства народного просве-
щения, так и отдельно от них. В число курсистов входили окончившие го-
родские, уездные и духовные училища, Мариинское женское училище, 
прогимназии и другие учебные заведения уровнем не ниже двухклассного 
училища министерства народного просвещения, а также лица со средним 
образованием. По окончании слушатели, выдержав испытание, получали 
документ, который давал возможность получить учительское свидетельство. 

В 1905 г. трехклассное женское училище в г. Царевококшайске было 
преобразовано в четырёхклассную женскую прогимназию. Уже в сентябре 
1906 г. при ней открылись одногодичные педагогические курсы [15, л. 26]. 
Большую популярность в Царевококшайском уезде получили временные 
педагогические курсы, организованные по правилам 5 августа 1875 г., где 
80 учителей в течение месяца с 15 июня по 15 июля 1913 г. совершенство-
вали свое педагогическое образование [14, л. 254]. 

Учителя Марийского края были участниками не только различных 
уездных и губернских, но и столичных учительских курсов. Так, с 1913 по 
1917 г. среди молодых преподавателей проявился значительный интерес к 
двух- и трехгодичным курсам, устраиваемым в г. Петербурге. Некоторые 
земства отправляли своих представителей и в другие города, например, 
Козьмодемьянское земство командировало четырех преподавателей в июне 
1913 г. на учительские курсы г. Киев [5, л. 23об.]. 

Знакомство с новыми видами работы и их популяризация также активно 
осуществлялось на курсах. Так, в г. Уржум Вятской губернии с 1 по 30 ию ня 
1914 г. были проведены курсы рисования, лепки и ручного труда, после чего 
многие слушатели изъявили желание ввести ручной труд и рисование в круг 
школьных предметов [12, с. 408].

Для распростанения сельскохозяйственных знаний среди сельского 
населения уездные и губернские земства стали устраивать при сельскохо-
зяйственных училищах курсы садоводства, огородничества и пчеловодства. 
На такие курсы направлялись преподаватели сельских начальных училищ, 
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так как при некоторых школах, имевших собственные участки земли, орга-
низовывались сады и огороды, где ученики школы проходили обучение. 
Знания по садоводству и огородничеству преподаватели сельских училищ 
получали на курсах при Казанском земледельческом училище, Козьмоде-
мьянской практической школе садовых рабочих, Нартасской сельскохозяй-
ственной школе.

Большой популярностью пользовались курсы при Казанском земледель-
ческом училище, куда ежегодно земства Марийского края отправляли 2 —    
3 преподавателей. Хотя желающих попасть на подобные курсы было больше, 
но ограниченные средства не позволяли земствам сделать это. Учителя по-
лучали от земств пособия в размере 25 — 30 руб. Некоторые учителя езди ли 
на курсы за свой счет. Они брали у земства «условные пособия» (т. е. деньги 
в долг), которые возвращали ежемесячными вычетами из жалованья.

Педагогические курсы прочно закрепились в системе образовательной 
подготовки учителей дореволюционной России. Курсы являлись важным 
звеном для передачи педагогических теорий и опыта преподавания. Учите-
ля получили возможность углубить свои знания, приобретенные ими рань-
ше, познакомиться с новыми приемами и методами преподавания, с книж-
ными новинками. Такая форма работы объединяла учителей, находящихся 
в отдаленных населенных пунктах, давала возможность культурного обще-
ния, поднимала значимость их работы как в своих, так и в общественных 
глазах. 
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В публикации проанализирована система землепользования татар-хлебопашцев 
Юго-Восточного Закамья в XIX — начале ХХ в. Показаны особенности системы 
земледелия и хозяйственной культуры сельских жителей, а также социальные функции 
поземельной общины. Важное место уделено социально-экономическим изменениям, 
происходившим в татарской деревне в пореформенный период, характеризовавшийся 
переходом от натурального хозяйства к товарно-денежным отношениям. 

Ключевые слова: татары-хлебопашцы, аграрная история, Юго-Восточное За-
камье, Бугульминский уезд, Уфимская губерния.

Формирование хозяйственного уклада жизни и системы земледелия у 
татар Юго-Восточного Закамья было тесно связано с колонизацией и 
освоением этой историко-культурной области сельским населением 
Центральной России и Среднего Поволжья, что привело в XVIII — XIX вв. 
к существенному изменению этнокультурного ландшафта региона и 
внедрению новых сельскохозяйственных практик.

Освоение Закамья и оренбургских степей, возведение укрепленных 
линий (засечных черт) и военно-административных центров привели к по-
яв лению здесь многочисленных татарских селений. По мнению до ре во лю-
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ционных исследователей, активное переселение татар на местные пло до-
род ные земли отмечается после событий, связанных с Пугачевским вос ста-
нием, когда «башкиры сильно обеднели, их земли запустели и обез людели. 
Нужда заставила их прибегать к продаже своей земли за бесценок. На эти 
купчие земли явилась масса переселенцев из внутренних губерний России, 
которые покупали земли… и притом без всяких юридических актов или 
купчих крепостей» [10, с. 11]. На самом деле освоение юго-восточных рай-
онов Татарстана началось задолго до Пугачевского бунта, еще в первой 
трети XVIII столетия. В этот период на землях так называемой Надыровской 
волости [2, с. 13]* возник целый ряд селений (Нижние Чершилы, Старое и 
Новое Надырово, Балтачево, Мукменево, Маметьево, Урмышла, Сулеево, 
Сарабикулово, Алькеево, Сугушла, Каркали, Шугурово, Маклауш и др.) [10, 
с. 11] будущего Бугульминского уезда**. С Надыром Уразметовым связано 
и заселение дер. Тайсуганово. По рассказу жителей этой деревни, записан-
ному в конце XIX в., их предки приехали сюда вместе с Уразметовым и 
«заняли никем не заселенную землю» [4, л. 1].

По сохранившимся преданиям и историческим документам пришлые 
татары были выходцами из разных регионов Волго-Уралья: Пензенской, 
Уфимской, Симбирской и Казанской губерний [4, л. 1; 5, л. 35]. Приобретя 
новые земли и поселившись в Юго-Восточном Закамье, татары столкнулись 
с реалиями хозяйственной деятельности в лесостепной зоне и особыми 
природно-климатическими условиями. Первоначально, благодаря наличию 
большого земельного фонда, переселенцы не испытывали нехватку в сель-
скохозяйственных угодьях, особенно в участках для сенокоса и выпаса 
скота. В результате чего крестьяне имели возможность применять эк стен-
сивные методы земледелия (использование залежно-переложной системы, 
при которой пашня распахивалась 2 — 3 года, затем ее оставляли в залежь 
на 4 — 5 и более лет) и животноводства степного типа.

Существенные коррективы в земельные отношения в рассматриваемых 
сельских общинах внесло проведение Генерального межевания. В Орен-
бургской губернии, в которой с 1796 г. состоял Бугульминский уезд, ме-
жевание земель началось весной 1798 г. В связи с особенностями мест ного 
землевладения (наличие вотчинного права башкир) и необходимостью 
сохранения и расширения фонда казенных земель проведение межевых ра-

* Речь идет о вотчинных землях потомков старшины Надыра Уразметова, пред-
ки которого, служилые татары дер. Большой Менгер Арской даруги Казанского уезда, 
в период Казанского ханства владели тарханными землями в междуречье рек Зай, 
Шеш ма и Сок.

** Бугульминский уезд Уфимской области Уфимского наместничества был об ра-
зован в 1781 г.
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бот в губернии растянулось на несколько десятилетий. Согласно «До пол ни-
тельным статьям и мнению Сената к общей Межевой инструкции» от 14 ав -
густа 1798 г., за башкирами-вотчинниками были сохранены все имеющиеся 
в их владении земли, для представителей других групп сельского населения 
была установлена 15-десятинная норма надела на ревизскую душу*. 

Для решения сложной задачи по отмежеванию огромных площадей 
земли обширной Оренбургской губернии была учреждена Оренбургская 
межевая контора. В ходе 1-го этапа межевания (1798 — 1805 гг.) были опре-
делены границы большинства земельных дач, составлены межевые книги и 
планы отдельных дач. В результате к 1805 г. на территории Оренбургской 
губернии было обмежевано более 28 млн. десятин земли, распределенных 
между 1 284 дачами. В ходе 2-го этапа проводилось межевание оставшейся 
территории губернии, рассматривались спорные дела, касающиеся, в основ-
ном, вопросов определения границ межевых дач, а также отдельных владе-
ний внутри одной дачи, собирались и систематизировались сведения об их 
хозяйственном состоянии [3].

В результате проведения Генерального межевания и военно-ад ми - 
 ни  ст ра тивной реформы (введение кантонной системы и включение теп тя-
рей в воен но-служилое сословие) произошло перераспределение земель -
ных фон дов в Бугульминском уезде и сокращение душевого надела паш ни 
в рас смат риваемых татарских деревнях. Другим следствием данных го -   
су  дар ст венных мероприятий стала окончательная социальная страти фи-
кация та тарского сельского населения. С конца XVIII в. в его составе четко 
вы де лялись следующие социальные группы: 1) ясачные татары, 2) тептяри, 
3) баш киры. 

Проведение Великих реформ 1860-х гг., новое размежевание земель и 
перевод тептярей и башкир в гражданское ведомство способствовали 
дальнейшему сокращению душевой доли земли и уравнению наделов внутри 
изучаемых сельских общин. Исключение из военного ведомства и отмена 
выполнения весьма обременительной военно-полицейской по винности 
привели к тому, что в правовом и социально-экономическом отношении 
башкиры и тептяри были приравнены к государственным крестьянам. 

По формам землевладения татары-хлебопашцы рассматриваемых де-
ревень делились на полных собственников (вотчинников) и крестьян, поль-
зовавшихся казенной землей (государственных крестьян). К первой кате-
гории относились жители дер. Альметьево, ко второй — сельские обы ватели 
дер. Кичучатово и Зай-Каратай. В результате аграрной реформы и раз - 

* Указом от 15 апреля 1824 г. для припущенников военного ведомства норма 
земельного надела была установлена в размере 30 десятин.
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 ме жевания земель жители дер. Миннибаево и Тайсуганово потеряли свои 
права земельной собственности. Для восстановления привилегий мин -       
ни баевцы в 1870-х гг. подали жалобу в Сенат на неправомерное включение 
их в разряд государственных крестьян, для ведения дела в суде был нанят 
адво кат. В результате судебного разбирательства им удалось добиться воз-
вращения статуса полных собственников [10, с. 29 — 30]. 

Несколько иначе повели себя в этой ситуации тайсугановцы. В 1890 г. 
их поверенному Ященко удалось найти доказательства незаконности 
действий местной администрации в отношении татар, владевших землями 
в Надыровской даче. Ященко возбудил судебное дело для восстановления 
вотчинных прав татар, получив деньги и доверенность от жителей дер. 
Бишмунча, Абдрахманово, Кудашево, Якеево, Алькеево. Однако часть быв-
ших собственников (крестьяне дер. Тайсуганово, Кама-Исмагилово и Ка-
рабаш) выдать такую доверенность отказались. В результате Ященко через 
суд добился для своих доверителей возвращения вотчинных прав и вы-
купных платежей, взятых с них казною в 1870 г. Тайсугановцы же, ввиду 
окончания срока давности, потеряли свои права собственности и остались 
в статусе государственных крестьян [4, л. 40].

Сокращение земельных наделов способствовало выработке татара -
ми-хлебопашцами новых хозяйственных стратегий. Во второй половине 
XIX в. вместо залежно-переложной системы земледелия внедряется тра-
диционная для Поволжья паровая зерновая с трехпольным севооборотом, 
при котором пашня делилась на озимое и яровое поле, а также на участок, 
ос тавляемый под паром. Это позволяло более рационально использовать 
со кращающиеся площади участков.

Основная часть земельных угодий относилась к категории глинистого 
и суглинистого чернозема с глубиной плодородного слоя от 6 до 8 вершков 
(26,4 — 35,2 см). Благодаря этому местные жители получали относительно 
высокие урожаи зерновых. В 1886 г. в дер. Альметьево средняя урожайность 
ржи составила сам 4,5, овса — сам 3; в дер. Кичучатово — ржи и овса сам 
4; в дер. Зай-Каратай — ржи сам 4,5, овса сам 3; в дер. Миннибаево — ржи 
сам 3, овса сам 2; в дер. Нижние Чершилы — ржи сам 4,2, овса сам 5,5. 
Несколько ниже были показатели общины дер. Тайсуганово (ржи и овса 
сам 2), часть земель которой составляли каменистые суглинки [10].

Вследствие каменистости почв их обработка была весьма трудоемким 
занятием, у крестьян часто ломался сельскохозяйственный инвентарь. В 
дер. Нижние Чершилы каменистые участки занимали до 835 дес. пашни, в 
дер. в Зай-Каратай — до 600 дес. Были и другие факторы, негативно влияв-
шие на урожайность. Например, в дер. Миннибаево наличие большого ко-
личества ключей и ручьев приводило к тому, что почва летом плохо прогре-
валась, и хлеб был подвержен частому вымерзанию [10, с. 46 — 47].
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Рост «земельного голода» заставил крестьян приобретать до пол ни-
тельные участки. Так, наряду с землями, находившимися непосредственно 
вблизи родной деревни, жители дер. Тайсуганово совместно с крестьянами 
дер. Абдрахманово на правах собственности владели участком пашни в 
225 дес. [4, л. 1 об.]. В 1909 г. 25 домохозяйств из дер. Кичучатово совместно 
с жителями дер. Маметьево (18 семей) и Чупаево (2 семьи) Бугульминско - 
го уезда, Чирки-Ишмяково (4 семьи) Тетюшского уезда, Нижний Наратбаш  
(2 семьи) Буинского уезда, Шахмайкино (1 семья) Чистопольского уезда 
пожелали приобрести у дворянки Марии Николаевны Булыгиной 402 дес. 
земли, расположенной около с. Кичуй (Богословский завод) Бугульминско-
го уезда. Для покупки земли крестьяне составили товарищеский договор и 
попросили ссуду в Крестьянском Поземельном банке сроком на 55,5 лет [11, 
л. 34 — 35 об.]. Оценочная стоимость участка составляла 44 363 руб., из ко-
торых 36 180 руб. предполагалось заплатить из средств банка [11, л. 12 —   
13]. В соответствии с договором заемщики должны были ежегодно вносить 
в банк средства от полученного дохода соразмерно приобретенной доле. В 
1912 г. кичучатовцы дополнительно приобрели еще 223 дес. у той же поме-
щицы [1, с. 241].

Малоземелье, с одной стороны, и повышение значения неземле дель-
ческих занятий — с другой, способствовали росту социального неравенства 
в деревне. В пореформенный период отмечалось повсеместное увеличение 
числа маломощных хозяйств, которые из-за отсутствия рабочего скота, ин-
вентаря, семян не могли полноценно возделывать свои наделы. Среди мест-
ных жителей существовали и так называемые бесхозяйные и безземельные 
крестьяне. В середине 1880-х гг. в дер. Нижние Чершилы из 271 двора     
32 считались бесхозяйными (11,8 %). Из них 20 хозяйств (7,4 %), состояв-
ших из 62 чел., не владели ни средствами производства, ни землей. 9 се-
мейств не имели своих домов, 6 проживали на стороне [10]. В то же время 
в дер. Миннибаево, где насчитывалось 217 дворов, к категории бесхозяйных 
относились 29 семейств (13,4 %). Из них 2 семьи не обладали землей. Со-
ответственно, в дер. Тайсуганово из 321 двора бесхозяйными были 32 (10 %), 
безземельными — 13; в дер. Зай-Каратай из 300 дворов 32 являлись бесхо-
зяйными (10,7 %), 25 — безземельными; в дер. Кичучатово из 252 дворов 
36 были бесхозяйными (14,3 %), 25 — безземельными; в дер. Альметьево 
из 375 дворов 58 считались бесхозяйными (15,5 %) [10]. 

Часть этой беднейшей прослойки деревни была вынуждена отдавать в 
аренду свои наделы, используя плату за них для погашения госу дар ст-
венных налогов. Такие крестьяне для прокормления своей семьи нани-
мались на работу к более состоятельным односельчанам, становились бат-
раками, уходили на заработки в город или другие селения. Среди изучаемых 
деревень наибольшие показатели по сдаче и найму общинной земли фик-
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сируются в дер. Альметьево, где в 1900 — 1901 гг. до 80 — 90 % домо-
хозяйств участвовало в арендных отношениях, 52 — 65 % жителей сдавали 
свою землю в аренду соседям, родственникам, однообщинникам, 23 — 42 % 
отдавали пахотные участки крестьянам из соседних деревень, а 37 — 42 % 
сами брали пашню в аренду. Достаточно часто встречалась долгосрочная 
аренда. Многие бедные хозяйства сдавали землю на 10 лет или бессрочно 
за уплату повинностей. Помимо односельчан, значительные земельные 
площади сдавались в аренду жителям селений Урсала (75 %), Миннибаево, 
Пасмурово, Акташ и др. [1, с. 21 — 22]. Причиной подобного явления,      
на ряду с большим числом бесхозяйных семей, могло быть наличие среди 
аль метьевцев множества торговцев и промысловиков. Они полностью обес-
печивали себя неземледельческим трудом, на занятие сельским хозяйством 
у них просто не хватало времени. 

Деревенская беднота, бесхозяйные и безземельные крестьяне нани  -  
ма лись на поденную работу, уходя во время аграрного сезона на 300 —   
500 верст от дома. Уезжали работать в Бугурусланский, Бузулукский, Са-
мар ский уезды Самарской губернии, Оренбургский уезд и г. Уральск 
Орен   бургской губернии. Если в закромах у крестьян к лету еще оставался 
хлеб, то они уходили наниматься только на один из видов работ — на по - 
кос или первое жнитво, те же, у кого хлеба не оставалось вовсе, уезжали на 
все лето, как правило, всей семьей. 

Особой популярностью среди татар-батраков пользовалась работа у 
уральских казаков. В хороший урожайный год семья, состоящая из 2 ра-
ботников-мужчин, работницы и 2 подростков, за 2 месяца зарабатывала 
здесь до 30 руб. [10, с. 102]. 

Во второй половине XIX в. существенным фактором, спо соб ст во  -     
вав шим снижению материальных возможностей крестьян и усилению 
малоземелья, стал рост семейных разделов. По наблюдению земств, от-
мечалась прямая зависимость материального благосостояния хлебопашцев 
и семейных разделов: «татарское население (полные собственники и баш-
киры) хотя и пользуется сравнительно с другими разрядами крестьян 
большим земельным наделом, но живет очень бедно. По своим культурным 
привычкам оно стоит далеко ниже остальных групп населения. Обработ -    
ка земли самая примитивная, весь хозяйственный инвентарь плох; семей - 
ные разделы происходят чаще, нежели у остальных крестьян. Там, где та-
тары об наруживают признаки хозяйственно-экономической устойчивости 
вследствие ли большого размера надела или вследствие усиленной склон-
ности к земледельческим занятиям, так и семейные разделы редки и чис-
ленный состав семьи больше» [10, с. 15]. Разделы, спровоцированные 
эмансипацией «сыновей» и падением влияния «отцов», приводили к увели-
чению количества малых семей. В результате происходили дробление зе-
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мельных наделов и увеличение числа «маломощных» хозяйств, которые 
из-за отсутствия средств производства не имели возможности полноценно 
обрабатывать свои земельные участки.

Негативное влияние на развитие земледелия у жителей изучаемых на-
се ленных пунктов оказала чересполосица. Пашню пересекали лесные участ-
ки, овраги и речки, что создавало существенные трудности при обработке 
и сваживании хлеба. Хлебопашцам дер. Тайсуганово для того, чтобы 
попасть на свои наделы, расположенные на правом берегу р. Зай, надо было 
преодолеть крутые горы и казенный лес. Лесная стража запрещала тай су-
гановцам ездить через казенные владения, несмотря на наличие лесной 
до роги: «если поймают кого на лесной дороге, бьют чем попало, и если 
слу чайно зайдет башкирская скотина в лес, помимо того, что берут взятку, 
составляют протоколы и лесничий, в свою очередь, штрафует» [4, л. 40]. 

Особые сложности возникали при вывозе полученного урожая и дров. 
Крестьянам приходилось вывозить их по крутым скалам вдоль леса, отчего 
происходило много несчастных случаев: «т.к. часто воза опрокидывались 
и давили людей, когда башкиры пожаловались на лесника лесничему, тот 
предложил им арендовать дорогу у лесника» [4, л. 40]. Кроме того, весной 
дополнительным препятствием для проезда становился разлив рек [4, л. 2]. 
Схожая ситуация имела место в дер. Нижние Чершилы, где крестьяне, в 
связи с тем, что в их владения вклинивался казенный лес, были вынуждены 
гонять свой скот на пастбище через густой бурелом [10, с. 46].

Чересполосица и разное качество пахотных участков в крестьянских 
наделах создавали и другое серьезное неудобство, а именно заставляли 
татар для уравнения паев дробить каждый отличающийся чем-нибудь 
участок на всех общинников. В результате за одним домохозяйством 
закреплялось множество небольших участков пашни в разных частях 
общинной земли, что создавало существенные логистические трудности.

По формам распределения земельных наделов в XIX — начале ХХ в. у 
местных жителей выделялись 2 категории участков: 1) пере рас пре де ляв-
шиеся периодически, к ним относилась основная часть посевных площадей 
и сенокосов; 2) исключавшиеся из передела, к ним относились при уса деб-
ные участки (огороды и сады) и выгоны. 

Пашня, вплоть до 1880-х гг. распределялась по ревизским душам или 
по тяглу. Земля делилась на десятины, сотки и загоны. Соприкасавшиеся 
де сятины разграничивались небольшими головниками (дорожками), дос-
таточными для того, чтобы по ним можно было проехать с возом и сохой. 
Надельные участки, в свою очередь, отделялись друг от друга рубежами и 
межами.

Долгое время у местных жителей не было четкого хронологического 
пе риода передела общественных земель. Он мог варьироваться от нес-
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кольких до 25 лет. Переделы совершались, главным образом, вследствие 
накопления «пустоты» и значительного несоответствия между наличными 
работниками и числом ревизских душ [10, с. 30]. Лишь в конце XIX в. 
государство специальным указом от 8 июня 1893 г. официально установило 
12-летний срок между коренными земельными переделами для всех ка-
тегорий сельского податного населения [9]. 

Главной земледельческой культурой татарского населения региона 
являлась рожь. Ею засевалась основная часть озимого поля. Выращивали 
также овес, полбу, яровую рожь (ярицу), гречу, просо, коноплю и мак. 
Пшеница для татар этого региона не имела большого хозяйственного 
значения. На протяжении второй половины XIX столетия в Бугульминском 
уезде отмечалась тенденция к сокращению посевов данной культуры. Ею 
засевались в основном залежные земли, оставшиеся вне трехполья, или 
участки, свободные от леса и кустарников [10, с. 50]. Такая же тенденция 
существовала в отношении гороха: «везде посевы его (гороха. — Х. Б.) 
очень незначительны, ограничиваются десятками квадратных сажен. При-
чина такого явления везде одна: неурожай и уничтожение вшой и мушкой» 
[10, с. 51]. Вместо гороха с 1870-х гг. крестьяне начинают возделывать более 
неприхотливую чечевицу. Среди других сельскохозяйственных культур 
можно выделить просо. Выращивали исключительно сухое просо, так как 
красное полностью не вызревало. Им засевали неудобные участки в загонах 
и на распаханных межниках. Просо часто страдало от засухи, поля быстро 
зарастали сорными травами. Именно этим обусловливалась нез на чи тель-
ность площадей, отводившихся под эту культуру. Участки низины и вновь 
распаханные луга по берегам рек засевались льном, использовавшимся для 
изготовления одежды и веревок [10, с. 52].

Посев озимых хлебов начинали с 1 августа и завершали в середине ме-
сяца. При неблагоприятных природных условиях посадка могла про дол-
жаться вплоть до начала сентября. К севу яровых приступали со второй 
половины апреля и заканчивали в первых числах мая. Засевали в следующей 
последовательности: овес — полба — пшеница — горох — чечевица. Гре-
чиху и просо высевали во второй половине мая. Семена прикрывали боль-
шей частью сошной пашней, реже боронили. 

Рожь начинали жать в последних числах июля и начале августа, яровой 
хлеб — с середины августа, с сентября убирали гречу. В ненастную погоду 
снопы ставили «бабками», т. е. в десять снопов, закрывавшихся один над-
цатым, в сухое время складывали копнами в 100 снопов. Гречу молотили 
прямо на поле лошадьми, солому раскидывали по загону как удобрение. 
Остальные хлеба молотили на гумнах, большей частью цепами, снопы пред 
молотьбой сушили в шишах. Сырой хлеб молотили и сушили в банях на 
особо устроенных полках. Для очистки зерна употребляли ручные веялки; 
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на них в день перевеивали до 100 пудов овса и 150 — 200 гречихи. Веялки 
покупали в г. Елабуге и с. Шешме (ныне с. Слобода Архангельская Ново-
шешминского р-на РТ) [10, с. 55]. Кроме того, среди местных жителей были 
мастера, самостоятельно изготовлявшие указанные сельскохозяйственные 
орудия. В начале ХХ в. в дер. Нижние Чершилы этим промыслом зани-
мались Кашафутдин Фаркеев и Сахабутдин Хабутдинов [6; 7]. В связи с 
вы сокой ценой (15 — 25 руб.) не во всех хозяйствах имелись свои веялки. 
Как правило, более состоятельные крестьяне суживали на время свои ору-
дия, получая за это с 15 пудов по 1 гарнцу (3,2 литра) очищенного зерна.

Огороды находись вблизи крестьянских усадеб, и занимали отно-
сительно небольшую площадь. На них для домашнего потребления вы ра-
щивали капусту, лук, редьку, морковь, свеклу, репу, огурцы, а также коноп-
лю. Во второй половине XIX столетия все большее значение приобретает 
выращивание картофеля. Существенное влияние на развитие ого род ни-
чества у мест ных татар оказали контакты с пришлым русским и мордовским 
насе лением. «Можно почти с уверенностью сказать, — отмечал В. П. Лош-
ка рев, — что до прихода сюда переселенцев из других губерний в текущем 
столетии огородной культуры почти не существовало. Разведение капусты, 
лука, картофеля, редьки, свеклы, брюквы, репы и т. п. овощей обязано своим 
появлением здесь почти исключительно переселенцам — крестьянам пос-
леднего столетия» [8, с. 37].

Подавляющее большинство татар обрабатывали участки исклю чи-
тельно силами своей семьи. Лишь богатая прослойка деревни, мусуль-
манское духовенство, и семьи, не имевшие средств производства (тяглового 
скота и сельскохозяйственного инвентаря), прибегали к помощи или най - 
му поденщиков-батраков. По данным земской статистики за 1886 г., труд 
наемных работников использовали 4 домохозяйства дер. Альметьево, 9 — 
дер. Кичучатово (Юлдашево), 21 — дер. Зай-Каратай, 7 — дер. Тайсуганово, 
8 — дер. Миннибаево, 11 — дер. Нижние Чершилы [10]. В архивных источ-
никах зафиксированы сведения о ценах, сложившихся в 1899 г., на разные 
виды сельскохозяйственных работ. Так, наем работника с собственными 
орудиями труда на один день для вспашки поля обходился в 4 руб. 80 коп., 
прополка поля стоила 8 коп., уборка озимого хлеба — 20 коп., ярового 
хлеба — 15 коп., сваживание снопов с поля — по 15 коп. за телегу, обмолот 
зерна ж. п. — 12 коп, м. п. — 15 коп., покос сена ж. п. — 15 коп., м. п. —   
25 коп. [4, л. 12].

В аграрный сезон, особенно в период сева и жатвы, основную часть 
свободного времени сельчане проводили в поле. Во время весенней пашни 
рабочий день продолжался 14 ч., во время сенокоса в среднем работали по 
15 ч., в период пахоты парового поля — 14 ч., на жнитве озимого и ярового 
хлеба — 15 ч., во время перевозки и молотьбы зерна — 15 ч., осенней паш-
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ни — 13 ч. Выходными считались праздничные дни — отдыхали каждую 
пят ницу, 3 дня после Ураза-байрам (Праздник разговения Ид-аль-Фитр), 
4 дня во время Курбан-байрам, день в Гашура-байрам, 3 дня в Сабантуй и 
день в Маулюд [4, л. 13 — 13 об.].

Проживая в зоне рискованного земледелия, татары-хлебопашцы стал-
кивались с периодическими неурожаями, связанными с резким перепадом 
температур и засухами. Настоящим бичом для местных жителей были час-
тые летние заморозки и знойные ветры, «помхи», «мглы». Заморозки были 
настолько сильны, что били рожь в цвету. Больше всего от заморозков стра-
дали гречиха и просо [10, с. 54].

Под сенные покосы выделялись неудобные для хлебопашества участки 
в пойме рек и на опушках лесов. Сено убирали косами-литовками. Сушили 
и собирали в копны на лугах, увозили осенью и зимой по мере необходи-
мости [4, л. 17]. В отличие от пашни сенокосы подвергались ежегодному 
переделу. Переделы осуществлялись перед самым сбором сена и на тех же 
основаниях, какие были приняты для раздела пахотной земли. Поскольку 
сенокосы располагались чересполосно, делить их приходилось на очень 
мелкие, дробные душевые участки. Косьба традиционно происходила 
коллективно. Артель из 2 — 5 домохозяев совместно заготавливала сено, 
которое делилось копнами. Хорошие участки лугов разбивались веревками 
определенной величины: в 10 саженей, 10 четвертей, 2 и 3 сажени, мелкие 
паи измерялись шагами, плохие делились примерно. В особых случаях, в 
связи с прагматичными интересами общины, крестьяне меняли устоявшие-
ся традиции. Так, жители дер. Миннибаево совершали перераспределение 
сенных покосов лишь в годы коренных переделов пашни, сохраняя право за 
участками вплоть до следующего передела [10, с. 32].

Большое значение для татар-хлебопашцев имели лесные наделы, на хо-
дившиеся в их владении. Долгое время Бугульминский уезд считался одним 
из наиболее «лесных» уездов Самарской губернии. Наряду с отоплением 
жилых и хозяйственных построек, лес использовался в качестве основного 
строительного материала и в кустарных промыслах. Распределение лесных 
участков осуществлялось во время схода общины. Лес делился на делянки, 
которые использовались одним или несколькими домохозяевами опре де-
ленное количество лет.

Несмотря на весомую роль лесного хозяйства в жизни крестьян, доля 
лесных наделов в общем фонде общинных земель неуклонно сокращалась. 
Встречались примеры полного уничтожения лесных наделов. В «Сборнике 
статистических сведений по Самарской губернии» приводится такой 
удручающий случай, относящийся к 1880-м гг.: «татары селения Верхних 
Чершилов вырубили до основания в последнее 10-летие 245 дес. прекрас-
ного строевого леса. Теперь остались одни „прутья“, и потому топят печи 
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соломой. Точно также прикончили свой лес башкиры и татары селения 
Ниж них Чершилов, и теперь бедствуют от того, что нечем отапливать свои 
избы. В зимнее время 2 — 3 семьи собираются жить в одной избе, чтобы не 
расходовать лишней соломы на отопление» [10, с. 34]. Схожая ситуация 
наблюдалась и в дер. Тайсуганово. В конце XIX в. один из сотрудников Бу-
гульминского земства писал, что «весь лес, отведенный башкирам казною, 
рубился без всякого порядка и экономии, кто сколько мог, и поэтому в ко-
роткое время жители Тайсугана перевели весь лес, так что от него остались 
только пеньки и корни, да и из нее много уже расчищено земли под пашнею, 
и ежегодно расчищается все более, так что вскоре — вероятно, от лесу ни-
чего не останется» [4, л. 19 об.]. 

Конечно, нельзя считать единственной причиной такого положения 
желание крестьян путем вырубки и продажи леса получить «быстрые 
деньги». Главным фактором здесь было земельное стеснение. Несмотря на 
по нимание негативных последствий данного шага, из-за нехватки земли 
кре стьяне вырубали лесные наделы, превращая их в пашню. В результате, 
они лишались важного возобновляемого ресурса, были вынуждены в хо-
лодное время отапливать дома соломой и кизяком (высушенным навозом), 
что, в свою очередь, приводило к сокращению площади удобряемых при-
усадебных участков. 

Подводя итог, отметим, что в ходе длительной хозяйственной дея тель-
ности татары, проживавшие на обозначенной территории, сохранили свой 
традиционный уклад, несмотря на малоземелье и тяжелые условия жизни, 
они продолжали заниматься трудом хлебопашца. Сохраняя общинные по-
рядки и хозяйственную культуру, местные жители в то же время модер ни-
зировали приемы обработки земли, улучшали ее качество, внедряли новые 
сельскохозяйственные культуры, перешли от натурального хозяйства к 
то варно-денежным отношениям. В рассматриваемый период сельское хо-
зяйство продолжало играть ключевую роль в социально-экономической 
деятельности местного населения, оказывало сильное влияние практически 
на все аспекты его жизни и хозяйственной культуры.
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В статье на основе материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева 
рассматривается семейный уклад русских крестьян Казанской губернии на рубеже 
XIX — XX вв. Анализируются супружеские отношения, статус женщины в семье, 
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Российская империя была многонациональным государством, на ее 
территории проживало более 120 народов и народностей. По данным Первой 
всеобщей переписи 1897 г., население империи говорило почти на 150 язы-
ках и наречиях, причем нерусские народы составляли около 60 % жителей 
[1, с. 235]. На рубеже XIX — XX вв. наибольшее представительство среди 
народов многонациональной Казанской губернии было у русского населе-
ния. Согласно переписи 1897 г., население Казанской губернии имело сле-
дующий этнический состав: численность русских составляла 833 340 чел. 
(38,4 %), татар — 675 419 (31,1 %), чувашей — 502 042 (23,1 %), марий -
цев — 122 717 (5,7 %), мордвы — 22 187 (1 %) [3, с. IV — V]. Русское на се-
ление было широко представлено в Лаишевском (56 %), Свияжском (67,6 %) 
и Спасском (57,3 %) уездах [2, с. 14 — 15].

© Батыршин Р. Р., 2020

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.



180 Региональное измерение аграрной модернизации в России

В 1897 г. в г. Санкт Петербурге известным русским промышленником 
князем В. Н. Тенишевым было создано «Этнографическое бюро» для на-
копления сведений о социально культурной жизни русского крестьянства. 
Основой для сбора информации о крестьянстве являлась специальная про-
грамма, составленная В. Н. Тенишевым при участии российских краеведов 
и этнографов [4]. Она содержала десять крупных разделов, которые отража-
ли различные сферы крестьянской жизни: физические природные свойства 
крестьян (А); местные условия жизни (Б); общие указания об образе жизни 
крестьян (Г) и т. д. Каждый раздел был дифференцирован, боль шинство 
из них имели подразделы, главы, которые, в свою очередь, включали в себя 
конкретные вопросы (всего 2 500). Ответы на вопросы программы достав-
лялись корреспондентами в «Этнографическое бюро». Всего за период 
1897 — 1900 гг. штатными сотрудниками бюро и кор рес пон ден тами на 
местах были собраны ценнейшие сведения, позволившие воссоз дать целост-
ную этносоциологическую картину жизни русских крестьян европейской 
части России (материалы содержат информацию из 23 гу берний). 

В Казанской губернии основными объектами исследования были вы-
браны уезды с преобладающим русским населением — Лаишевский и 
Спасский. Корреспондентом в Спасском уезде был Т. Ф. Иванов — учитель 
земской школы с. Три Озера, выпускник Казанской учительской семинарии 
(личность корреспондента из Лаишевского уезда выяснить не удалось). 
Сведения, собранные Т. Ф. Ивановым, касаются в основном с. Три Озера 
(Рождественское), которое было одним из самых старых русских сел Спас-
ского уезда. Оно было основано в 1690-х гг. на землях, полученных от царя 
стольником Д. И. Молоствовым, потомки которого владели этим селом 
вплоть до 1918 г. На рубеже XIX — XX вв. с. Три Озера было процветаю-
щим волостным центром, насчитывавшим свыше 3 тыс. жителей, зани-
мавшихся земледелием и мукомольным промыслом. В селе были храм во 
имя Рождества Христова, освященный в 1777 г., церковно-приходская 
школа, 2 земские школы, 16 ветряных мельниц, 2 крупорушки, казенная 
винная лавка и водочный завод [7, с. 670]. Материалы, собранные кор-
респондентом из Лаишевского уезда, относятся к жителям с. Елань (По-
кровское) (в настоящее время д. Большая Елань Высокогорского района 
Татарстана). В начале ХХ в. в селе проживало более 500 русских крестьян, 
которые занимались земледелием и разведением скота. В нем функциони-
ровали Покровская церковь (построена в 1735 г.), земская школа, водяная 
и 2 ветряные мельницы, 3 кузницы, магазин и мелочные лавки [6, с. 434]. 

Все документы, содержащие сведения о традиционном крестьянском 
ук ладе жизни, датированы 1899 г. и являются ответами на «Программу», сос-
 тавленную «Этнографическим бюро». В контексте изучения внут ри се   мей - 
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  ных отношений крестьянского социума наибольший интерес для нас пред-
ставляют разделы «З» (З. Семья. Обычный порядок жизни) и «И» (И. Сбли - 
  жение полов. Брак. Отклонения от законного брака). В них достаточно под-
 робно освещены вопросы, характеризующие систему семейно-брачных 
отношений (свадебный обряд, супружеские отношения, брачные запреты и 
их нарушения), а также дано описание повседневной крестьянской жизни.

В традиционном крестьянском обществе патриархальная семья с жест-
кой иерархией и четкой регламентацией роли всех ее членов была домини-
рующей формой семейной организации. Распределение обязанностей в 
сельской семье, в которой основными принципами существования являлись 
коллективная собственность ее членов на средства производства, коллектив-
ный труд и потребление, вполне соответствовало общероссийским тенден-
циям того периода. Как отмечает корреспондент из Спасского уезда: «Если 
в семье заведен порядок, все работы распределены соразмерно числу лет, 
знанию каждого члена семьи, то все живут складно, не сорясь из-за работ» 
[5, с. 122]. Все члены семьи трудились ради упрочения общесемейной соб-
ственности: мужчины выполняли полевые работы, ухаживали за скотом, 
занимались строительством и ремонтом построек, заготовкой дров и т. д.; 
женщины заботились о детях, помогали мужьям в полевых работах, содер-
жали порядок в доме, готовили пищу; дети с малых лет помогали родителям 
[5, с. 122].

Вытекавший из религиозных норм принцип «жена да боится своего 
му жа» был заложен в нормах традиционного права русских крестьян и 
регламентировал взаимоотношения супругов. Этот постулат красной нитью 
проходил через сообщения корреспондента «Этнографического бюро»      
Т. Ф. Ива нова. Супруга была обязана безропотно смириться со своей долей 
и неукоснительно подчиняться устоявшейся норме, что «жена должна мужу 
служить». В нем отмечалось, что власть мужа над женой была «неограни-
ченная, бесконтрольная…». Она выражалась в том, что супруг мог выгнать 
жену из дома и отказать в содержании, или потребовать «полного повино-
вения и работы…» [5, с. 215]. К вышесказанному нужно добавить, что на 
главу семьи по православным канонам возлагалась ответственность за 
«воспитание», или так называемую учебу супруги, которое, среди прочего, 
не исключало применения физической силы: «Он может сколько угодно бить 
и увечить жену. Большинство жен переносят побои, если они наносятся по 
справедливости, и она достойна их, а то только ограничиваются криком со 
своей стороны и руганью, потому что если жаловаться будет, то тогда муж 
еще ожесточеннее и свирепее поступает с ней» [5, с. 215]. При этом, как 
отмечает корреспондент: «Муж в праве собственной властью удалить жену 
из своего дома, не делая это с разрешения суда, общины, стариков… Же на 
в праве требовать, чтобы муж не уклонялся от совместного с нею сожитель-
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ства, но редко требуют, потому что такими мерами мужья только еще хуже 
озлобляются против своих жен…» [5, с. 216 — 217].

Несмотря на существовавшие нормы, взаимоотношения супругов в 
повседневной деревенской практике значительно варьировались. Случались 
и обратные истории: когда муж «неловко вмешивался в дела жены», он 
получал отпор от супруги, которая «…била его ухватом, таскала за волосы, 
била по щекам и лицу; срамила, ругала и оскорбляла его, насколько хвата-
ло у нее умения…» [5, с. 217]. В семьях, где царили «мир да лад, и божья 
благодать», муж за редким исключением «прикладывал руку» на жену, 
предпочитая «обучать» ее словом. В с. Три Озера встречались семьи, где 
мягкий по характеру муж прислушивался к совету властной по натуре су-
пруги. Более того, если жена происходила из богатой семьи, а муж — из 
бедной, супруга могла полностью подчинить его своей воле: «Она вороча-
ет, или управляет, всем домом и самим мужем — он беспрекословно должен 
слушаться жены и во всем повиноваться ей… если желает получить от 
жены денег на необходимую нужду, иначе она его укоряет на каждом 
шагу…» [5, с. 215].

По сообщениям Т. Ф. Иванова, в семьях крестьян с. Три Озера нередко 
случались супружеские измены, которые были «вызваны следующими об-
стоятельствами: привычкой к распутной жизни до свадьбы… долгой отлуч-
кой супруга; болезнью одного из супругов; частой выпивкой или продолжи-
тельным пьянством; частым уходом на заработки; …несчастной судьбою 
после брака, когда по принуждению, а не по желанию женят, выдают замуж 
(последнее обстоятельство, по словам корреспондента, наиболее распро-
страненное среди крестьян села. — Р. Б.)» [5, с. 218]. Супружеская невер-
ность редко приводила к разводам, на это смотрели сквозь пальцы. Как от-
мечает корреспондент: «Бесчестье при прелюбодеянии больше падает на 
женщину. Этим она бесчестит и мужа, и семью… винят всегда больше 
женщину…» [5, с. 218 — 219]. Обычное право крестьян не только разреша-
ло, но и прямо и категорически требовало, чтобы муж покарал жену, нару-
шившую супружескую верность. В противном случае общество всячески 
издевалось и порицало мужа за то, что тот не сумел «проучить» непокорную 
супругу.

В целом структура семейного коллектива российских крестьян подра-
зумевала под собой наличие авторитарных начал: все члены семьи были 
подчинены ее главе, а его жена контролировала детей и снох. То есть про-
исходило поглощение отдельной личности коллективом, что означало ее 
некоторую приниженность и предполагало послушание. После свадьбы в 
большинстве случаев женщина шла в дом отца мужа. Так в доме появлялись 
снохи. Внутри семейного коллектива между снохой и родственниками мужа 
имелось множество поводов к раздорам: разнообразие домашних дел, рас-
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пределение обязанностей, качество выполняемых работ, отношение снох к 
детям родных и т. д. Как отмечает Т. Ф. Иванов: «…родители мужа… тща-
тельно смотрят за ней (снохой — Р. Б.) и замечают все ее приемы, ловкость, 
расторопность… уважение ко всему семейству… и составляют мнение о ней 
на основании этих данных… Если новобрачная оказалась нецеломудренной, 
о чем не знал жених до свадьбы, то это обстоятельство отражается печаль-
ным, плачевным и гнетущим образом на дальнейшей совместной жизни 
супругов…» [5, с. 213]. Вступая в чужую семью, новобрачная нередко встре-
чала дурной прием. Согласно сообщениям корреспондента «Этнографиче-
ского бюро», это могли быть: «…нападки и побои со стороны мужа; насмеш-
ки, злые иронии, клевета, оскорбления… со стороны семейных, например: 
деверей, золовок — если она не сумела себя прочно и недоступно поста-
вить… а иногда и ухаживания свекра или другого мужчины в семье: деверя, 
дяди мужа» [5, с. 214].

Таким образом, материалы, собранные корреспондентами «Этногра фи-
ческого бюро» в Казанской губернии, свидетельствуют о том, что на рубеже 
XIX — XX вв. внутрисемейные отношения русских крестьян Казанской 
губернии продолжали базироваться на традиционных нормах и принципах, 
в основе которых были передача опыта от поколения к поколению и безого-
ворочный авторитет старейшин, носителей обычаев. В то же время некото-
рые традиционные черты в образе жизни и менталитете крестьян стали 
варьироваться или исчезать, уступая место новым моделям отношений. 
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ПО 1 ИЮЛЯ 1897 г.

В статье приводятся выдержки из документа — Постановления XXXIII оче ред-
ного Царевококшайского уездного земского Собрания, хранящегося в фондах Нацио-
нального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева и иллюстрирующего ветеринар-
но-санитарное состояние Царевококшайского уезда в период с 1 июля 1896 г. по 1 июля 
1897 г. В целом работа посвящена ветеринарному контролю за лошадьми, которые были  
ос но вой жизнеобеспечения марийской крестьянской семьи.

Ключевые слова: Царевококшайский уезд, уездное земское собрание, домашнее 
животное, лошадь, заболевание.

В 1864 г. императором Александром II была проведена земская рефор-
ма. Она вошла в историю под названием «Положение о губернских и уезд-
ных земских учреждениях» и определяла систему местного самоуправления. 
Так появилось уездное земское собрание, проводившее сессию один раз в 

год, в рамках которой принимались поста-
новления по всем вопросам, касавшимся 
отдельного уезда [4, с. 535]. 

С 27 сентября по 1 октября 1897 г. в 
уездном городе Царевококшайске сос-
тоялось очередное XXXIII уездное зем-
ское собрание. В фондах Национального 
музея Республики Марий Эл им. Т. Евсе-
ева сохранился документ «Постановле-
ния XXXIII очередного Царевококшай-
ского уездного земского собрания», 
изучение которого показывает, что в ходе 
работы собрания выборными депутатами 
рассматривались различные вопросы и 
прини мались постановления, регулиро-

Рисунок. Постановления XXXIII очередного 
Царевококшайского уездного земского собрания. 
МНМ НВФ 10243
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вавшие социальную, культурную, экономическую стороны жизни населе-
ния, в том числе проблемы образования, медицины, ветеринарного состоя-
ния уезда и т. д. 

В данном исследовании анализируется фондовый музейный документ, 
иллюстрирующий ветеринарно-санитарное состояние Царевококшайского 
уезда с 1 июля 1896 г. по 1 июля 1897 г.

 В дореформенной России традиционный образ жизни сельского насе-
ления неотъемлемо был связан с животноводством. Оно обеспечивало кре-
стьянскую семью разнообразными продуктами питания, служило источни-
ком дохода в деревне для большинства людей, проживавших в условиях 
крайней бедности. Животноводство предполагало заготовку кормов, обеспе-
чивало производство побочной продукции (пух, перо, навоз) и являлось 
источником тягловой силы. В некоторых деревнях Царевококшайского 
уезда количеством скота в собственности измерялось богатство и определя-
лась степень социального благополучия семьи. 

Согласно исследованиям Г. А. Сепеева, семьи содержали примерно 3 ви-  
 да скота: лошадей (имне), крупный рогатый скот (ушкал), овец (шорык). 
Свиней (сӧсна) же разводили преимущественно на западе и севере марий-
ского края, где марийцы соседствовали с русским православным населени-
ем. Из домашней птицы каждая семья имела в большом количестве кур 
(чыве), а также гусей (комбо) и уток (лудо) [6, с. 35 — 36]. Изредка зажиточ-
ные хозяева держали индеек (кӱрка, тӱрка) [3, с. 115]. 

Лошадь являлась основной тягловой силой и представляла единствен-
ный вид рабочего скота в крае. С помощью лошадей крестьянские семьи не 
только обрабатывали свой надел, но и занимались некоторыми промыслами 
(лесные работы, извоз, гужевой подвоз продуктов своего хозяйства для 
продажи на больших рынках г. Казани, Уржума и т. д.) [5, с. 79]. В конце 
XIX в. в Царевококшайском уезде пятая часть марийских дворов так и не 
имела лошадей, а не менее половины дворохозяев держали только по одной. 
Рабочий скот и корову берегли больше всего, как важнейшую основу жиз-
необеспечения крестьянской семьи [2, с. 159]. Для сравнения укажем, что, 
как отмечают Н. А. Васканова и А. Г. Иванов, в соседнем Козьмодемьян-
ском уезде в 1894 г. в среднем на один двор приходилось 1,2 лошади. Хо-
зяйство, имевшее одну лошадь, считалось бедным, двух — средним, трех 
и более — относилось к зажиточным [1, с. 66]. 

Из отчета о ветеринарно-санитарном состоянии Царевококшайского уез-
да с 1 июля 1896 г. по 1 июля 1897 г., составленного ветеринаром И. П. Гри-
горьевым, становится известно, что амбулаторных больных животных было 
4 180 голов [6, с. 102], из них 1 968 лошадей. Больничное лечение в указан-
ный период оказывалось 34 лошадям (табл. 1) [6, c. 103]. 

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.
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Таблица 1
Динамика больных животных (лошадей), получавших лечение 

с 1 июля 1896 г. по 1 июля 1897 г.

Месяц Оставалось Поступило Выбыло Осталось
Июль 2 4 2 4
Август 4 2 4 2
Сентябрь 2 3 2 3
Октябрь 3 1 3 1
Ноябрь 1 2 2 1
Декабрь 1 4 4 1
Январь 1 2 2 1
Февраль 1 1 2 —
Март — 3 3 —
Апрель — 2 1 1
Май 1 6 3 4
Июнь 4 2 5 1
К 1 июлю осталась 1 лошадь

Составлена по: Постановления ХХХIII очередного Царевококшайского уездного зем-
ского собрания. Казань, 1898. С. 103.

В целом, под присмотром ветеринара находились и получали лечение 
домашние животные, имевшие спорадические и инфекционные заболевания 
(табл. 2).

Таблица 2 
Сводная ведомость о показателях спорадических заболеваний лошадей 

с 1 июля 1896 г. по 1 июля 1897 г.

Ме-
сяц

Июль Ав-
густ

Сен-
тябрь

Ок-
тябрь

Но-
ябрь

Де-
кабрь

Ян-
варь

Фев-
раль

Март Ап-
рель

Май Июнь

Всего 153 127 109 105 115 149 153 175 256 172 273 181
Итого 1 968

Составлена по: Постановления ХХХIII очередного Царевококшайского уездного зем-
ского собрания. Казань, 1898. С. 110.

Согласно ведомости о спорадических заболеваниях домашних живот-
ных по Царевококшайскому уезду, болезнями опорно-двигательного аппа-
рата страдали 429 лошадей, пищеварительных органов — 518, мочеполовых 
органов — 42, кожи — 273, нервной системы — 9, органов зрения — 17, 
различными опухолями — 170, ранами и язвами — 293; помощь при родах 
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была оказана 1, накожные паразиты были отмечены у 12, глисты — 1, вы-
падение матки — 1 [6, с. 110]. 

Как видно, чаще всего лошади страдали от болезней опорно-двигатель-
ного аппарата, пищеварительных органов, кожи, ран и язв. На основании 
ведомостей, составленных И. П. Григорьевым, о количестве больных жи-
вотных, принятых на первом и втором ветеринарном участках с 1-го июля 
1896 г. по 1-е июля 1897 г. ниже приведена таблица со сведениями о болез-
нях животных по месяцам (табл. 3). 

Таблица 3 
Количество больных животных, принятых на первом и втором 
ветеринарном участках с 1-го июля 1896 г. по 1-е июля 1897 г.

Болезни опорно-дви-
гательного аппарата

Болезни пищевари-
тельных органов

Болезни кожи Раны и язвы

Июль 33 18 25 27
Август 21 22 15 30
Сентябрь 30 17 15 19
Октябрь 22 38 5 11
Ноябрь 22 32 12 15
Декабрь 43 54 8 21
Январь 29 47 21 30
Февраль 29 47 33 22
Март 45 90 36 34
Апрель 35 51 33 18
Май 77 63 50 15
Июнь 43 33 20 38

Составлена по: Постановления ХХХIII очередного Царевококшайского уездного зем-
ского собрания. Казань, 1898.

Кроме спорадических заболеваний, домашние животные, принадлежав-
шие жителям Царевококшайского уезда, были подвержены таким инфекци-
онным заболеваниям, как чесотка, мыт, бациллярная рожа, повальный 
бронхит, актиномикоз, бешенство, сап, сибирская язва, ящур (табл. 4). 

Таблица 4
Количество лошадей с заразными болезнями

Чесотка Мыт Сап 
Количество 32 15 2

Составлена по: Постановления ХХХIII очередного Царевококшайского уездного зем-
ского собрания. Казань, 1898.

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.
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Отметим, что чесоткой болели животные в шести волостях из один-
надцати Царевококшайского уезда: Петриковской, Ронгинской, Арбанской, 
Ва раксинской, Себеусадской, Шиньшинской и в самом уездном городе 
Царевококшайске. От мыта — острой инфекционной болезни лошадей, 
проявляющейся гнойно-катаральным воспалением слизистой оболочки 
носоглотки и подчелюстных лимфатических узлов, страдали Петриковская 
и Себеусадская волости и г. Царевококшайск. Такому инфекционному забо-
леванию, как сап,  характеризующийся образо ванием воспалительных оча-
гов в различных тканях и органах, были подвержены животные в с. Морки 
Моркинской волости. 

Известно, что позже, согласно военно-конской переписи 1899 г., в Ца-
ревококшайском уезде на один крестьянский двор приходилось 1,3 лошади. 
Безлошадные дворы в уезде составляли 18,9 %, а по отдельным волостям 
этот процент колебался от 9 до 46 [5, с. 80]. 

Таким образом, из отчета ветеринара И. П. Григорьева по первому и 
второму Царевококшайскому ветеринарному участку стало известно, что 
в уезде осуществлялся должный ветеринарно-санитарный учет как здоро-
вого, так и больного скота. Кроме того, контролировалась динамика забо-
леваний животных, в том числе инфекционных. И самое главное, домаш-
ний скот получал лечение. Это было особенно важно, так как, крестьянское 
население, например, во многом зависело от лошадей, поскольку они яв-
лялись основной тягловой силой и единственным видом рабочего скота в 
крае. 
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Статья посвящена анализу брачных обысков как исторических источников по 
изучению крестьянской семьи горных марийцев церковных приходов с. Кузнецово, 
Кожважи и Усола Козьмодемьянского уезда Казанской губернии в 1909 — 1912 гг. В 
работе рассматриваются структура, содержание и оформление брачных документов, 
что позволяет выявить особенности формирования и развития брачных отношений в 
горномарийской деревне.

Ключевые слова: исторический источник, брачный обыск, горные марийцы, 
православная церковь, брачные отношения.

Изучение проблемы крестьянской семьи является одним из актуальных 
направлений отечественной исторической науки. Повышенный научный 
интерес к заявленной теме объясняется тем, что институт семьи как основная 
демографическая, хозяйственная, фискально-податная, социокультурная и 
этноконфессиональная единица сельской общины играл важную роль в со-
циально-экономическом развитии российской деревни, в том числе марий-
ской, и в частности, горномарийской. Вступление в брак становилось залогом 
самостоятельности в общине, давало крестьянам возможность участия в 
сельских сходах, получения земельного надела и ведения отдельного хозяй-
ства. Следует подчеркнуть, что создание семьи являлось моральным долгом 
для крестьянина, так как оно способствовало сохранению преемственности 
народных традиций и обычаев. По этой причине укрепления взаимоотноше-
ний семьи, общества и государства уделялось пристальное внимание. 

При изучении проблемы крестьянской семьи и брака особое место за-
нимают первичные материалы церковного учета. В этом отношении уни-
кальными источниками являются брачные обыски, сведения которых дают 
возможность проанализировать развитие семейно-брачных отношений, 
охарактеризовать процедуру вступления в брак в дореволюционной России.

В российской историографии анализу брачных документов посвящены 
исследования Т. В. Судник [10, с. 124 — 125], И. А. Косаревой [4, с. 8 — 11], 
А. В. Спичак [9, с. 40 — 54], Н. А. Пакшиной, Л. П. Колесовой [8, с. 140 — 
146], О. Ю. Кулаковской, И. В. Сахарова [5, с. 53 — 55], И. И. Глуховской, 
С. Н. Романовой [3], Г. М. Новохатского [7, с. 66 — 74] и др. Исследователь 
И. А. Косырева в своей работе описывает основные этапы бракосочетания, 
включающие обручение, оглашение, обыск и саму церемонию бракосочета-
ния [4, с. 8 — 11]. Особую ценность имеет научная работа А. В. Спичак, где 
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дается обстоятельный анализ комплекса документов, связанных с процессом 
вступления в брак в Российской империи в XVIII — ХХ вв. [9, с. 40 — 54]. 
Учеными О. Ю. Кулаковской, И. В. Сахаровым подробно рассмотрены 
материалы брачных обысков Ржевского уезда Тверской епархии 1756 — 
1768 гг. Авторы отмечают, что брачные обыски ценны тем, что они снаб-
жены генеалогическими таблицами, иллюстрирующими родство между 
брачующимися крестьянами [5, с. 53 — 55]. В статье И. И. Глуховской и 
С. Н. Романовой представлены дефиниции понятий «брачный обыск» и 
«брачные документы» [3]. 

Как видно, на современном этапе развития исторической науки обоб-
щающих трудов, посвященных источниковедческому анализу церковной 
документации о брачных отношениях, недостаточно, что усиливает интерес 
к заявленной проблематике. В данной статье проанализированы брачные 
обыски церковных приходов с. Кузнецово, Кожважи и Усола Виловато враж-
 ской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии за 1909 — 
1912 гг., хранящиеся в Государственном архиве Республики Марий Эл [1, 
л. 1 — 37; 2, л. 1 — 29]. С точки зрения исторического источника, содержа-
щего подробные биографические сведения о лицах, планировавших венчать-
ся в церкви, брачные обыски имеют особую научную ценность [8, с. 140]. В 
России данный документ был введен Сенатским указом 1765 г. «Об уничто-
жении венечных памятей и денежного сбора с оных и о произведении обы-
сков прежде венчания вступающих в брак» и действовал вплоть до 1917 г. 
[11, с. 189 — 190]. 

Как правило, брачные обыски совершались причтом перед венчанием 
и заносились в церковные книги, которые велись при храмах. Целью этих 
документов являлось установление отсутствия родства между лицами, всту-
пающими в брак. На основании брачного обыска церковью собиралась 
краткая биографическая информация о будущих супругах. 

Анализ сохранившихся брачных обысков церковных приходов с. Куз-
нецово, Кожважи и Усола Виловатовражской волости Козьмодемьянского 
уезда 1909 — 1912 гг. позволяет сделать следующие выводы. Содержание 
документа состояло из восеми пунктов. В первом указывались фамилия, имя, 
отчество жениха и невесты, изъявивших желание вступить в брак, их со-
циальная, этническая принадлежность и место жительства. Здесь же отме-
чались сведения, подтверждающие присутствие молодых людей на испо - 
 веди и причастии. По материалам брачных обысков, данные таинства кре-
стьяне в обязательном порядке посещали в период Великой Четыре десят-
ницы (первые 40 дней Великого Поста) [2, л. 19]. 

Особое внимание при характеристике семейно-брачных отношений 
следует уделить второму пункту брачных обысков, включающему информа-
цию о возрасте лиц, готовящихся к бракосочетанию. Следует отметить, что 
браки между несовершеннолетними, согласно законодательству Российской 
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империи, были запрещены. По Указу 1830 г., вступать в брак разрешалось 
лицам мужского пола с 18 лет, женского — с 16 лет [12, с. 741]. Изучение 
брачных обысков показывает, что все молодожены рассматриваемых цер-
ковных приходов вступали в брак в совершеннолетнем возрасте и в здравом 
уме [2, л. 19], что свидетельствует о том, что ранние браки среди горных 
марийцев не поощрялись. 

В третьем пункте брачных документов, в котором подтверждалось отсут-
ствие кровного и духовного родства между женихом и невестой и, соответ-
ственно, каких-либо препятствий к заключению брака. Здесь же отмечались 
даты троекратного оглашения, совершаемого церковью в ближайшие три 
воскресения с извещением прихожан о намерении молодых лиц вступить в 
брак. По церковным правилам, сила оглашения продолжалась в течение двух 
месяцев, если в этот срок брак не совершался, оглашение следовало возобнов-
лять. Исследователь И. А. Косарева объясняет, что цель оглашения заключа-
лась в выявлении обстоятельств, препятствующих браку [4, с. 9 — 10]. 

Важное значение при подготовке к бракосочетанию имел вопрос о том, 
с чьего согласия и дозволения заключался брак между молодыми людьми. 
Документы подтверждают то, что горные марийцы в основном вступали в 
брак по дозволению и благословлению отцов и матерей. Лишь в ис-
ключительных случаях молодые люди заключали брачные союзы по соб-
ственному желанию при отсутствии живых родителей [2, л. 10]. Это сви-
детельствует о том, что молодые люди обращали особе внимание на 
обретение благосклонного и уважительного отношения родителей и род-
ственников новобрачных к жениху и невесте [6, с. 232].

Таким образом, анализ брачных обысков горных марийцев с. Кузнецо-
во, Кожважи и Усола Виловатовражской волости Козьмодемьянского уезда 
за 1909 — 1912 гг. показывает, что вступление в брак являлось сложной 
процедурой для крестьян. Оно формировало нравственные, духовные, со-
циально-экономические и правовые основы крестьянской семьи, что, в свою 
очередь, укрепляло российскую государственность. В рассматриваемое 
время единственной формой брака являлся церковный брак. Незаконные 
брачные союзы соответственно строго отслеживались. При заключении 
союза составление брачного обыска имело важное значение. Оно сводилось 
к удостоверению отсутствия оснований недействительности брака, к числу 
которых относились духовное или кровное родство, принуждение и др. 
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Епархиальные ведомости — официальный печатный орган епархий 
второй половины XIX — начала XX в. Инициатива их издания принадлежит 
архиепископу Херсонскому Иннокентию, он выработал программу ведомо-
стей, которая была утверждена Священным синодом. Первые Епархиальные 
ведомости появились в г. Ярославле, в 1860 г. Пензенские епархиальные 
ведомости стали выходить в 1866 г. и отличались от многих изданий подоб-
ного рода, прежде всего тем, что содержали огромный пласт краеведческо-
го материала. Обширная программа историко-статистического описания 
церквей и приходов Пензенской епархии была опубликована в ведомостях 
в 1902 г., но задолго до этого на страницах журнала публиковались подроб-
ные описания сельских приходов. В этих статьях содержится большой 
объем информации о промысловых занятиях крестьянского сословия. Хо-
зяйственно-промысловая деятельность населения является достаточно изу-
ченной историками, этнографами. Цель данной статьи, проанализировав 
историко-статистические описания русских сел Пензенской губернии, вы-
яснить какие промыслы были основными в данный период, и как восприни-
мали и относились священнослужители к этим занятиям. 

Основной причиной развития промысловой деятельности у крестьян-
ского сословия священнослужители называли недостаточное количество 
земли и невыгодное ее расположение, что и служило, по их мнению, раз-
витию побочных занятий у крестьян. Одним их важных занятий, которое 
давало средства к существованию, они называли торговлю. Причем в раз-
ных селах виды торговли были не похожими. Жители с. Старая Федоровка 
Инсарского уезда организовали торговлю женскими волосами и бёрдами. 
Бёрдо, или бёрдышко, являлось приспособлением для ручного ткачества, 
его использовали для создания неширокой тканой полосы — пояса, по-
лотенца, скатерти. После престольного праздника Феодоровской Божи -     
ей Матери (10 августа) крестьяне села большими партиями отправлялись 
в с. Фил ково Нижегородской губернии, скупали там большое количество 
бёрд, которые потом продавали в два и три раза дороже их стоимости, или 
меняли на продукты — рожь, овес, крупу, муку. В село крестьяне возвраща-
лись к другому престольному празднику — 26 октября, снова закупали 
бёрда и уходили теперь уже до масленицы и даже до Пасхи в Сибирь, где, 
по их выражению, «золотое дно», там можно получить хорошие деньги. 
Весной крестьяне-федоровцы отправлялись за покупкой женских волос, 
прикрывая все это попрошайничеством и сбором милостыни. «Высмотрев 
хорошие косы у женщин, федоровцы осторожно в разговоре объясняли, что 
косы можно продать, и незаметно для хозяек дома доводили их до того, что 
они по своей бедности со слезами отрезали косы и за ничтожные деньги 
продавали. При этой купле обговаривалось и снабжение покупателя волос 
хлебом на дорогу. Собранные волосы продавали богатым односельчанам, 
которые уже за настоящую цену перепродавали их особым комиссионерам 
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для отправки в Варшаву» [12, с. 895]. Подобного рода занятия вызывали 
недовольство и возмущение священников, так как крестьяне долгое время 
от сутствовали, их хозяйство приходило в запустение. Не для всех крестьян 
это занятие было выгодным, богатели те, которые давали деньги своим одно-
сельчанам под процент, они были достаточно зажиточными и состоятельны-
ми. Священник-краевед И. П. Ягодинский по этому поводу писал: «С при-
скорбием нужно сказать, что развившейся в селе Старой Федоровке промы-
сел с его характерными особенностями наложил неизгладимый отпечаток в 
жизни обывателей на их религиозно-нравственных понятиях и воззрениях. 
Почти круглый год шатающиеся по разным местам Poccии и вращающиеся 
среди людей разнообразных религиозно-нравственных понятий обыватели 
потеряли те дорогие устои жизни семейной, общественной и духовной, ко-
ими так справедливо славился русский простолюдин, и усвоили себе взгляды 
и понятия совершенно отрицательного свойства» [12, с. 896].

Жители с. Говорова Саранского уезда также скупали в соседней Ниже-
городской губернии гребни, бёрда, приблизительно на 20 — 30 руб., а более 
зажиточные на 50 — 60 руб., с этим товаром они отправлялись в Томскую, 
Тобольскую губернии, другие в Казанскую, Пермскую и Уфимскую. Эти 
места славились щетиною, из которой говоряне делали щетки. Третьи — 
отправлялись в Воронежскую, Курскую и Oрловскую губернии. Крестьяне 
выбирали те края, где уродился хлеб и лен, без которого их товар (бёрда, 
гребни) никому не был нужен. Торговлю вели довольно выгодную: привози-
ли чистой прибыли 30 — 40 руб., а более ловкие — 100 — 150. «Благодаря 
своему промыслу крестьяне села Говорова в материальном отношении — 
народ довольно зажиточный и ни в чем себе не отказывает: любят поесть 
слад ко, выпить — горько» [3, с. 619].

Кроме главного занятия земледелием, крестьяне с. Исса Инсарского 
уез да занимались побочными ремеслами: изготовлением сапог, валяньем 
теплой обуви, выделыванием овчин, плотничеством и др. Однако благодаря 
то му, что в селе издавна существовал базар, многие жители занимались тор-
говлей. «Есть мясники, торговцы рыбой, крупой, пшеном, сеном, углем, ле-
сом, щепным товаром, лошадьми и пр.; есть содержатели постоялых дво ров 
чайных, лавок, хлебопекарен. Масса женщин занимаются торговлей се-
ледками, кренделями, конфектами, спичками, фруктами и другою мелочью. 
По словам торговок, им от торговли мелочью можно кормиться» [5, с. 125].

Все священники, авторы историко-статистических очерков, подчерки-
вают, что несмотря на занятие промыслами, землепашество оставалось ос-
новным занятием крестьянского сословия в данный период. Помимо выра-
щивания зерновых культур, довольно прибыльным промыслом было занятие 
огородничеством. Но не в каждом селе, так жители Новошишкеевской 
слободы активно занимались выращиванием огурцов. Их усадьбы — огоро-
ды располагались в низовьях реки Шишкеевки, что было очень удобно, 
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грядки не надо было поливать из-за влажности почвы. После того как огур-
цы поспевали, их отправляли для продажи на местные базары и снабжали 
ими все окрестные села и даже дальние местности. «Некоторые из домохо-
зяев, выручают от огуречничества до 50 — 70 руб., а в прежние годы, гово-
рят, добывали даже по 100 и более рублей» [1, с. 556].

В с. Вырыпаеве огородничеством занимались только для домашних 
нужд, но с большой любовью выращивали сады, находили в садоводстве 
хорошее подспорье для семейного бюджета. Небольшие садики, и большие 
сады здесь можно было встретить почти при каждой усадьбе. Насаждения 
состояли в основном из яблонь, встречались вишня, крыжовник и смороди-
на, но на ягодные растения мало обращали внимая, возможно, не знали, как 
за ними ухаживать. 

Если промысел в структуре крестьянского хозяйства не занимал значи-
тельного места, то авторы епархиальных ведомостей ограничивались лишь 
перечислением. Так, Дружинин И. А. в очерке о с. Шувары Инсарского 
уезда пишет, что в «небольшом размере занимаются еще выделкою овчин, 
шитьем одежды и отхожими промыслами. Шуваровские швецы одежд боль-
шею частью работают только в самих Шуварах, впрочем — иногда ходят и 
по соседним селам» [5, с. 125]. В с. Каменный Брод Краснослободского 
уезда ткали рогожи и мочальные кули [8, с. 225]. Большинство крестьян из 
с. Большой Вьяс Саранского уезда занимались бондарным ремеслом, много 
в селе было плотников, летом крестьяне делали кирпичи из глины [9, с. 13].

Подробно и обстоятельно священники писали о промыслах, которые 
были прибыльными для местных жителей. Горшечный промысел являлся 
таковым для жителей с. Селищи Краснослободского уезда. Они заимство-
вали его в с. Пурдошки, жители которого издавна славились производством 
глиняной посуды и были единственными поставщиками этого товара на весь 
уезд. Горшечники из с. Селищи стали их конкурентами. Изготовлением 
горшков в этом селе занимались более 10 домов и дело вели довольно ши-
роко и с успехом. Занятие оказалось очень прибыльным для сельчан, тем 
более что глина, которую они добывали вблизи села, обладала хорошими 
качествами, что требовалось для лепки горшков. «Принявшиеся за это ре-
месло из людей бедных за десять лет превратились в хозяев достаточных и 
даже по-сельски богатых. Появилась у них и лишняя скотина, и новые креп-
кие избы, и лишняя копейка в кармане, позволяющая принанять и обрабо-
тать лишнюю полосу земли. Работают над выделкой глиняной посуды 
преимущественно осенью и зимою» [2, с. 742].

Большое внимание в историко-статистических описаниях приходов 
священники уделяли отхожим промыслам, которые имели важное значение 
в промыслово-хозяйственной деятельности крестьян. Священники не могли 
обойти их стороной, так как в жизни многих крестьян этот промысел стал 
самым главным. Из прихода с. Селищи Краснослободского уезда ежегодно 
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на заработки уходило более 600 чел. Они отправлялись на Волгу в г. Цари-
цын и Астрахань, где поступали рабочими на пароходы и баржи. Многие 
искали заработка в г. Петербурге, где обычно служили дворниками, кучера-
ми и извозчиками. По мнению священника, зарабатывали денег довольно 
много. На пароходах и баржах получали от 13 до 30 руб. в месяц на челове-
ка, и при расчете осенью у рабочего получалось от 60 до 100 и более рублей.

Крестьяне с. Воеводского и д. Петровки Саранского уезда занимались 
от хожим швейным промыслом. После местного храмового праздника Покро-
ва Божьей Матери все крестьяне мужеского пола, за исключением больных, 
дряхлых стариков и малолетних, расходились шить почти во все уезды, и 
особенно Городищенский и Корсунский. Немногие из них, работавшие в 
ближайших и окрестных селах, приходили на побывку к праздникам Св. Ни-
колая (6 дек.), Рождества и Крещения Господня. «В старину, когда швецов 
везде было мало и воеводские швецы на своих „знаниях“ были вне конкурен-
ции, швейный их промысел был весьма доходный для них. Бывало, расска-
зывают они, каждый порядочный швец зарабатывал не менее 60 — 70 руб-
лей, а хороший и до 100 рублей в зиму» [7, с. 238]. Кроме швейного 
про мысла, многие воеводские крестьяне, после окончания полевых работ 
хо дили в окрестные села бить шерсть. Но с появлением в селах чесалок, 
когда били шерсть быстро и дешево, им пришлось оставить этот промысел. 

Помимо доходов от земледелия, крестьяне с. Блохина Саранского уезда 
имели хорошие побочные заработки. Их главным ремеслом были плотнич-
ная и пильная работы. В приходе насчитывалось до 150-ти «топоров». Боль-
шинство жителей, входивших в состав прихода, относились к «чистым» 
плотникам. «Почти все они ходят по „чистой“ работе, — отделывают го-
родcкие дома, железнодорожные вокзалы и проч[ее]. Они же работали на 
Нижегородской выставке (около 20 чел.); бывали даже и в С.-Петербурге» 
[10, с. 1041]. С появлением лесопильных заводов крестьяне стали уезжать 
на заработки в г. Царицын, Астрахань и на Кавказ.

Своеобразным отхожим промыслом крестьян Пензенской губернии 
было нищенство. На страницах Пензенских епархиальных ведомостей тема 
профессионального нищенства обсуждалась очень широко [11]. Этот факт 
свидетельствовал о том, что проблемы, возникающие в приходе, волновали 
священнослужителей и они пытались их решить. Занимались профессио-
нальным нищенством крестьяне следующих населенных пунктов: с. Голи-
цына, д. Акшенас, Митрофаниха, Клин, Зиновка Саранского уезда, с. Кня-
жуха, д. Гармаковка, Ускляй, Нееловка, Русский Шелдаис Инсарского уезда, 
незначительная часть калунов была в с. Булгаково, Блохино, Зыково, д. Во-
робьевка и других местах Саранского уезда. Но главное гнездо калунов —  
д. Гармаковка, с. Голицыно и Княжуха. Из 300 дворов в с. Голицыне более 
200 занимались нищенством, в д. Акшенас из 120 дворов только 4 нe зани ма-
лись промыслом нищенства; в д. Митрофанихе, Клин более половины дво-
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ров ходили по сборам. В д. Гармаковке ходили на промысел двор под двор, 
в с. Княжуха, д. Зиновка, Русский Шелдаис — ⅔ занимались промыслом 
нищенства. Всех дворов в обеих волостях — Голицынской и Княжухской, 
занимающихся промыслом нищенства, было около 600 [6, с. 346 — 347].

Все священники были едины в определении причин профессиональ-
ного нищенства на территории Пензенской губернии. Прежде всего, рас-
пространению попрошайничества способствовало тяжелое материальное 
по ло жение. Крестьяне, бывшие на оброке, еще накануне освобождения, 
бежали из села, так как не способны были его заплатить. С другой стороны, 
земля у крестьян-попрошаек была такая же плодородная, как и во всей ок-
руге, подати были равные с другими крестьянами. На промысел нищенства 
многих крестьян гнали лень, тунеядство, привычка, они не хотели работать, 
об рабатывать землю. 

Отношение приходских священников к отхожим промыслам было не 
однозначным. С одной стороны, они считали, что отхожие промыслы при-
носят большую пользу населению, деньги, заработанные на стороне, давали 
возможность заплатить все повинности и долги за год, а собранный с полей 
хлеб полностью оставался на содержание семейства и на улучшение хозяй-
ства. Но с другой стороны, они называли те пороки, которые приобретали 
крестьяне, уходившие на заработки. Часто на заработки отправлялись со-
всем молодые люди 16 — 17 лет, постепенно они отвыкали от дома и кре-
стьянских работ. Однако главная беда, считали батюшки, заключалась в 
падении нравственности. Молодые люди часто поддавались соблазну потра-
тить деньги, которые были в полном их распоряжении, времени свободного 
было достаточно, да работа не всегда была постоянная и не особо изнури-
тельная. Когда приходил срок возвращаться домой, средств для этого не 
было, на следующий год история повторялась, и, человек совсем сбивался 
с пути, забывал родителей, нередко жену с детьми. Священники сетовали 
на то, что, вращаясь в кругу городских жителей, находящиеся на заработках, 
усваивали их привычки, не приемлемые для сельского быта, легко тратили 
деньги, легкомысленно смотрели на свои религиозные обязанности, нару-
шали посты, установленные православной церковью, отвыкали посещать 
церковное богослужение, хладнокровно изменяли своим женам и др.

Пензенские епархиальные ведомости, несмотря на то, что являлись 
официальным органом епархии, в неофициальной части содержали большой 
объем краеведческого материала, в том числе и информации о промысловой 
деятельности крестьянского сословия. Священники, авторы историко-ста-
тистических описаний приходов, являясь своими в тесном сельском мирке, 
были близки к крестьянам, знали все местные обычаи и обряды, все, что 
происходило в их семьях. Материалы о промысловой деятельности, изло-
женные в ведомостях, представляют несомненный интерес и еще недоста-
точно используются в исследовательской работе.

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.
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Дворовые люди занимали особое положение среди крепостных кре-
стьян в России вообще (общеизвестно, что в дореформенный период все 
крестьяне находились или в ведомстве государственного феодализма, или в 
частном владении помещиков), владельческих — в частности [1, с. 216 — 
217, 223 — 226; 18, с. 23 — 34]. Именно они страдали, прежде всего, от хо-
зяев [5, с. 88, 95; 7, с. 140; 31, с. 263 — 291, 451 — 452; 33, с. 53 — 65, 77 — 
78, 83 — 85, 93], их в особенности и продавали (без земли) [5, с. 101 — 102; 
17], их положение более всего напоминало рабское [15], к ним крайне нега-
тивно относились, обвиняя во всех «смертных грехах» [23, с. 161], в обще-
стве (что бы под этим термином ни понималось) [2, с. 6 — 7]. По сведениям 
М. И. Туган-Барановского, даже использование дворовых людей на ману-
фактурах и фабриках, куда их сдавали помещики, было крайне неэффектив-
ным «…они работали плохо…» [30, с. 193]. 

При этом даже тогдашние так называемые либералы (по нашему мне-
нию, данный термин вряд ли можно употреблять для России дореформенной 
эпохи) [13; 16] лишь в последнюю очередь думали об искоренении этой 
категории «феодально-зависимых», выдвигая планы эмансипации крестьян-
ства вообще или хотя бы смягчения тягот крепостного права для этих «сея-
телей и хранителей» (Н. А. Некрасов) [26, с. 16], кормильцев всей страны. 
Свидетельством этому являются наши материалы по дворянским проектам 
решения крестьянского вопроса конца XVIII — первой половины XIX в. На 
нынешнее время нами изучено 1 596 таких документов разного рода (вплоть 
до упоминаний на эту тему в прениях, дневниках, переписке и др.) [22; 23; 
24]. За павловскую эпоху их имеется 29, за александровскую — 753, за ни-
колаевскую — 814. 

Сами по себе абсолютные данные здесь не столь показательны. Важнее 
выглядят цифры соотношения тех или иных предлагавшихся мер в отноше-
нии собственно крестьян (т. е. «сидящих на земле») и дворовых. Примени-
тельно к освобождению крепостных — это соотношение выглядит примерно 
как 10 к 1, в вопросе о контроле за жестокими помещиками — как 2 к 1, ка-
сательно запрета на продажу людей без земли — как 3 к 2,5, в части ограни-
чения помещичьих наказаний крестьян — как 3 к 1, причем подобная же 
картина характерна для отдельных периодов и царствований. При этом, за 
весьма малым исключением (не более десятка проектов), дворовые люди в 
них почти не выделялись, и говорить о том или ином отношении к ним их 
авторов можно, как правило, лишь косвенно. Очевидно, что дворянская об-
щественная мысль, прежде всего, рассматривала вопрос о той или иной кор-
рекции обращений помещиков с собственно крестьянами, или «поселянами», 
а не применительно к дворовым людям (кроме вопроса об их продаже, «как 
скотов», что возмущало уже Петра I) [28]. Понятно, что многие меры в поль-

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.



200 Региональное измерение аграрной модернизации в России

зу владельческого крестьянства, например, павловский манифест 5 апреля 
1797 г. и другие документы подобного рода, направленные на смягчение кре-
постного права, обычно не касались дворовых [14; 20, с. 536, 539 — 541, 553]. 

Заметим, что в декабристских проектах эта проблема поднималась не 
раз. И в «Русской правде» П. И. Пестеля, и в «Конституции» Н. М. Мура-
вьева шла об этом речь [19, с. 128 — 169]. Однако специально данный во-
прос ими почти не ставился, а ведь он лежал на поверхности проблемы: 
гораздо легче было освободить именно дворовых, которые не «сидели на 
земле» и, как правило, приносили мало доходов владельцам, а на их содер-
жа ние требовались значительные расходы, что приводило иногда даже к 
разорению хозяев. 

Вот что об этом писал в записке 1841 г. известный деятель России, спе-
циалист в сфере крестьянского вопроса А. П. Заблоцкий-Десятовский: «Нам 
случалось толковать со многими об излишестве домашней прислуги: „Неу-
жели нашего брата надо заставить в самом деле жить, как немца, с одним 
слугою?“ — говорит деревенский дворянин. Вообще у нас, даже у образо-
ванных людей, понятие о какой-то роскоши, выражающейся в огромности 
прислуги (роскоши, сопряженной нередко с лохмотьями), соединяется с 
понятием о достоинстве русского дворянина. Впрочем, многие из помещи-
ков чувствуют тягость дворовых. Вот что один из них говорит по этому 
случаю: „Неумеренное число дворовых людей есть совершенная пагуба для 
помещиков. Это в наше время сделалось уже аксиомою, которая еще больше 
будет иметь силы, когда убедимся, что для содержания одного только слу-
жителя должно употребить доход от двух оброчных тягол, а полагая в цену 
приличное для него платье, мало даже трех. Следовательно, чтобы прокор-
мить и одеть только 10 чел. муж. и жен. пола, надобно употребить доход с 
60 душ оброчных“. Конечно, этот расчет преувеличен несколько, но тем не 
менее основная мысль справедлива» [21, с. 47 — 48]. 

Вместе с тем при всем своеобразном отношении декабристов как по-
мещиков к исполнению своих же предначертаний (насчет освобождения 
(минимум освобожденных)) даже в отношении дворовых людей этого прак-
тически они не делали (за небольшими исключениями), о чем мягко писала 
В. М. Бокова, отмечавшая многозначительно (и весьма прозорливо), «что в 
сфере практического разрешения крестьянского вопроса почти никто из 
декабристов не пошел дальше того, что было принято в „просвещенном 
кругу“», причем «на каждый „декабристский“ случай» гуманного обраще-
ния с крестьянами или дворовыми можно привести подобный же «недека-
бристский» случай, что в действиях декабристов в данном случае, как, 
кстати, и во многих других, «нельзя обнаружить ничего специфически де-
кабристского, присущего только тайным обществам» [2, с. 336 — 346].

Настоящим исключением до определенной степени здесь было учреж-
де ние в 1825 г. особого общества для освобождения дворовых людей, или 
«Практического союза», инициированного известным декабристом И. И. Пу-
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 щиным, имевшим некоторое отношение к тому кругу чиновной молодежи, 
образовавшемуся при московском генерал-губернаторе князе Д. М. Голи-
цыне, а также к тайному обществу, или кружку «Братство Семиуголь -    
ной звезды», и Московской управе «Северного общества» [2, с. 345 — 346,   
493 — 494, 551; 6, с. 778; 9, с. 181]. Это общество отдаленно напоминало 
сходное по целям и более раннее по времени «Общество 1820 г.», создание 
которого в свое время было инициировано князем П. А. Вяземским и братья-
ми Турге не вы -ми, целью которого было освобождение принадлежащих его 
членам кре пост ных, и некое гипотетическое (существование которого до 
конца не доказано) полумифическое «Общество 1816 (или 1815) г.», связан-
ное с М. Ф. Орловым и имевшее примерно ту же цель [6, с. 778; 9, с. 184 — 
185; 12; 11]. 

О «Практическом союзе» известно крайне мало. Проанализируем со-
хранившиеся сведения о нем, найденные в литературе. Так, современный 
исследователь В. Я. Гросул приводит свидетельство о планах И. И. Пущина 
1825 г. насчет создания особого общества для освобождения дворовых 
людей, ссылаясь на старую работу М. В. Довнар-Запольского. В это обще-
ство, созданное И. И. Пущиным в начале 1825 г. для освобождения дворо-
вых людей, по сведениям Довнар-Запольского, входили следующие лица: 
И. И. Пущин, С. Н. Кашкин, А. А. Тучков, И. Н. Горсткин, М. М. Нарышкин, 
А. А. Семенов, позднее В. П. Зубков и Б. К. Данзас [6, с. 778; 8, с. 57, 62 — 
63, 71, 79, 180 — 181; 9, с. 181]. Известно также, что оно было тайным и 
имело наименование «Практический союз». 

В своих показаниях на следствии по делу декабристов 11 (23) января 
1826 г. И. И. Пущин заявлял, что основал он эту организацию, желая хотя 
бы несколько содействовать общему благу в духе «Союза благоденствия»; 
обязанность члена общества состояла в том, «чтоб непременно не иметь 
при своей услуге крепостных людей…». Целью союза было «личное осво-
 бож дение дворовых людей». Следственному комитету он также отмечал, что 
не видел «ничего предосудительного в цели сего союза, покровительствуе-
мой некоторыми узаконениями в царствование покойного императора». 
Оформление организации, по показаниям С. Н. Кашкина, произошло в мар-
те 1825 г. на квартире у И. Н. Горсткина. В «Практический союз» вошли все 
члены Московской управы «Северного общества»: И. И. Пущин, С. Н. Каш-
кин, А. А. Тучков, И. Н. Горсткин, М. М. Нарышкин, А. А. Семенов. В даль-
нейшем его начальный состав расширился, в него вошли несколько лиц, не 
принадлежавших к членам управы, но связанных с ними дружбой: В. П. Зуб-
 ков, Б. К. Данзас и др. [4, с. 60; 8, с. 149; 29, с. 53]. 

По словам В. М. Боковой, в марте 1825 г. И. И. Пущин, видя, что москов-
ская управа «Северного общества» не деятельна, решил наполнить занятия 
их круга конкретными целями, преобразовав ее в «Практический союз», с 
тем чтобы «не иметь при своей услуге крепостных людей, если он вправе 
их освободить; если же он еще не управляет своим имением, то по вступле-

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.



202 Региональное измерение аграрной модернизации в России

нии в управление оного через пять лет должен непременно выполнить 
обязанность свою». Заметим, что нечто подобное в свое время пытались 
совершить в литературном обществе «Арзамас» Н. И. Тургенев и П. А. Вя-
земский, стремясь радикализировать и поставить его деятельность на прак-
тические рельсы [2, с. 493 — 494, 551; 10]. Как отмечала В. М. Бокова, все 
члены управы с этим согласились, дав честное слово, однако, например, 
В. П. Зубков позднее напишет в показаниях: «Я никогда не желал освобо-
ждения крестьян: доказательством к тому может служить то, что я еще не-
давно искал случая купить имение». Известно также, что один из участников 
этого союза — И. Н. Горсткин — приобрел позднее репутацию жестокого 
кре постника, о чем писала дочь его бывшего соратника Н. А. Тучкова-Огаре-
ва. Среди участников всей этой компании историк называла, кроме И. И. Пу-
щина, И. Н. Горсткина и В. П. Зубкова, также С. Н. Кашкина, М. М. Нарыш-
кина и С. М. Семенова. При этом автор подметила два известных случая 
«облагодетельствования» крестьян А. В. Семеновым и М. М. Нарышкиным, 
о чем рассказывал потом Е. П. Оболенский, однако они не имели отношения 
к деятельности данного союза, при этом А. В. Семенов вступил во владение 
имением в 1822 г., а по поводу М. М. Нарышкина данный факт спорен [2, 
с. 493 — 494, 551; 3, с. 258 — 259; 32, с. 172]. 

Итак, инициатором «Практического союза» был И. И. Пущин (1798 — 
1859) — соученик А. С. Пушкина по Царскосельскому лицею, поручик, в 
1816 — 1817 гг. состоял в преддекабристской «Священной артели», с лета 
1817 г. — в «Союзе спасения», с начала 1818 г. — в «Союзе благоденствия», 
потом в «Северном обществе», будучи одним из основателей его Петербург-
ской управы, с 1823 г. — в отставке, с декабря 1823 г. — судья Московского 
надворного суда, с 1825 г. вместе с Е. П. Оболенским — создатель Москов-
ской управы «Северного общества». Своих крепостных не имел, но просил 
отца, владевшего 377 д.м.п., отпустить дворовых на волю. Кстати, по наше-
му мнению, И. И. Пущин выдвигал такой план из-за отсутствия собственных 
крестьян, однако ясно, что он был более прагматичен в своих воззрениях и 
действиях, чем многие другие декабристы и формальные члены данного 
Союза [8, с. 149].

Остановимся также на краткой характеристике других участников 
«Прак тического союза». Среди них — С. Н. Кашкин (1799 — 1868) — пору-
чик (с 1820 г.), губернский секретарь в г. Москве в 1 департаменте над ворного 
суда, член «Северного общества»; А. А. Тучков (1800 — 1878) — пору чик в 
отставке (с 1820 г.), член «Союза благоденствия» (1818), Московской уп равы 
«Северного общества», у его отца было крестьян 1000 д.м.п.; И. Н. Гор сткин 
(1798 — 1876) — подпоручик (с 1819 г.), с 1821 г. — в отставке в чине пору-
чика, затем — титулярный советник в штате гражданской кан  це лярии 
москов ского военного генерал-губернатора, член «Союза бла го ден ствия» с 
1818 г. и Московской управы «Северного общества», тульский по мещик 
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(имел 650 д.м.п.); М. М. Нарышкин (1798 — 1863) — полковник (с 1823 г.), 
член «Северного общества», его отец был крупным землевладельцем (владел 
8 275 д.м.п.). По поводу участия в данном обществе декабриста Се менова 
существуют разногласия в литературе. Поэтому приведем данные о двух 
Семеновых. С. М. Семенов (1789 — 1852), титулярный советник   (с 1819 г.), 
столоначальник (с 1820 г.), экспедитор в Гражданской канцелярии мос  -     
ков ского генерал-губернатора, член «Союза благоденствия», его секретарь 
(с 1819 г.), член «Северного общества»; А. В. Семенов (1799 — 1864) — по-
ручик (с 1820 г.), штабс-капитан (с 1823 г.), капитан (с 1824 г.), уволен в 
декаб ре 1824 г., надворный советник, столоначальник в Департаменте внеш-
них сношений Министерства финансов, член «Священной артели», «Союза 
благоденствия» (1818, член Коренного совета), имел 480 д.м.п. [8, с. 57, 79, 
125 — 126, 165 — 166, 180 — 181; 27, с. 124 — 125; 36; 37; 38; 39; 40].

Позднее к союзу присоединились: В. П. Зубков (1799 — 1862) — ма-
сон, подпоручик (с 1819 г.), прапорщик Свиты Его Императорского Вели-
чества, в Коллегии иностранных дел (с 1821 г.), далее — советник в Мос-
ковской палате гражданского суда, друг А. С. Пушкина и И. И. Пущина, а 
так же Б. К. Данзас (1799 — 1868) — выпускник Царскосельского лицея 
(1819), чиновник при князе Д. В. Голицыне (с 1821 г.), советник Московско-
го губернского правления (с 1822 г.) [8, с. 62 — 63, 71; 34; 35]. Практически 
все источники, откуда были взяты эти данные, подтверждают (пусть и фор-
мальное) участие вышеназванных деятелей в данной организации.

Итак, некий списочный состав «Практического союза» нашел опреде-
ленное подтверждение в источниках. Однако деятельность его, судя по 
всему, оказалась равной нулю. Причем, если в 1820 г. функционирование 
подобного общества была формально приостановлено словами императора 
Александра I насчет того, что объединяться не нужно, так как ваши имения 
находятся в разных губерниях и ничто не мешает вам воспользоваться дей-
ствием указа о вольных хлебопашцах [12, с. 63], что сразу умерило стрем-
ления ряда членов общества к делу крестьянской эмансипации, то теперь, в 
1825 г., члены «Практического союза» просто не пошли дальше разговоров 
на тему освобождения дворовых людей. Именно это и было типичным для 
просвещенного (даже оппозиционного в отношении к государственной 
власти) дворянства действием в данной сфере. Об этом в свое время писал 
Б. Н. Миронов [25, с. 394].

Все это весьма правдиво рисует реальную картину настоящих дворян-
ских настроений в отношении владельческих крестьян и тем более дворовых 
людей, а также, кстати, и возможных изменений в России в случае гипоте-
тической победы декабристов над самодержавием. Конечно, невозможно 
говорить об этом прямо: всякое могло случиться, однако, по нашему мне-
нию, вряд ли можно было ожидать от них, а тем более от массы дворянства 
вообще, даже просвещенного, кардинальных изменений в этом отношении. 
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Тогдашнее российское общество, что бы ни понимали под этим термином, 
еще не было готово к таким радикальным реформам. Потребовались еще 
более трех десятилетий и позор поражения в Крымской войне, чтобы идеи 
эмансипации владельческого крестьянства, в том числе и дворовых людей, 
реализовались на практике.
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ПЕТИЦИИ БАШКИР-ВОТЧИННИКОВ 1905 г. 
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НУЖДАХ НАСЕЛЕНИЯ

Одной из примечательных особенностей начального этапа Первой русской ре во-
люции явилась петиционная кампания представителей разных этно конфес сиональных 
и сословно-профессиональных групп населения страны, проходившая весной и летом 
1905 г. Коллективные ходатайства башкир-вотчинников, принимавших участие в дан-
ном петиционном движении, представляют большой научный интерес в плане 
выявления из первоисточников социально-экономических проблем данной группы 
сельского населения Волго-Уральского региона.

Ключевые слова: башкиры-вотчинники, петиции мусульман 1905 г., революция 
1905 — 1907 гг., Уфимская губерния, Оренбургская губерния, Самарская губерния.

Революция 1905 — 1907 гг. вызвала к жизни новые формы социальной 
активности различных сословно-социальных групп населения. Подача 
крестьянскими обществами под воздействием указа 18 февраля 1905 г. [10] 
прошений в высшие инстанции получила в исторической литературе назва-
ние «приговорное» движение. Массовый характер оно приобрело во время 
выборов и деятельности I (весна — лето 1906 г.) и II Государственной думы 
(зима — весна 1907 г.) [3, с. 5]. 

С февраля по июнь 1905 г., т. е. в рамках санкционированных само-
державием указов от 18 февраля и 6 августа 1905 г. [11], в Волго-Уральском 
ре гионе проходила массовая подача мусульманами прошений о нуждах сво-
их этноконфессиональных общин. 

Не вдаваясь в подробности отличительных и общих черт мусуль-
манских петиций от крестьянских «приговоров», лишь отметим, что они 
подавались, как правило, со ссылкой на пункты 6* и/или 7** указа «О пред-

* В статье было заявлено о намерении пересмотреть законы «о правах расколь-
ников, а равно лиц, принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям, и не-
зависимо от сего принять ныне же в административном порядке соответствующие 
меры к усмотрению в религиозном быте их всякого, прямо в законе не установленного, 
стеснения».

** В статье говорилось о необходимости «пересмотра действующих постановле-
ний, ограничивающих права инородцев и уроженцев отдельных местностей империи, 
с тем, чтобы из числа сих постановлений впредь сохранены были лишь те, которые 
вызываются насущными интересами государства и явною пользою русского народа».

© Загидуллин И. К., 2020
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назначениях к усовершенствованию государственного порядка» от 12 де-
кабря 1904 г. [9] с уточнением в заглавиях конфессиональной при над-
лежности просителей. Эти документы сосредоточены в папках с названием 
«Прошения магометан… об изменении законов об управлении веро испо-
ведными делами магометан» в фонде 821 (Департамент духовных дел ино-
странных исповеданий) РГИА. Крестьянские «приговоры» рас смат ри-
ваемого периода (зима — лето 1905 г.) хранятся в фонде 1 276 (Совет 
ми нистров) РГИА. Петиции башкир-вотчинников входят в группу петиций 
му сульман. Однако из каждого правила бывает исключение. Одно прошение 
башкир-вотчинников, в котором речь шла, главным образом, о социальных 
проблемах, отложилось в фонде 1 276 РГИА. 

Источником написания данной статьи послужили три документа баш-
кир-вотчинников. Рассматриваемые нами петиции были составлены земски-
ми деятелями, юристами или представителями интеллигенции либералами, 
которые поставили широкий круг концептуальных проблем. 

В контексте выявления пожеланий мусульман в реформировании го - 
су дарственного устройства России, наряду с несколькими прошениями, 
уфим ский исследователь М. Н. Фархшатов осуществил анализ одного из 
них [6, с. 76 — 89]*, опубликовав основные его положения (без преамбулы) 
[1, с. 161 — 163]. В самостоятельное направление «программы» госу дар-
ственных реформ мусульман М. Н. Фархшатов правомерно выделил 
просьбы башкир-вотчинников о пересмотре всех имеющих отношение к 
баш кирам особых узаконений, «регулирующих их сельскую жизнь и ка-
сающихся их прав на распоряжение принадлежащим им недвижимым иму-
ществом», т. е. пахотными и лесными угодьями [6, с. 82 — 85]. 

В рассматриваемых нами документах обозначены только вопросы со-
циально-экономического характера. В этой связи важно подчеркнуть, что 
ходатайства башкир-вотчинников представляют большой научный интерес 
в плане выявления подлинных социально-экономических нужд и насущных 
проблем в условиях кризиса в хозяйственной жизни данной группы сель-
ского населения.

Негативные явления в социально-экономической жизни башкир-вот-
чинников были вызваны внутриполитическим курсом самодержавия поре-
форменного периода и новым этапом интеграции «внутренней окраины в 
тело империи», одним из характерных черт которой явилась, помимо уни-

* Записка уполномоченных-башкир Альгибаевского и Ушановского сельских 
обществ 3-й Усерганской волости и Идильбаевского, Араслагнуловского и Ибрагимов-
ского сельского обществ 5-й Усерганской волости Оренбургской губернии, поступив-
шая в Комитет министров 13 апреля 1905 г.

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.



208 Региональное измерение аграрной модернизации в России

фикации системы управления, усиление русской колонизации. На основании 
закона от 10 февраля 1869 г. башкирам-вотчинникам было разрешено про-
давать земли, превышающие 15-десятинные душевые наделы по Х ревизии. 
В результате такой «свободной» продажи земли в 1869 — 1878 гг. у баш-
кир-вотчинников было расхищено 1,047 млн дес. земли. В Уфимской губер-
нии, например, наделы продавались по 1 руб. за дес., что было в 7 — 25 раз 
меньше рыночной цены того периода. Правительство было вынуждено 
вме шаться в неконтролируемую ситуацию и законом от 9 мая 1878 г. изме-
нило правила продажи. Отныне инициатива относительно продажи должна 
была исходить от сельских обществ, губернские правления на основании их 
приговоров проводили публичные торги. Этот порядок был изменен зако-
ном от 15 июня 1882 г. Теперь земли продавались самими башкирами без 
торгов исключительно казне и крестьянам-переселенцам [4, с. 45 — 47]. 

Отчуждение башкирских земель происходило в значительной степени 
путем купли-продажи, которая дополнялась арендными сделками [2, с. 23]. 
По высочайше утвержденному 6 июня 1894 г. мнению Государственного 
со вета «О принятии в казенное заведование башкирских лесов Уфимской и 
Орен бургской губерний» леса башкир-вотчинников перешли в введение 
Ми нистерства земледелия и государственных имуществ [7], что лишило их 
возможности свободно распоряжаться своей недвижимостью, в их распо-
ряжении остались только участки, входившие в душевые наделы.

Кроме того, башкиры-вотчинники не были довольны «Положением о 
раз межевании башкирских дач» от 20 апреля 1898 г., согласно которому 
сель ским обществам отводилась надельная земля для вотчинников по 15 дес. 
на душу и припущенникам — по 7,5 дес. Часть башкирских вотчинных 
угодий передавалась в запасной фонд, который должен был быть продан 
казне или крестьянам или отдан в аренду [8]. Главная «колонизаторская 
суть» данного закона заключалась в том, что наделение вотчинников землей 
производилось по спискам Х ревизии, состоявшейся еще в 1859 г., а закон 
не учитывал резкий естественный прирост населения за последние 40 лет 
со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями [2, с. 21]. 

За период с 1877 г. по 1905 г. в Уфимской губернии средняя обес-
печенность душевым наделом у бывших государственных крестьян умень-
шилась существенно — с 19,5 до 14,3 дес., в Оренбургской губернии —        
с 32,7 до 24,3 дес. Еще более резкое снижение площади наделов у башкир-
вотчинников и припущенников объяснялось продажей первыми вотчинных 
угодий и отмежеванием участков у вторых, когда «лишние» наделы воен-
ных припущенников передавались в казну [5, с. 29, 33, 35, 39, 43]. 

На рубеже столетий крестьяне-переселенцы активно скупали и арен-
довали, используя различные злоупотребления, башкирские вотчинные 
зем ли. Одна из распространенных схем для закрепления арендованных 
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наделов строилась на факторе давности владения. В 1903 — 1904 гг. только 
в Орском уезде Оренбургской губернии таким способом в руки пересе лен-
цев перешло 24 113 дес. вотчинных земель [2, с. 21]. 

Как и в большинстве прошений мусульман, в петициях башкир-
вотчинников центральное место занимали проблемы религиозно-духовного 
характера: требование свободы вероисповедания, расширения религиозно-
культурной автономии и повышения статуса исламских институтов. В 
качестве примечательных черт башкирских прошений правомерно выделить 
ряд их важных особенностей. Прежде всего, это презентация тяжелого 
социально-экономического состояния башкирского крестьянского хо зяйст-
ва. Вторая черта — выражение озабоченности некоторыми существенными 
проблемами, с которыми столкнулись общины в ходе реализации социаль-
ной политики правительства в отношении башкир-вотчинников. Третий 
момент — указание на негативные практики в повседневной этнокуль-
турной жизни, на размывание духовно-нравственных ценностей и традиций 
мусульманских сельских обществ, вызванные секуляризацией и модер-
низацией в стране и инокультурным влиянием. Также отличительным свой-
ством башкирских петиций следует признать высокую правовую грамот-
ность составителей текстов, которыми были, очевидно, представители 
ин теллигенции и юристы.

Рассмотрим эти характерные черты на примере записки восьми упол-
но моченных-башкир Альгибаевского и Ушановского сельских обществ 
3-й Усер ганской волости и Идильбаевского, Араслагнуловского и Ибра ги-
мовского сельского обществ 5-й Усерганской волости Оренбургской гу-
бернии, поступившей в Комитет министров 13 апреля 1905 г. Современное 
социально-экономическое положение башкир-вотчинников составители 
петиции характеризовали как одно из худших среди мусульман, вошедших 
состав Российской империи [14, л. 55]. Обозревая с позации начала ХХ в. 
кризисные явления, авторы с горечью констатировали, что их надежды на 
справедливость и благополучную жизнь в составе Российской державы под 
руководством «белого царя» не оправдались: «ныне много веков истекло с 
тех пор, а между тем башкирский народ по-прежнему находится на том же 
низком уроне умственного и гражданского своего развития, как и ранее и в 
более худших экономических условиях, чем прежде» [14, л. 55 об.].

Ключевой причиной кризиса в общественном развитии башкир сос та-
вители прошений называли этносоциальную политику правительства, став-
шего на путь игнорирования указов московских государей. Главными нов-
шествами, по их мнению, являлись «политика русификации башкирского 
народа и водворение в Башкирии пришлого русского элемента, политика, 
дове денная безграничным произволом местной административной власти 
до степени крайнего угнетения целой народности» [14, л. 55 об.]. Вос поль-
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зовавшись исторической возможностью довести до сведения имперских 
структур свои нужды, составители прошения дали резко негативную оценку 
правительственной колонизации в Приуралье.

ХIХ столетие характеризовалось ими как историческая эпоха, когда 
«целая народность была подавлена, угнетена… надолго остановилась в 
естественном ходе развития своей гражданской жизни» [14, л. 55 об.]. Оче-
видно, невозможно не видеть перекосы в оценке реальной социокультурной 
ситуации относительно благополучного кантонного периода в истории 
башкирского сословия, когда военные власти старались решать имеющиеся 
социальные проблемы Башкиро-мещерского иррегулярного войска. Крайне 
отрицательная характеристика давалась авторами грабительским методам 
расхищения вотчинных земель — «расхищения, производимого и насилием, 
и вымогательством, и злоупотреблением власти доверчивостью народа…».

Выход из сложившегося кризисного стояния составители петиций ви-
дели в реформировании государственного строя, который мог бы гаран-
тировать им «пользование всеми законными правами, присущими сво-
бодным гражданам цивилизованного государства, без каких бы то ни было 
ог раничений в зависимости от религиозных и национальных особенностей». 
В списке требований получение гражданской свободы уполномоченные 
баш кир-вотчинников поставили на первое место: «1) полное равенство в 
по ли тических и гражданских правах башкирского народа с коренным рус-
ским населением империи; 2) полное распространение на башкирский на -
род всех возвещенных верховною властью общегосударственных реформ» 
[1, с. 161]. Помимо названного, они акцентировали внимание на необхо-
димости развития институтов национального образования: «11) предо-
ставить баш кир ским обществам право свободного открытия башкирских 
школ с пре подаванием в этих школах учебных предметов на народном 
язы ке; 12) …оказать помощь башкирским сельским обществам из средств 
государственного казначейства на организацию обширной сети народных 
башкирских школ» [1, с. 162]. (В этом ряду также выделяются требования 
о свободе ве ро исповедания и расширении религиозно-культурной автномии 
в округе ОМДС. — И. З.) 

Тема регулирования вотчинного землевладения носила в петиции об-
щий характер без конкретных предложений: «Независимо от этих поже-
ланий, выражающих собою наиболее назревшие и острые нужды башкир, 
нас тойчиво необходимым является также пересмотр при участии пред ста-
вителей башкирского населения, всех особых для башкир узаконений, ре-
гулирующих их сельскую жизнь и касающихся их прав на распоряжение 
при надлежащим им недвижимым имуществом» [1, с. 162].

Одним из лучших прошений мусульман округа ОДМС, в котором 
комп лексно изложены проблемы местного населения, следует признать 
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«Докладную записку» 19 жителей 2-й и 6-й Усерганских волостей Орского 
уезда Оренбургской губернии, адресованную в Комитет министров 20 ап-
ре ля 1905 г. Авторы именовали себя «представителями от башкирского 
на рода Оренбургской губернии», избрав уполномоченным башкира Юл  -
бар са Сурагуловича Бикбова, уроженца дер. Абулянсово 6-й Усерганской 
во лости. В отличие от остальных прошений, в которых во главу угла ста-
вились вопросы достижения религиозно-культурной автономии, пред-
ложенные данной докладной запиской меры были нацелены на получение 
национально-культурной автономии путем подготовки и обеспечения баш-
кирских волостей чиновниками в сфере местного управления и образования 
из числа единоверцев. 

Петиция удачно логически структурирована и состоит из четырех 
раз делов: «I. По религиозным делам» (пп. 1 — 6); «II. О правах башкир» 
(пп. 7 — 10); «III. По образованию» (пп. 11 — 19); «IV. По благоустройству 
башкир» (пп. 20 — 24). В I разделе повторяются традиционные просьбы 
мусульман об обеспечении автономности ОМДС в решении религиозно-ду-
ховных и учебно-образовательных вопросов. II и IV разделы петиции бы ли 
целиком посвящены вопросам повышения социально-правового ста туса и 
улуч шения экономического положения башкир-хлебопашцев. Клю чевым 
тре бованием здесь выступает уравнение прав башкир «с коренными рус ски-
ми подданными на государственной, гражданской, военной и об ще ственных 
службах». В качестве заслуг башкир, дающих им на это право, ука зывалось: 
добровольное принятие русского подданства; участие в воен ных кампаниях; 
получение за военные подвиги знамени и войскового зва ния. На этом осно-
вании делалось заключение, что у башкир «должны бы быть особые права 
и привилегии перед другими инородцами» [13, л. 210 об.]. 

Действенной мерой для улучшения социально-экономического поло-
же ния башкир авторы считали получение разрешения их обществам и от-
дельным личностям, через посредничество Крестьянского поземельного 
бан ка, покупать наделы «в вечность» у башкирских обществ до 100 десятин 
на каждое башкирское хозяйство и таким путем сохранить землю, про-
должать заниматься скотоводством и избежать надвигающегося безземелья 
(п. 8). Предлагалось также изменить закон от 20 июля 1898 г., «установить 
некоторые гарантии и преимущества для лиц, желающих получить частный 
выдел из общественной земли, прирезав таковой возле их усадебных осед-
лостей в удобных для хозяйства местах» (п. 9). Вотчинники также ходатай-
ствовали об освобождении от надзора казенного лесничества вотчинный 
лес, «отобранный у нас» законом 1898 г. (п. 10) [13, л. 211]. Улучшение 
свое го «благоустройства» составители петиции напрямую связывали с вве-
дением в состав правительственных учреждений уполномоченных башкир, 
как лиц, представляющих и защищающих их интересы при рассмотрении 
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вопросов, касающихся их жизнедеятельности. Так, в уездных крестьянских 
уч реждениях Оренбургской губернии должны были служить по выбору или 
же по назначению начальства два уполномоченных от башкирского сос-
ловия (п. 20), в губернском присутствии — один представитель баш-
кирского сословия, соответствующий всем требованиям (п. 21) [13, л. 213].

Они также просили восстановить ранее действовавший, но впослед-
ствии, с целью усиления контроля над сельским населением, упраздненный 
институт мировых судей (п. 22) и ограничить права волостного суда по за-
кону от 14-го мая 1863 г. (п. 23) [13, л. 213]. (Наконец, воспользовавшись 
предоставленной высшей властью возможностью, авторы докладной 
записки ходатайствовали, чтобы «при составлении законодательных 
проектов» по религиозным вопросам в совещании принимало участие 
духовное лицо от ОМДС, а при обсуждении гражданских вопросов был 
командирован представитель «по выбору башкирского народа», уточняя, 
что «выборы могут быть производимы волостными старшинами в уездном 
городе в присутствии председателя съезда или уездного исправника» (п. 24) 

[13, л. 213]. 
Наиболее полно имеющиеся проблемы и пути их решения в сфере 

гражданского равноправия излагались в петициях, составленных в конце 
мая — июне 1905 г., что невольно наталкивает на мысль о том, что их сос-
та вители учли тексты петиций различных этно- и социальных групп насе-
ления, опубликованных в периодической печати. В этой связи заслуживает 
внимание прошение башкир-вотчинников Старо-Гумеровского, Мало-Гу-
мерового, Бабичевского, Юлтыевского, Абдулевского, Старо-Юлдашевско-
го приходов Юмуран-Табынской волости Бузулукского уезда Самарской 
губернии от 28 мая 1905 г. Среди остальных петиций данный текст отли-
чается системным изложением претензий к имперской власти. Прежде все-
го, акцентируя внимание на условиях, обеспечивавших гражданское 
равноправие в стране, авторы указали основные пункты, призванные фор-
мировать качественно новые общественные отношения в обновленной Рос-
сии. Это — свобода вероисповедания и печати; ликвидация «русо фици-
рующего направления в русских школах»; отмена закона об ограничении 
приобретения на праве собственности недвижимых имуществ «в сред не-
азиатских странах России», упразднение ограничений, связанных с ис по-
веданием мусульманской религии (ограничение поступления в некоторые 
высшие учебные заведения, ограничения в чинопроизводстве и т. д.), 
прекращение практики запрещения лицам, получившим образование за 
границей, занимать должности мулл, преподавателей мектебов и медресе. 
Составители просили уравнять «все права гражданские мусульман с пра-
вославными», дозволять новобранцам приносить присягу на родном языке 
и «предоставить нам иметь своего представителя в будущем собрании 
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(пред ставительном органе государства — И. З.)» [12, л. 236 об. — 238 об.]. 

Как видим, в данном тексте достижение гражданского равноправия 
единоверцами конструировалось через получение одинаковых прав с 
титульным народом государства.

Итак, в период петиционной кампании 1905 г. башкиры-вотчинники в 
прошениях традиционно сосредоточивались на религиозно-культурных 
проб лемах своих приходов. Только в некоторых петициях ставились и проб-
лемы социального характера. Причем блок экономических вопросов орга-
нически вытекал из правого положения, которое сложилось вследствие за-
ко нодательных практик самодержавия пореформенного периода. Вопросы 
со циальной защиты населения предлагались решать путем реанимации 
некоторых общественных институтов и практик, существовавших в кан-
тонный период, когда башкиры принадлежали к военно-служилому сос ло-
вию, за счет расширения автономии башкир-вотчинников и уравнения их 
прав с титульным населением империи. Протестуя против аграрной поли-
тики самодержавия последнего десятилетия XIX в., предлагалось из менить, 
с учетом интересов башкир-вотчинников, закон «О принятии в казенное 
за  ве дование башкирских лесов Уфимской и Оренбургской губерний» от      
6 ию ня 1894 г. и «Положение о размежевании башкирских дач» от 20 апреля 
1898 г. Более конкретно и смело вопросы улучшения эко номи ческого по ло-
жения населения были озвучены в петициях башкир-вот чин ников в 1906 г.
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В статье рассматривается землеустроительное дело крестьян д. Старая и Новая 
Кярьга Атюрьевской волости Темниковского уезда Тамбовской губернии и д. Пичепо-
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Основные положения указа 9 ноября 1906 г., — выход из общины и 
возможность для отдельных крестьян стать собственниками надельной 
земли, — не являлись нововведением, документ лишь устранял препят-
ствия к осуществлению уже существовавших возможностей, дополнял и 
расширял их. Так, согласно статье 165 «Положения о выкупе крестьянами, 
вышедшими из крепостной зависимости…» (1861), если домохозяин, ж е-
лающий выделиться, внесет всю причитающуюся на его участок выкуп -
ную ссуду, то «общество обязывается выделить крестьянину, сделавшему 
такой взнос, соответственный оному участок, по возможности к одному 
месту, по усмотрению самого общества…» [15]. Однако спустя некоторое 
время ситуация изменилась и, согласно закону от 14 декабря 1893 г., данная 
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статья подверглась существенному ограничению, выход из общины за-
прещался без согласия последней. В ходе революционных событий начала 
XX в. в Российской империи был издан указ от 9 ноября 1906 г. и начата 
аграрная реформа.

Отношение к общине у слоя богатых и оказывавших влияние на госу-
дарственную власть (или эту власть имевших) помещиков было непоследо-
вательным и менялось в зависимости от того, было ли существование об-
щины выгодно для их положения. Волновало их не столько сохранение или 
уничтожение общины и судьба крестьян, сколько сохранность того строя, 
который обеспечивал их социальный статус. В то же время, когда царское 
правительство перестало контролировать ситуацию в стране, некоторые из 
этих помещиков и государственных чиновников приняли участие в отстра-
нении его от власти, в надежде сохранить рычаги управления за собой. 
Про грессивно мыслящее дворянство и интеллигенция выступали за консти-
туцию, ограничение самодержавия. Они пытались отыскать пути повыше-
ния благосостояния страны, решить проблему запутанного землевладения 
и архаичного крестьянского землепользования. 

Община, которая ранее рассматривалась как фискально-полицейский 
инструмент в деревне, препятствующий пролетаризации крестьянства, после 
революции 1905 г. стала представлять опасность. Политическими целями 
столыпинской аграрной реформы являлись отвлечение внимания крестьян 
от помещичьих земель и формирование слоя мелких собственников в дерев-
не, опоры существовавшего политического режима. 

Достижение политической цели реформы подразумевало решение 
конкретных задач. Важной практической задачей стало землеустройство. 
Его значение в полную меру проявилось в ходе реализации аграрной рефор-
мы на местах. Как пишет один из активных деятелей реформы А. А. Кофод: 
«Впрочем, сам по себе выход из общины: совершается-ли он отдельными 
крестьянами, или зараз целыми обществами, становится землеустроитель-
ным действием лишь с момента отвода разбросанных полос отдельных 
домохозяев к одним местам, другими словами, с момента перехода укрепле-
ния в выдел или разверстание» [10, с. 23]. Понятие «землеустройство» в 
полном объеме вошло в теорию и практику российского сельскохозяйствен-
ного производства именно в период столыпинской реформы. Само по себе 
данное понятие многозначно, что объясняется разносторонним характером 
землеустроительной деятельности, в которой сочетаются инженерно-тех-
ническая, юридическая, агрономическая, экономическая и социокультурная 
специфика [1, с. 109]. В период проведения столыпинской аграрной рефор-
мы землеустройство сопровождалось ярко выраженными социально-поли-
тическими проблемами. 
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Мордовский край* не отличался высокими темпами землеустройства. 
В первые годы реформы землеустроительные комиссии Пензенской гу бер-
нии устроили небольшое число вышедших из общины крестьян. Согласно 
отчету саранского уездного исправника, к 1909 г. укрепили землю в соб-
ственность 1 865 домохозяев уезда, из них перешли к отрубному и ху-
торскому землевладению 273 домохозяина [14, л. 35 — 36]. Подъем земле-
устройства в уездах Пензенской губернии относится к 1910 г. За период 
1910 — 1912 гг. в Инсарском уезде на хутора и отруба выделились 5,3 % от 
всех дворов уезда, в Краснослободском — 3,6 %, в Саранском — 8,6 % [5, 
с. 160]. В дальнейшем единоличное землеустройство получило наиболее 
значительное развитие в Саранском и Инсарском уездах, а по групповому 
землеустройству наибольшее число дел имелось в Краснослободском уезде 
[13, с. 2]. Довольно активно единоличное землеустройство развивалось в 
Ардатовском уезде Симбирской губернии [13, с. 4 — 5]. В начале реформы 
в Темниковском и Спасском уездах землеустроительные комиссии занима-
лись не столько землеустройством на надельных землях, сколько содействи-
ем отделению Крестьянского поземельного банка в продаже крестьянам 
земель и ликвидацией казенных оброчных статей. После 1910 г. землеустро-
ители в этих уездах были заняты в основном внутринадельным землеу-
стройством, однако Спасский и Темниковский уезды значительно отставали 
как в групповом, так и в единоличном землеустройстве относительно дру-
гих уездов Тамбовской губернии [13, с. 5]. В мордовских селах процент 
укрепившихся был ниже, чем в русских. Так, к 1911 г. только 3,3 % мордов-
ских крестьян Пензенской губернии укрепили свои наделы, среди русских 
крестьян этот процент был выше — 8,9 % [5, с. 261].

Выход из общины и укрепление земли не обязательно заканчивались 
выделом земли к одному месту и проведением землеустроительных работ. 
Так, в Пензенской губернии число крестьянских дворов, обратившихся с 
ходатайством о землеустройстве (с открытия землеустроительных комиссий 
по 1 января 1915 г.), составило 115 733 двора, а было произведено и закон-
чено землеустроительных работ для 67 991 крестьянского двора, или 58,7 % 
от числа обратившихся с ходатайством. Работы были выполнены на площа-
ди в 541 546 дес. [9, приложение 3, с. 68]. 

Землеустройство вскрывало множество внутренних проблем в жизни 
сельских обществ и явно выявляло недостатки проводимой аграрной ре-

* В данной статье используется понятие «Мордовский край», которое включает 
в себя (исходя из имеющихся в нашем распоряжении источников и учитывая насколько 
полно тот или иной уезд вошел в состав Мордовии) Инсарский, Краснослободский, 
Саранский уезды Пензенской губернии, Ардатовский уезд Симбирской губернии, 
Спасский и Темниковский уезды Тамбовской губернии.
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формы. Рассмотрим подробно пример землеустроительного дела в мордов-
ском крае.

В конце марта 1911 г. двое бывших государственных крестьян д. Новой 
Кярьги* Атюрьевской волости Темниковского уезда Тамбовской губернии 
Василий Матвеевич Татаркин и Дмитрий Петрович Татаркин (В. М. Татар-
кин являлся доверенным лицом своего племянника Д. П. Татаркина) подали 
прошение об укреплении своих душевых наделов в личную собственность. 
Сельское общество в укреплении крестьянам отказало и они обратились с 
ходатайством к земскому начальнику. Летом 1911 г. крестьяне получили 
укрепительные постановления, утвержденные Темниковским уездным съез-
дом. Из данных документов следует, что последний общий передел надель-
ной земли по числу наличных душ в Ново-Кярьгинском обществе состоял-
ся в 1899 г. Укрепленные наделы В. М. Татаркина и Д. П. Татаркина 
находились в трех полях и состояли из 33 полос каждый (всего на один на-
дел приходилось 2 дес. 147,5 кв. саж.) [21, л. 1 — 10].

В январе 1913 г. В. М. Татаркин подал прошение в Темниковскую уезд-
ную землеустроительную комиссию следующего содержания: «Так как в 
прошлом 1912 году общество отказалось выделить мне землю на две души 
в личную собственность и я поэтому остался без посевов, а земля уже укре-
плена уездным съездом в мою личную собственность в 1911 году, то покор-
нейше прошу Ваше Высокоблагородие выделить мне землю на две души из 
пахотной земли между татарскими селами Пишляи в нынешнем 1913 году 
весною» [21, л. 11].

Через некоторое время крестьяне Татаркины подали заявления о выде-
ле их укрепленной в собственность надельной земли к одному месту. Веро-
ятно, что Д. П. Татаркин в деревне отсутствовал, так как в течение всего 
землеустроительного дела его представлял В. М. Татаркин, который со 
временем собирался выкупить землю у своего племянника. 

К землеустроительному делу Татаркиных присоединили еще крестьян 
д. Пичеполонги** Стрельниковской волости Абрама Петровича и Афанасия 
Павловича Учуватовых и Кузьму Прокофьевича Савкина, которые купили 
землю у крестьян д. Старая Кярьга Семена и Михаила Кижанкиных***. Все 
вышеперечисленные крестьяне пожелали выделить свои укрепленные и 
куп ленные земли к одному месту, взамен пользования угодьями получить 
прирезку земли по соответствующей расценке, усадьбы оставить в своем 

* Здесь и далее название деревни дается в современном варианте. В документах 
встречается также «Новая Кярга». 

** Здесь и далее название деревни дается в современном варианте. В докумен -
тах — «Пичиполонга», «Пичполонга», «Почиполонка», «Пичипалонка». 

*** В документах встречается также «Кижановых».
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владении, так как переселяться на выделенные участки не собирались. От-
вод себе участков они требовали в поле «Норляй». Общество д. Старой и 
Но вой Кярьги с этими условиями не согласилось и предложило отвести 
выделяющимся участки в поле «Караушка» [21, л. 16]. 

Надельная земля общества д. Старой и Новой Кярьги составляла      
1 392 дес. в 4 кусках: кругом селений (1 230 дес.), отхожие поля «Норляй» 
(42 дес.) и «Ка раушка» (80 дес.), лесной участок (40 дес.). Надельная земля 
кругом селений делилась на три поля — яровое, озимое и паровое. Поле 
«Норляй» не переделялось и засевалось каждый год каким-нибудь хлебом, 
а поле «Караушка» и лесной участок сдавались в аренду. Арендная сто-
имость круговой десятины в яровом поле составляла 18 руб., в озимом — 
10 руб., в паровом — 18 руб. Стоимость земли в поле «Норляй» — 17 руб., 
аренды за круговую десятину в поле «Караушка» — 6 руб. [21, л. 14].

Таким образом, очевидно, что земля в поле «Норляй» была лучшего 
качества и крестьяне-общинники поэтому не хотели ее отдавать. На предло-
жение землеустроителя перейти всем обществом к «наиболее совершенному 
землеустройству» крестьяне-общинники ответили отказом. В данной ситу-
ации землеустроитель встал на сторону выделяющихся крестьян, согласив-
шись с их условиями [21, л. 16].

Чтобы сохранить землю за собой, общество собиралось переделить 
поле «Норляй» на следующих основаниях: разбить поле на несколько полос 
меньших по числу, чем количество домохозяев в обществе, и чтобы этими 
полосами до следующего передела пользовались все домохозяева по очере-
ди, с тем, чтобы каждый из домохозяев владел одной полосой в этом поле в 
течение одного года. Однако, несмотря на приговор о переделе, в материалах 
дела нет сведений, что таковой состоялся [23, л. 12, 15].

В одном из своих докладов в Темниковскую уездную землеустроитель-
ную комиссию (май 1913 г.) землеустроитель писал: «В заключение считаю 
долгом сказать, что общество крестьян дер. Старой и Новой Кярьги, упорно 
не желающее идти на встречу закону о землеустройстве будут всячески 
теснить выделяющихся и является крайне желательным как можно скорее 
закончить настоящее дело» [23, л. 12 — 13]. В других докладах землеустро-
итель также постоянно упоминал о недоброжелательном настрое кре-
стьян-общинников этих деревень к выделяющимся. 

В мае 1913 г. Темниковская уездная землеустроительная комиссия по-
становила принять предложение землеустройства, отвечающее требованиям 
закона и целям землеустройства, и произвести намеченный выдел в обяза-
тельном порядке, далее представить землеустроительное дело в губернскую 
землеустроительную комиссию для включения в дополнительный план ра-
бот на 1913 г. [21, л. 27; 23, л. 21]. То, что выдел производился в «обязатель-
ном порядке» означало, что соглашения сторон достичь не удалось и он 
осуществлялся без учета интересов крестьян-общинников. 
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Однако в 1913 г. выдел не состоялся. Возможно, это было сделано толь-
ко для крестьян Учуватовых, которым, судя по не полным данным, в 1913 г. 
уже была отведена земля в отрубных участках [23, л. 5]. В том же году кре-
стьянин К. П. Савкин уехал в Витимский горный округ Иркутской губернии 
на заработки, откуда прислал доверенность на своего брата Н. П. Савкина 
для ведения своих дел [23, л. 3 — 5].

Землеустроительное дело Татаркиных и К. П. Савкина было включено 
Тамбовской губернской землеустроительной комиссией в план работ на 
полевой период 1914 г. [21, л. 31]. К нему присоединили сходное дело кре-
стьянина д. Новая Кярьга Варфоломея Семеновича Путяйкина. Осенью 
1914 г. проект выдела земли был предъявлен крестьянам д. Старая и Новая 
Кярьга и смежных сел. По данному проекту Татаркиным, В. С. Путяйкину 
и К. П. Савкину отводились в собственность взамен принадлежащих им 
чересполосных участков полевой земли и долей участия в угодьях долево-
го и нераздельного пользования отрубные участки в восточной части отхо-
жей дачи «Караушинской деревни Караушки Кярги тож» (по-местному 
«Норляй») [21, л. 47 — 50]. 

На заседаниях уездной (21 апреля 1915 г.) и губернской (22 января 
1916 г.) землеустроительных комиссий проект и план выдела был утвержден. 
Выделенные участки земли окончательно переходили в собственность кре-
стьян [21, л. 63 — 64, 71].

Таким образом, выдел отрубов был произведен в именно том поле, за 
которое боролись крестьяне-общинники, не желая отдавать хорошую землю. 
Интересы выделяющихся были поставлены выше интересов крестьян- об-
щинников. 

В этой связи в деле есть интересный эпизод, касающийся оценки на-
дельной земли.

В укрепительном постановлении, выданном крестьянину д. Новой 
Кярьги В. С. Путяйкину и утвержденном Темниковским уездным съездом 
27 февраля 1912 г., земский начальник произвел расчет средней выкупной 
цены одной десятины предоставленных в надел обществу угодий, облагав-
шихся выкупными платежами, и получил сумму в 13 руб. 81 коп. Расчет 
был произведен следующим образом: первоначальный ежегодный оклад 
выкупных платежей по Ново-Кярьгинскому обществу в 955 руб. 63 коп. был 
умножен на 20, полученная сумма в 19 172 руб. 60 коп. была разделена на 
1 3922/10 дес., т. е. на количество всей удобной земли, принадлежащей об-
ществу [24, л. 2]. В. С. Путяйкин укреплял 3 душевых надела, причем 2 из 
них — за доплату. Выкупная стоимость этих двух наделов (4 дес. 295 саж.) 
была рассчитана земским начальником в сумме 29 руб. 34 коп. [24, л. 3]. 
Если провести простые расчеты и умножить уже вычисленную цену деся-
тины в 13 руб. 81 коп. на размер двух выкупаемых наделов (4,12 дес.), то 
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получим сумму в 56 руб. 89 коп. При этом в расчетах участвовала вся зем-
ля, а не только удобная. Если бы расчет был сделан только по удобной 
земле, то цена за десятину была бы еще выше. Рассчитанная земским на-
чальником цена земли совершенно символическая, если учесть, что по 
Пензенской губернии за период 1908 — 1912 гг. средняя цена десятины 
земли при покупке ее крестьянами у частных владельцев составляла от 119 
до 138 руб., при покупке крестьянами из имений Крестьянского банка —   
от 115 до 132 руб., по покупке земли за счет банка — от 98 до 131 руб. [20, 
раздел XI, с. 64]. Кроме того, в архивных делах отложилась выпись из кре-
постной книги о том, что в 1913 г. К. С. Савкин из д. Пичеполонги купил ук-
репленную в личную собственность землю (2 дес. 147,5 кв. саж) у С. Я. Ки-
жанкина, крестьянина д. Старая Кярьга, и заплатил за этот участок земли 
400 руб. [22, л. 1 — 2]. Эту землю новый хозяин и собирался выделить к 
одному месту.

Какого бы качества ни была земля, но в данном случае, стоимость ее 
излишек, рассчитанная для В. С. Путяйкина с арифметическими ошибками 
в его пользу, представляется грабительской и несправедливой по отношению 
к Кярьгинскому обществу крестьян. 

Кроме того, не совсем ясным выглядит алгоритм расчетов, которым 
пользовался земский начальник, в свете следующих фактов. В укрепитель-
ном постановлении, выданном В. М. Татаркину и утвержденном Темников-
ским уездным съездом 20 июня 1911 г., расчет средней выкупной цены од-
ной десятины произведен так: первоначальный ежегодный оклад выкупных 
платежей по Ново-Кярьгинскому обществу (958 руб. 60 коп.) умножен на 
20, полученная сумма в 19 172 руб. 60 коп. была поделена на 608, т. е. на 
число наличных душ, согласно последнему переделу, произведенному в 
1899 г., а не на количество всей удобной земли общества, как это было сде-
лано для В. С. Путяйкина. В итоге получилась сумма в 31 руб. 531/3 коп. [21, 
л. 3]. Тот же в точности расчет произведен и в укрепительном постановле-
нии Д. П. Татаркина. 

В тексте разъяснения министра внутренних дел от 12 апреля 1907 г. к 
указу 9 ноября 1906 г. читаем: «Стоимость излишка должна определяться, 
как установлено в ст. 3 отд. I Указа, по первоначальной средней выкупной 
цене за десятину предоставленных в надел данному обществу угодий, обла-
гавшихся выкупными платежами. Эта цена не может быть получена посред-
ством помножения на 20 или 162/3 годового оклада выкупных платежей с 
десятины за последние годы (пол. крест. влад., ст. 29 и пол. кр. каз., ст. 16), 
так как первоначальный оклад выкупных платежей был понижен по закону 
28 декабря 1881 года и затем во многих обществах уменьшался при пере-
срочке выкупных платежей. Правильный способ для исчисления первона-
чальной выкупной цены десятины надела состоит в разделении всей выкуп-
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ной ссуды, показанной в выкупных документах, на число десятин удобной 
земли в общественном наделе» [11, с. 23]. 

Причину этой путаницы следует, по-видимому, искать в отсутствии 
четких и законодательно утвержденных правил оценки земель. «Обяза-
тельных правил для уравнения разноценности почвы пока еще не вырабо-
тано, — писал главный землеустроитель А. А. Кофод. — От местных дея-
телей требуется лишь, чтобы справедливость дележа устраиваемых земель 
между участниками землеустройства была обеспечена одобренным самым 
населением способом производства его» [10, с. 60].

Отдельно нужно сказать о роли земских начальников в землеустройст-
ве. В первые годы реформы именно они часто вели землеустроительные 
де ла. Земские начальники брали на себя заботу по предварительной подго-
тов ке выделов из общины, обеспечивали условия для работы землемеров, 
контролировали юридическую сторону внутринадельного землеустройства. 
По сути они были звеном, которое связывало землеустроителей с 
крестьяна ми. Однако многие земские начальники, в том числе и в уездах 
мордовского края, пассивно относились к землеустройству, впадали в бю-
рократический формализм, применяли административный нажим [3, с. 13; 
2, л. 8; 28, с. 32]. 

Если предположить, что зимой 1916 г. землеустроительное дело кре-
стьян Татаркиных и других завершилось положительно и не было обжало-
вано, то окажется, что длилось оно почти пять лет. Тяжбы между крестья-
нами-общинниками и выделявшимися крестьянами по поводу места и 
качества выделяемой земли тянулись иногда очень долго и крестьяне, ранее 
желавшие выйти из общины, забирали свои заявления обратно. Так случи-
лось, например, в с. Старое Синдрово Краснослободского уезда, когда кре-
стьяне предпочли остаться в общине, чем получить в собственность плохую 
землю [27, л. 4; 25; 26].

Трудно оценить эффективность землеустройства, в том числе в мор-
довском крае, по одному случаю, однако, данный пример не является 
единичным. О подобных проблемах говорят анкеты Вольного экономиче-
ского общества, приговоры и выступления крестьян в Государственной 
Думе [28; 16]. Яркие случаи собраны в большом количестве советскими 
историками [7; 4; 17]. Приведенный пример из истории столыпинского 
землеустройства в Мордовском крае в очередной раз подтверждает тот 
факт, что царское правительство бросило крестьянам яблоко раздора, за-
ставило их самостоятельно выходить из создавшейся ситуации, воевать не 
с помещиками, а друг с другом. «Одно из „достижений“ столыпинского 
землеустройства — крайняя запутанность земельных отношений, что обо-
стрило противоречия в деревне, — отмечал самарский историк П. С. Ка-
бытов. — Аграрно-капиталистический переворот был далек от завершения, 
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а русское крестьянство продолжало представлять собой класс-сословие, в 
котором консолидировались две полярные группы: демократическое боль-
шинство деревни и сельская буржуазия, включавшая в свой состав «новых 
помещиков» — землеустроенных хозяев» [8, с. 117].

Кроме того, на важнейшую для государства реформу, царское прави-
тельство не смогло выделить достаточных средств [6; 19]. Данный недос-
таток видели и сами землеустроители. Сравнивая расходы на землеустрой-
ство в Пруссии и России, А. А. Кофод отмечал: «Таким образом, та часть 
расходов по прусскому землеустройству, которая по своему предмету со от-
ветствует расходам казны по русскому землеустройству составляет в об щей 
сложности не менее 24 руб. на десятину единолично устроенной зем ли,   
т. е. почти в 6 раз дороже стоимости соответствующих работ в России» [10, 
с. 111]. Если хуторянин не имел достаточно денег, то переход к единолич-
ному хозяйству был связан для него с большими трудностями. Рыночные 
затраты на создание полноценного единоличного крестьянского хозяйства 
в Пензенской губернии, включавшие стоимость переноса жилых и хозяй-
ственных построек, организацию водоснабжения и прочее, значительно 
превышали безвозвратные пособия и льготные ссуды, выделяемые государ-
ством [18, с. 14].

Не прошла бесследно для крестьянского хозяйства и реформа 1861 г., 
сохранявшая феодально-крепостнические пережитки и имевшая граби-
тельский характер. В набросках ответа на письмо В. И. Засулич в 1881 г. 
К. Маркс писал о том, что помещичье государство в конец ограбило сельскую 
общину в России, поставило ее в тяжелые условия и на нее же возло жи ло 
задачу вывода страны из кризиса, ограждая при этом крупных поме щи ков и 
новых столпов общества — капиталистов [12, с. 401]. Вопрос о жизненнос-
ти общины в России в начале ХХ в. по-прежнему остается дис кус сионным, 
однако то, что касается приоритетов в распределении средств, которые ус-
танавливало царское правительство, и его неспособности в организации 
финансирования сельского хозяйства, вряд ли подлежит сомнению [6].

Таким образом, подробный анализ землеустроительных дел может дать 
интересный материал для изучения отдельных аспектов аграрной реформы, 
как например, расчет оценки стоимости земли при крестьянском землеу-
стройстве. Землеустроительная практика в ходе реформы показала, что для 
каждого региона, местности и даже поселения требовался свой индивиду-
альный подход к землеустройству. Как например, для Мордовского края, где 
крепкая национальная община сопротивлялась реформе и темпы землеу-
стройства были низкими. В конечном итоге подобные конкретные примеры 
призваны иллюстрировать и подтверждать результаты многолетних иссле-
дований столыпинской аграрной реформы, препятствуя искажению истори-
ческой правды о ней. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ* 

В работе рассмотрена деятельность земских агрономических институтов Вятской 
и Казанской губерний по распространению новых технологий сельскохозяйственного 
производства в конце XIX — начале ХХ в. Природно-климатические, географические, 
общественно-политические и культурные особенности определили своеобразие изме-
нений в аграрном секторе экономики региона. Деятельность земских агрономических 
институтов позволила определить важнейшие перспективные отрасли сельскохозяй-
ственного производства для реализации модернизационного потенциала региона.
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Конец XIX в. ознаменовался важнейшими переменами на мировом 
сельскохозяйственном рынке, обусловленными изменениями в конъюнктуре 
европейского и мирового зернового производства и началом массового вне-
дрения в сельском хозяйстве новых технологий. Аграрный кризис оказал 
серьезное воздействие не только на сельское хозяйство России, но и опре-
делил ряд приоритетных внутриполитических, социально-экономических и 
правовых задач российского правительства. Важнейшими из них стали 
финансовые реформы Н. Х. Бунге, перевод на выкуп государственных кре-
стьян, приведшие к росту в конце 80-х — начале 90-х гг. XIX в. податной 
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нагрузки подавляющей части сельского населения. В условиях нечернозем-
ной полосы чрезмерная, «хищническая» эксплуатация земли приводила к 
кризису традиционного трехполья и, в конечном итоге, пониманию обще-
ством необходимости внедрения новых технологий в сельскохозяйственное 
производство.

Рубежным событием для осознания российским обществом необходи-
мости внедрения в традиционное крестьянское хозяйство новых аграрных 
технологий стали неурожайные 1891 и 1892 гг., подтолкнувшие к созданию 
в большинстве проблемных регионов агрономических организаций в рамках 
земского самоуправления. Для понимания процесса становления и развития 
зем ской агрономии в России немаловажными являются природно-климати-
че ские, почвенные условия регионов, а также агрикультурные традиции в 
крестьянской повседневности. В этой связи становится актуальным изучение 
региональных особенностей аграрной эволюции, роли земских агрономиче-
ских организаций в процессе распространения и укрепления новых тех-
нологий в сельскохозяйственном производстве на примере уездов Вятской и 
Казанской губерний, позднее вошедших в состав марийской автономии.

Как и вся Россия, Среднее Поволжье и Северное Приуралье, в состав 
которых входили Казанская и Вятская губернии, в 1880-е гг. полностью ощу-
тили на себе последствия мирового аграрного кризиса. Рост крестьянских 
недоимок, снижение урожайности зерновых культур, голод 1891 и 1892 гг., 
безусловно, стали немаловажными причинами оттока сельского населения 
в города и способствовали промышленному подъему 90-х гг. XIX в. Этот 
подъем несколько оживил внутренний сельскохозяйственный рынок, увели-
чив спрос на хлеб. Земские агрономические организации в этой ситуации 
явились проводниками новаций в традиционную земледельческую культуру 
крестьянства.

Говоря о региональных особенностях модернизационных процессов в 
сельском хозяйстве, стоит также отметить, что преобладание в большинстве 
уездов Казанской и Вятской губерний лесных пространств во многом опре-
деляло сохранение резервов экстенсивных форм сельскохозяйственного 
производства на всем протяжении XIX в. Менее связанными с такими фор-
мами земледелия оказались малоземельные, безлесные или малолесные 
уезды, ориентированные на земледельческое производство. К числу таковых 
относились южные уезды Вятской губернии, в которых традиционно кре-
стьянское хозяйство ориентировалось на зерновое производство, а продук-
ция их была известна далеко за пределами Северного Приуралья. 

В Вятской губернии по данным 1911 г. доля пахотных земель к общей 
площади составляла в Уржумском уезде — 62,21 %, Яранском — 62,97 %, а 
доля лесных площадей — 30,9 и 31,4 % соответственно [9, с. 57]. Соотно-
шение лугов и пастбищ к пашне, по данным подворных переписей 80 — 
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90-х гг. XIX в., в этих уездах составляло от 1:4 до 1:9. Еще в 1870-е гг. без-
лесные волости данных уездов испытывали недостаток лесного материала 
для отопления и строительства, поэтому многие из них, по свидетельствам 
земских статистиков, покупали лес в соседнем Царевококшайском уезде 
Казанской губернии. В 1880-е гг. XIX в. в этих уездах Вятской губернии 
стали проявляться первые признаки кризиса трехполья — истощенность 
полевых наделов вследствие чрезмерной распаханности угодий. 

Иная картина складывалась в соседних уездах Казанской губернии. 
Там, по данным 1891 г. доля лесов в Царевококшайском, Козьмодемьян -
ском и Чебоксарском уездах по отношению к общей площади составляла 
соответственно 72,3 %, 55,5 % и 50,7 % [7, с. 2], а в 1917 г. лес и кустарни-
ки сос тавляли 77,2 %, 60,5 % и 51,2 % их территории [10, с. 36 — 40]. По-
добная структура земельных угодий позволяла получать достаточно хоро-
шие урожаи и при сохранении экстенсивных форм сельскохозяйственного 
производства [17]. Преобладание лесных площадей на территории Царе-
вококшайского, Козьмодемьянского и Чебоксарского уездов Казанской гу-
бернии во многом определяли направленность и характер агрономической 
деятельности.

Стоит отметить, что распространение новых способов обработки зем-
ли отмечалось еще до учреждения должностей уездных земских агрономов. 
Чаще всего подобные мероприятия проводились в помещичьих имениях, 
применялись крестьянами-отходниками или отставными солдатами. Так, 
крестьянин с. Токтай-Беляк Уржумского уезда А. С. Басов в 1890 г. посеял 
травяные семена и продавал полученный урожай семян окрестным крестья-
нам [1].

В Вятской губернии агрономическая организация появилась одной из 
первых в России [5; 11; 12; 13; 14; 16; 21]. В 1891 — 1893 гг. агрономические 
смотрители были приняты на службу во все уездные земства. Известными 
аг рономами Вятской губернии были: Яранский уездный агроном И. С. Та-
рантин, прослуживший на этой должности с 1891 по 1905 г., Уржумский уезд 
агрономом С. П. Дремцов, переведенный из Елабужского уезда и другие [16, 
с. 30 — 31]. С введением должностей земских агрономов заметно активизи-
ровались работы по распространению травопольной и многопольной систе-
мы земледелия. К 1902 г. агрономическая служба Вятского губернского 
земства, осуществлявшая задачи по распространению среди крестьян «сель-
скохозяйственных улучшений», состояла из 26 чел.: губернского агронома и 
его помощника, 11 уездных агрономов, 3 заведующих фермами и заведую-
щего сельскохозяйственной опытной станцией. Кроме того, на службе гу-
бернского земства состояли помощники специалистов и инструктора [13]. 

Вятские агрономы, в отличие от других губерний, в своей деятельности 
стремились охватить большое количество хозяйств, предпочитая работу с 



227

сельскими обществами, а не с отдельными домохозяевами. В случае пере-
хода к многополью сельские общества поощрялись бесплатными травяными 
семенами или выдавались ссуды на наем пастухов или постройку изгородей. 
Отдельным хозяевам семена могли продаваться за полцены или с возвратом 
со следующего урожая. Земские агрономы, кроме содействия распростра-
нению травосеяния, демонстрировали и новые способы обработки земли, 
незнакомые местным жителям. Успешное распространение травяных посе-
вов, по мнению современников, отмечалось там, где крестьянство на собст-
венном опыте убеждалось в их выгоде. 

Особое внимание в распространении травосеяния уделялось агронома-
ми сельским обществам, пожелавшим ввести многополье. Такие селения 
поощрялись первоначально бесплатными семенами. В Вятской губернии по 
данным 1902 г. общественные посевы трав имелись на 95 участках площа-
дью 884 дес. Соотношение посевов у отдельных лиц и сельских обществ 
составляло 28,1 и 71,9 % соответственно [13].

Первоначально агрономы практиковали посевы трав на одворицах и 
огороженных участках. Сеяли красный клевер, тимофеевку и вику, иногда 
земства в порядке эксперимента закупали и другие травы. Благодаря актив-
ной пропаганде сельскохозяйственных знаний среди крестьян, созданию 
опытных полей, деятельности сельскохозяйственных училищ, земских школ 
и складов вятским земствам удалось значительно расширить травосеяние в 
сельских обществах центральных и южных уездов губернии.

В 1895 г. Уржумским уездным агрономом К. Н. Польшау была предпри-
нята первая попытка использования гречихи в качестве сидерата. Он отме-
чал в отчете, «в …Корак-Соле ...запахивание гречихи на зеленое удобрение 
произвело значительное впечатление на крестьян, еще не видавших этих 
культурных приемов» [3, с. 168].

Уржумский уездный агроном в 1903 г. выделил Сернурскому школьно-
му опытному полю на посев 18 ф. семян разных трав. Урожай клевера со-
ставил: на земле, удобренной навозом под предшествовашие два хлеба 
озимой и яровой, 455 пуд., на земле, удобренной алебастром (25 пуд. на дес.), 
420 пуд., и без удобрения 300 пуд. с казенной десятины. Однако дороговиз-
на искусственных удобрений не позволили широко распространить такие 
опыты среди крестьян.

Яранский уездный агроном И. С. Тарантин в своем отчете за 1896 г. 
отмечал, что ранее основное внимание уделялось количеству травосейных 
участков, сейчас же население уже в некоторой степени ознакомилось с 
травосеянием: «…в нынешнем году травы посеяны на 104 участках, из ко-
торых 18 участков площадью в 124 дес. 2 040 кв. саж. принадлежат обще-
ствам и 86 участков площадью в 19 дес. 412 кв. саж. — отдельным лицам. 
Сеялись главным образом клевер и тимофеевка…» [18, л. 13 — 16]. В отче-
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те о травопольных хозяйствах за 1903 г. агроном также отмечал, что в се-
лениях, практикующих травополье (на примере поч. Корченки Малощег-
ловской и поч. Верхополье Николаевской волости), в севооборот вошла вся 
надельная пахотная земля, в поч. Корченки введен девятипольный сево-
оборот: 1 — пар; 2 — рожь; 3 — овес с клевером; 4 — клевер; 5 — клевер; 
6 — пар; 7 — рожь; 8 — рожь; 9 — овес [19, л. 279 об.]. Но не все крестьяне 
доверяли агрономам. Так, селенной приговор крестьян починка Дианова 
Уржумского уезда гласил: «…Всю пахотную землю в количестве 444 дес. 
обратить в шестиполье, делая постепенный переход, т. е. не нарушая трех-
полья, и не изменяя делов, мы должны ежегодно засевать в овсяном поле 
⅙ часть поля клевером, что составит 24 дес.» [20, л. 251].

Плодотворной была деятельность уездных земских агрономов Казан-
ской губернии, начало которой было положено в 1894 г. открытием долж-
ности губернского агронома [2], а в начале ХХ в. — уездных агрономов. В 
Козьмодемьянском уезде вопрос о введении должности агронома рассматри-
вался на земских собраниях 1901 и 1902 гг., в результате чего было принято 
решение о введении с 1902 г. должности агронома, которому поручалось 
совместно с управой разработать план мероприятий по улучшению сельско-
хозяйственной отрасли в целом, ориентируясь на основных ее производите-
лей — местное крестьянское сельское население. На эту должность был 
назначен Ф. Ф. Сизов, вскоре мобилизованный на военную службу [4, с. 98].

В Царевококшайском уезде Казанской губернии должность агронома 
была утверждена постановлением земского собрания от 23 сентября 1902 г., 
согласно которому, по рекомендации профессора Московского сельскохо-
зяйственного института А. Ф. Фортунатова управа пригласила В. А. Лебе-
дева, окончившего курс в Киевском политехническом институте [6, с. 64]. 
Он вступил на эту должность 27 мая 1903 г. с окладом в 1 194 руб. в год [16].

В отличие от вятских агрономов, в уездах Казанской губернии неред-
ким явлением были эксперименты с искусственными и минеральными 
удобрениями. Так, в деятельности Козьмодемьянского земского агронома 
были опыты с искусственными удобрениям, для чего закупили суперфос-
фата — 31 п. 14 ф., томас-шлака — 8 п., костяной муки — 7 п., калийной 
со ли — 10 п. 30 ф., каинита — 11 п. и селитры — 12 п. 18 ф. и др. [15].

В начале ХХ в. агрономическая служба укрепилась новыми должностя-
ми делопроизводителя, участковых агрономов, сельскохозяйственных ста-
рост, инструкторов, заведующих фермами, пасеками, складами и др. Пери-
одически на содержание земских служащих выделялись правительственные 
субсидии от государственного казначейства.

С введением в 1910 г. должностей участковых агрономов сначала в 
уездах Вятской, затем Казанской губерний агрономическая помощь стала 
более доступной. В июне 1911 г. Казанским губернским агрономическим 
совещанием было утверждено «Положение о губернской агрономической 
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организации», согласно которому предполагалось создать в пределах губер-
нии 56 агрономических участков [2].

Попытки агрономических организаций улучшить крестьянское хозяй-
ство часто наталкивались на низкую платежеспособность сельского населе-
ния и недоверие к новым технологиям. Сами крестьяне большинство зем-
ских инициатив воспринимали очень осторожно — как новое повышение 
сборов. «…Так и не стали слушать агронома: „да что он знает: мы с малых 
лет за сохой ходим, а он может и сохи-то не видал вовсе, да приехал еще нас 
учить пахать. А что он обещает семян бесплатно, да денег на изгородь, так 
ведь земство с нас же после податями втройне возьмет“…» [8, с. 169]. 

Совместные усилия правительственных и земских агрономов дали 
определенные результаты: открывались новые сельскохозяйственные учеб-
ные заведения, курсы подготовки специалистов сельского хозяйства, прово-
дились чтения и беседы на агрономические темы, организована система 
опытных станций, полей, участков, вводился институт участковых агроно-
мов. В губернских и уездных земствах создавались экономические советы, 
созывались агрономические совещания, разрабатывавшие планы и меропри-
ятия по оказанию помощи населению. Все более широкое распространение 
получали новые формы деятельности — прокатные пункты, станции, скла-
ды, а также усовершенствованные орудия и машины — паровые молотилки, 
косилки, сеялки, жнейки, веялки и т. д. Росла доля орудий плужных типов, 
молотилок и жнеек. Так, по данным сельскохозяйственной и поземельной 
переписи 1917 г., 10 593 (17 %) из 62 360 плугов, отмеченных в Вятской гу-
бернии, числились в Уржумском уезде. Из 5 856 жнеек, выявленных пере-
писью в вышеназванной губернии, 950 (16,2 %) находились также в Уржум-
ском уезде [10, с. 36 — 40]. 

Деятельность агрономических организаций позволила значительно 
расширить сельскохозяйственные знания населения Вятской и Казанской 
губерний. С утверждением новейших агротехнологических приемов укре-
пилась зерновая специализация в ряде уездов этих губерний. По отдельным 
показателям (обеспеченность современными орудиями труда и машинами) 
южные уезды Вятской губернии значительно превышали средние показате-
ли нечерноземных губерний европейской части России. 

Конкретные результаты деятельности земских агрономических органи-
заций выражались также в укреплении травосеяния и многопольной систе-
мы земледелия в крестьянском хозяйстве. Агрономы внесли существенный 
вклад в рационализацию и модернизацию крестьянского хозяйства и вне-
дрение новейших технологий сельскохозяйственного производства. Не-
маловажным итогом агрономических мероприятий по праву можно назвать 
и то, что среди населения стало широко распространяться садоводство и 
ого родничество. В повседневном рационе жителей региона впервые появи-
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лись разнообразные овощи и крупы. Картофель, огурцы, свекла, морковь, 
редька, капуста, яблоки, груши, вишня стали нередким атрибутом крестьян-
ского стола. 

Список источников и литературы

1. Басов А. С. История моего травосеяния / А. С. Басов // Вятская газета. 1898. № 3, 4.
2. Валиев А. Традиционные сельскохозяйственные знания крестьянства и дея-

тельность Казанской губернской агрономической организации / А. Валиев // Гасырлар 
авазы — Эхо веков. 2011. № 3/4. URL: http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/
anonymous/main/?path=mg:/numbers/2011_3_4/09/04/ (дата обращения: 20.03.2020).

3. Журнал Уржумского уездного земского Собрания ХХХ очередной сессии 1895 г. 
21 — 26 сентября и экстренной 18 мая 1895 г. Казань, 1896. С. 168.

4. Иванов А. А. Из истории основания земской агрономической службы в Козьмо-
демьянском уезде Казанской губернии / А. А. Иванов // Марийский археографический 
вестник. 2019. № 29. С. 97 — 110.

5. Меркушев В. А. Агрокультурная деятельность Вятского земства в конце XIX — 
начале XX века (фермы Вятского земства) / В. А. Меркушев // Вестник Вятского госу-
дарственного гума ни тарного университета. 2005. № 13. С. 184 — 192.

6. Отчеты Царевококшайской уездной земской управы XXXIX очередному Царе-
вококшайскому уездному земскому собранию о действиях с 1 июля 1902 г. по 1 июля 
1903 г. и денежные за 1902 г. и первую половину 1903 г. Казань, 1904.

7. Памятная книжка Казанской губернии (ПККГ) за 1891 — 1892 гг. Часть 2. Ка-
зань, 1892.

8. Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1905 г. Вятка, 1904. Отдел I.
9. Памятная книжка Вятской губернии на 1913 г. Вятка, 1913.
10. Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной пере-

писи 1917 г. по 57 губерниям и областям. М., 1923. Т. V. Вып. 2.
11. Пьянков С. А. Агенты аграрного развития: деятельность агрономических и 

ста тистических служб уральских земств в конце XIX — начале XX века / С. А. Пань-
ков // Genesis: исторические исследования. 2017. № 3. С. 42 — 62. URL: https://nbpublish.
com/library_read_article.php?id=21713 (дата обращения: 20.03.2020).

12. Соловьев А. А. Развитие травопольных хозяйств в Вятской губернии в кон-
це XIX — начале XX вв. / А. А. Соловьев //Аграрные технологии в России и XIX — 
начала XX вв. : материалы XXV симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. 
Арзамас, 1999. С. 206 — 212.

13. Соловьев А. А. Земства и распространение многопольных хозяйств в Вятской 
губернии в конце XIX — начале ХХ веков / А. А. Соловьев // Местное самоуправление 
в России: традиции и современность: материалы Всерос. науч. конф., Киров, 7 окт. 
2014 г. / науч. ред. М. С. Судовиков ; отв. за вып. С. Н. Будашкина. Киров : ИД «Герцен-
ка», 2014. С. 68 — 74.

14. Соловьев А. А. Сельская община и земельный вопрос: изме нения в распреде-
лительных функциях в конце XIX — начале ХХ в. / А. А. Соловьев, А. А. Иванов // 
Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. 
Юридические нау ки». 2017. 2 (10). С. 32 — 38.

15. Соловьев А. А. Агрономические мероприятия Козьмодемьянского земства 
в на чале ХХ в. / А. А. Соловьев // Марийский археографический вестник. 2018. № 28. 
С. 178 — 193.

16. Соловьев А. А. Агрономическая служба в Марийском крае в конце XIX — 
начале ХХ в.: становление и развитие / А. А. Соловьев, А. А. Иванов, Р. Е. Еремеев // 



231

Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2019. Т. 30, № 1 (93). С. 27 — 36. 
URL: http://www.vestnikanrb.ru/files/vestnik2019-1.pdf (дата обращения: 20.03.2020).

17. Соловьев А. А. К вопросу о характере сельскохозяйственного производства в 
Марийском крае в начале ХХ в. / А. А. Соловьев // Марийский археографический вест-
ник. 2019. № 29. С. 32 — 38.

18. Центральный государственный архив Кировской области (далее: ЦГАКО). 
Ф. 616. Оп. 3. Д. 99.

19. ЦГАКО. Ф. 616. Оп. 3. Д. 167.
20. ЦГАКО. Ф. 616. Оп. 3. Д. 179.
21. Ivanov A. Agrarian tech nologies in Russia in the late XIX — early XX centuries: 

traditions and innovations (basing on the materials of Vyatka province) / Alexey Ivanov, Anany 
Ivanov, А. Oshayev, А. Soloviev, А. Filonov // Revista ESPACIOS. Vol. 38 (Nº 52). Year 2017. 
Page 32. URL: http://www.revistaespacios.com/a17v38n52/17385232.html (дата обращения: 
20.03.2020).

УДК 908(470.343)

А. Г. Иванов, А. А. Филонов
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола)

РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ЛЕСНЫХ ПРОМЫСЛОВ 
В МАРИЙСКОМ КРАЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — 

НАЧАЛЕ XX в.*

В статье рассматривается состояние и развитие крестьянских лесных промыслов 
в Марийском крае во второй половине XIX — начале XX в. (до Первой мировой войны). 
Выявляется специфика работы крестьян по найму лесопромышленников на лесозаго-
товках и лесосплаве, характеризуется занятие сельских жителей деревообработкой.

Ключевые слова: крестьянин, лесной промысел, Марийский край, лесозаготовка, 
обработка древесины.

История крестьянских лесных промыслов на территории Марийского 
края во второй половине XIX — начале XX в., являющаяся важной состав-
ной частью аграрной истории рассматриваемого периода, до настоящего 
времени не являлась предметом специального исторического исследования. 
Вместе с тем отдельные аспекты заявленной проблематики, связанные с 
работой крестьян по найму у лесопромышленников на лесозаготовках и 
лесосплаве, развитием смолокурения, рогожно-кулеткацкого производства, 
пчеловодства, охоты и других видов лесных промыслов, нашли определен-
ное освещение в научной литературе [27]. По мнению большинства иссле-

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18-49-
120005 «Лесное хозяйство Марийского края второй половины XIX — начала XX в. в 
документах и материалах».
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дователей, терминологическое словосочетание «крестьянские лесные про-
мыслы» объединяет в себе сведения о неземледельческих занятиях крестьян, 
выполняемых в лесных угодьях и связанных с использованием растительных 
богатств лесов и обработкой древесины. Применительно к Марийскому 
краю лесные промыслы имели важное значение в хозяйственной деятель-
ности местного населения, в том числе крестьян. Этому во многом способ-
ствовала богатая сырьевая база. В конце XIX — начале XX в. более 60 % 
территории края занимали хвойные и лиственные леса. Кроме того, свою 
роль сыграли и необходимость своевременной уплаты крестьянами казен-
ных податей и выполнения повинностей, а также низкий уровень матери-
ального благосостояния сельских жителей.

Широкое распространение с середины XIX в. получила работа кресть-
ян в зимнее время по найму на лесных разработках и лесосплаве. По дан - 
ным 1875 г. рубкой и пилкой леса в Царевококшайском уезде было заня то 
2 755 чел. с общим заработком в 57 043 руб., в Чебоксарском — 1 552 чел. 
с доходом в 14 817 руб., в Козьмодемьянском — 1 517 чел. с суммарным за-
работком в 13 389 руб., в Казанском уезде — 162 чел. с доходом в 7 440 руб. 
[3, с. 431; 28, с. 148; 31, с. 48]. В 1889 г. число лиц, промышлявших рубкой 
ле са и лесопилением, в Чебоксарском уезде возросло до 4 352 чел. Особен-
но широко эта деятельность была развита среди крестьян Помарской и По-
сад ско-Сотниковской волостей [10, с. 66]. В 1890 г. в Козьмодемьянском 
уезде дроворубным и лесопильным промыслом занималось уже 3 064 чел., 
общий заработок которых составил 52 800 руб., или 35 % от суммы валово-
го дохода от всех промыслов. В том же году на погрузке судов и лесосплаве 
в уезде работали 964 чел. Они объединялись в артели по 150 чел., в их числе 
50 — 60 женщин. За погрузку беляны артель получала от 600 до 1 000 руб., 
или в среднем по 4 руб. на человека [11, с. 83 — 84, 89].

На лесопромышленников также активно работали крестьяне Уржум-
ского и Яранского уездов. В 1880 г. в Уржумском уезде пилкой леса по 
найму промышляли 1 399 чел. В том же году бурлачеством здесь занимались 
2 421 чел. с заработком от 12 до 40 руб. на человека. Они работали на мест-
ных пристанях и сплавляли лес в низовья Волги. В 1881 г. в Уржумском 
уезде число лиц, занимавшихся заготовкой леса, по сравнению с предыду-
щим годом увеличилось и составило 1 681 чел. Пильщики отправлялись на 
работу преимущественно за пределы уезда — в Пермскую, Уфимскую, 
Оренбургскую, Симбирскую, Казанскую и Самарскую губернии [8; 16].

По данным 1883 г. вырубкой и вывозкой леса для лесопромышленни-
ков в 16 волостях Яранского уезда занимались 1 801 чел. Крестьяне уходи-
ли на этот промысел с сентября месяца и возвращались в начале марта, 
получая за работок на человека с лошадью в 30 — 45 руб. В 1883 г. в уезде 
насчиты ва лось также около 2 000 сплавщиков леса. С открытием навигации 
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бурлаки сначала отправлялись для сгонки лесов по рекам Илети, Кундышу 
и Кокшаге. Затем они сплавляли лес по Вятке, Каме и Волге [24]. По мате-
риалам подворной описи 1891 г., число имевшихся в уезде бурлаков по 
сравнению с 1883 г. изменилось незначительно и составило 1 943 чел., про-
живавших в 1 596 дворах, в том числе 101 (5,2 %) мариец из 87 дворов [15, 
с. 146 — 147, 154].

В начале XX в. на сезонных работах по заготовке, вывозке и сплаву 
леса в уездах Марийского края было занято свыше 30 тыс. крестьян, рабо-
тавших за невысокую плату. Так, в 1913 г. в Яранском и Уржумском уездах 
средний дневной заработок пешего рабочего на своем содержании составлял 
всего 30 коп. [21, с. 301]. Условия труда и быта крестьян в лесу и на лесо-
сплаве оставались крайне тяжелыми, что оказывало негативное влияние на 
здоровье лесных рабочих. Лесопромышленники преследовали цель — из-
влечь как можно больший доход от лесозаготовок и, за редким исключением, 
не предпринимали мер по улучшению условий жизни и облегчению труда 
рабочих [6, с. 183; 19, с. 12 — 13; 22, с. 165 — 166; 29, с. 81].

Важную роль среди крестьянских неземледельческих занятий играли 
промыслы, связанные с химической и механической обработкой древеси-
ны. К первой группе относится производство древесного угля, дегтя, смо-
лы, скипидара и другое, ко второй — бондарно-щепной, экипажный, пле-
те ночный промыслы, производство изделий из луба, бересты и т. п. В кон це 
80-х гг. XIX в. в Царевококшайском уезде обработкой дерева занимались    
3 309 чел., что составляло 95,5 % от общего числа лиц, занятых в крестьян-
ской промышленности. В Козьмодемьянском уезде эти показатели состав-
ляли 3 608 чел. и 87,7 %, а в Чебоксарском — 963 чел. и 71,6 % соответст-
венно. Более того, к 1909 г. число крестьян, вовлеченных в дерево обраба-
тывающий сектор, возросло в Царевококшайском уезде до 4 253 чел., в 
Ко зьмодемьянском — до 9 721 чел., в Чебоксарском — до 4 083 чел. [32, 
с. 96 — 97].

Среди крестьянских лесных промыслов в Марийском крае широкое 
распространение получило занятие смолокурением, главным центром ко-
торого являлся Царевококшайский уезд. В 1868 — 1869 гг. на казенных 
землях здесь действовало 183 смологонных аппарата. В последующие годы 
смолокурение в уезде продолжало развиваться. Так, в 1878 — 1879 гг. 
число смологонных установок увеличилось до 304 шт., из которых 234 
(76,9 %) находились на казенных, а 70 (23,1 %) на крестьянских землях. В 
то время в Царевококшайском уезде производилось не менее 300 тыс. пудов 
смолы, а общий доход от продажи смолы, угля и скипидара составлял около 
170 тыс. руб. [1, с. 33 —  34, 37]. В 1886 г. в Козьмодемьянском уезде насчи-
тывалось 90 смолокуренных заводов. Весь этот промысел находился в руках 
марийского населения [11, с. 86]. В Чебоксарском уезде смолокурение по-
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лучило наибольшее распространение в левобережных частях Чебоксарской, 
Посадско-Сотниковской, Помарской и Помьяльской волостей. В 1889 г. 
этим промыслом здесь было занято около 120 чел., которым принадлежало 
61 смолокуренное заведение [10, с. 68].

В известной мере смолокуренное производство развивалось в Яран-
ском и Уржумском уездах Вятской губернии. В 1870 г. в Яранском уезде 
имелось 6 смолокуренных предприятий с 17 рабочими и годовым оборотом 
в 2 472 руб. [2]. В 1882 г. здесь действовала уже 61 смолокурня. Наиболь-
шее распространение это производство получило в Ернурской, Кадамской, 
Юкшумской, Великореченской и Притыкинской волостях [28, с. 155]. По 
данным 1891 г. в Яранском уезде смолокурением и дегтекурением зани-
мались 711 чел., проживавших в 433 дворах, в том числе 182 (25,6 %) ма-
рийца в 111 дворах [15, с. 119]. В 1870 г. Уржумском уезде насчитывалось 
87 смолокуренных предприятий. На производстве было занято 228 рабочих, 
а годовой оборот составлял 4 910 руб. [2]. В 1882 г. в уезде функциониро-
вало уже 277 смолодегтярных заведений. В течение года здесь было произ-
ведено 10 108 пудов дегтя, 365 100 пудов смолы и 134 600 кулей угля. В 
1884 г. число смолокуренных предприятий в Уржумском уезде достигло 
392, причем 253 (64,5 %) из них работали на территории, относившейся к 
Марийскому краю [1, с. 39].

В конце XIX — начале XX в. темпы развития смолокуренного про-
изводства стали замедляться. Смола как смазочный материал начала вытес-
няться с рынков Нижнего Поволжья продукцией быстро растущей нефтяной 
промышленности. Постепенно снижалась цена на смолу, вследствие чего 
промысел становился маловыгодным, количество заводов с каждым годом 
уменьшалось. Значительно сокращался и размер производства. Если в 1886 
г. в одном Царевококшайском уезде было по лучено 242 тыс. пудов смолы, 
то в 1904 г. в Царевококшайском, Чебоксарском и Козьмодемьянском уездах 
было выработано только 224 тыс. пудов [11, с. 87; 18, с. 30 — 32, 148]. Смо-
локуренное производство в Марийском крае имело товарный характер. Сбыт 
произведенной продукции осуществлялся преимущественно на отдаленных 
рынках, что требовало наличия у торговца крупного капитала. Все это спо-
собствовало появлению скупщиков, которые со временем подчинили себе 
массу мелких смолокуров. Так, в начале XX в. ⅔ смолокуренных предпри-
ятий Козьмодемьянского уезда были оборудованы за счет торгового дома 
Тихомирновых в г. Казани и должны были поставлять ему продукты своего 
производства [1, с . 41 — 42].

Значительное распространение в Марийском крае получили заготовка 
лыка, мочала и производство из них сумок, лаптей, веревок и других изделий. 
В 1875 г. этим промыслом в Царевококшайском уезде занимались 231 чел. 
на общую сумму 4 020 руб., в Чебоксарском — 22 чел. на 240 руб., в Козьмо-
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демьянском — 20 чел. на 230 руб., в Казанском уезде — 268 чел. на 3 820 руб. 
[28, с. 157]. В 1886 г. число лиц, занятых изготовлением изделий из лыка и 
мо чала, существенно возросло и достигло в Царевококшайском уезде 790 чел., 
в Чебоксарском — 139 чел., в Козьмодемьянском — 538 чел., в Казанском 
уез де — 1 514 чел. [9, с. 288 — 289].

В Козьмодемьянском и Царевококшайском уездах широкое распростра-
нение имел рогожно-кулеткацкий промысел. В конце XIX в. в Царевокок-
шайском уезде насчитывалось более 2 тыс. рогожников, которые ежегодно 
изготовляли продукцию на сумму в среднем около 94 тыс. руб. [4, с. 161; 17, 
с. 82]. В Козьмодемьянском уезде в 1890 г. рогожно-кулеткацким производ-
ством занимались 974 семьи преимущественно в Акрамовской, Янгильдин-
ской, Сюндырской и Кулаковской волостях. Так как в каждой семье у одно-
го рогожного стана работало по 3 чел., то число лиц, занятых этим 
промыслом в узде, составляло 2 922 чел. Средний заработок одной семьи за 
рабочий период с 1 октября по 15 апреля составлял 17 руб. 70 коп., или по 
5 руб. 90 коп. на одного работника [1, с. 49; 11, с. 86]. В начале XX в. число 
рогожно-кулеткацких предприятий в Козьмодемьянском уезде имело тенден-
цию к росту, увеличивших с 50 заведений в 1904 г. до 67 заводов в 1917 г. 
[28, с. 158; 30, с. 213]. Уже с конца XIX в. рогожно-кулеткацкое производ-
ство не давало экономической независимости. Фактически рогожники явля-
лись наемными рабочими, перерабатывавшими у себя на дому сырье, взятое 
у скупщиков, и получавшими за свой труд небольшой заработок.

Значительное развитие в Марийском крае получил бондарный промысел, 
включавший в себя изготовление бочек, кадок, ведер, фляг, корыт, ков шей и 
других изделий. По данным 1875 г. в Царевококшайском уезде этим про-
мыслом занимался 61 чел. с общим доходом в 1 146 руб., в Чебоксарском — 
202 чел. с заработком в 1 104 руб., в Козьмодемьянском — 137 чел. с до-
ходом в 1 085 руб. и в Казанском уезде — 68 чел. с доходом в 497 руб. [28, 
с. 159]. В 1883 г. в Яранском уезде выделкой кадок и бочек занимались не 
более 25 чел. только в 6 волостях с годовым заработком от 15 до 25 руб. [24, 
с. 3]. В 1889 г. в Уржумском уезде насчитывалось 558 бондарей, проживав-
ших, главным образом, в Косолаповской, Конганурской, Турекской и Ир-
мучашской волостях. К концу 80-х гг. XIX в. производство бочек сильно 
сократилось, что объясняется падением смолокуренного производства и 
умень шением спроса на них со стороны винокуренных заводов [13, с. 1 — 3, 
13]. Существенным недостатком промысла являлись невыгодные условия 
покупки кустарями материала для изготовления своих изделий, а также то, 
что бондари вынуждены были продавать произведенную продукцию скуп-
щикам по заниженной цене [9, с. 145 — 146; 21, с. 233].

В рассматриваемый период в Марийском крае получили распростране-
ние крестьянские промыслы по изготовлению из дерева сельскохозяйствен-
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ных орудий, средств передвижения, сундуков, корзин, гнутой мебели, колес 
и других изделий. В 1875 г. тележным промыслом в Казанском уезде было 
занято 108 чел. с доходом в 4 780 руб., в Чебоксарском — 130 чел. с зара-
ботком в 1 408 руб., в Царевококшайском — 63 чел. с доходом в 1 615 руб., 
в Козьмодемьянском уезде — 419 чел. с заработком в 4 176 руб. К этому 
про мыслу относилось изготовление тележных повозок, тарантасов, дров -
ней, саней, салазок, полозьев, оглоблей, дуг, ободьев и колес [28, с. 161]. В 
1878 г. в Уржумском уезде производством саней, колес, телег, ободьев и 
полозьев занимались 162 крестьянина. Заработок каждого из них составлял 
от 30 до 100 руб. в год. Произведенные изделия сбывались в Яранске, Ур-
жуме и на местных сельских базарах, а также скупщикам в город Вятку [26]. 
По данным 1891 г. в Яранском уезде изготовлением телег в 235 дворах 
занималось 318 лиц, колес — в 427 дворах 648 чел., саней — в 524 дворах 
807 чел. [28, с. 161].

Производством гнутой мебели промышляли жители Козьмодемьянско-
го уезда. Этот промысел был сосредоточен в Большеюнгинской, Кулаковской 
и Малокарачкинской волостях. Средний заработок мастера составлял 18 руб. 
60 коп. при колебании от 10 до 25 руб. Произведенные изделия сбывались в 
Москву и поволжские города. В конце XIX в. вывоз стульев из Козьмоде-
мьянского уезда составлял 13 тыс. шт., причем половина этого количества 
поступала в г. Москву. Со временем выделка гнутой мебели в уезде стала 
заметно уменьшаться из-за дороговизны лесных материалов и падения цен 
на эти изделия [4, с. 160; 11, с. 85; 21, с. 233].

В Марийском крае, благодаря наличию обширных лесных площадей, 
заметно расширялся охотничий промысел и пчеловодство. Охотились на 
таких зверей, как лось, олень, медведь, куница, лисица, заяц, горностай, 
рысь, бобр, норка и др. [5, с. 80]. В Царевококшайском, Чебоксарском и 
Козьмодемьянском уездах в 1882 — 1886 гг. было выдано 4 833 билета на 
право охоты в казенных лесах. Из этого количества на Царевококшайский 
уезд приходилось 3 587 (74 % от общего числа), или в среднем по 717 биле-
тов в год. Эти уезды были наиболее лесистыми и занимали ведущие места 
в Казанской губернии по развитию охотничьего промысла [9, с. 271; 20, с. 
429]. В 1883 г. в Яранском уезде звероловством и охотой на птиц были заня-
ты преимущественно марийцы в количестве 172 чел. с заработком от 20 до 
50 руб. [24, с. 3]. По данным подворной описи 1891 г., в Яранском уезде 
охотой занимались уже 933 марийца в 765 дворах, а всего по уезду 1 612 чел. 
в 1 316 дворах [15, с. 119, 146 — 147, 154]. В 1884 г. в Уржумском уезде 
насчитывалось 359 охотников, в том числе 115 (32,1 %) марийцев [14, с. 64]. 
Недостаток цифровых данных не позволяет проследить в какой мере охот-
ничий промысел уменьшился в Марийском крае с течением времени, но, 
несомненно, он сокращался по мере оголения лесных территорий.
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Природные условия Марийского края — обилие цветущих кустарни -
ков, медоносных деревьев и трав были благодатны для развития пчеловод-
ства. До второй половины XIX в. здесь преобладало бортничество — ис поль-
зова ние меда диких пчел, который собирался в дуплах бортных де ревьев. С 
того времени в крае начало развиваться пасечное колодное пче ловодство, 
которое первоначально существовало наряду с бортничеством. Колодный 
улей являлся той же бортью, но спиленной и перенесенной на пасеку, пре-
имущественно на приусадебный участок [7, с. 43 — 44]. В 1868 г. в Царе-
вокок шайском, Чебоксарском и Козьмодемьянском уездах насчитывалось 
753 пчеловода. В их владении находилось 20 221 улей, с которых было полу-
чено 7 796 пу дов меда и 1 753 пуда воска [12, с. 141; 28, с. 164].

Широкое распространение пчеловодство имело среди населения Ур-
жум ского уезда. В 1884 — 1886 гг. этим промыслом здесь занимались в     
3 197 дворах, в которых насчитывалось 18 244 улья. Примечательно и то, 
что пчеловодством в уезде преимущественно занималось марийское насе-
ление. Так, в середине 80-х гг. XIX в. из находившихся в уезде 11 634 ма-
рийских дворов пчеловодством промышляли 1 180, или 10,1 % от общего 
числа [14, с. 2, 7]. В конце XIX в. этот промысел в Марийском крае имел 
товарный характер. Мед и воск шли на продажу в г. Казань, Чебоксары, 
Нижний Новгород и др. При сбыте продуктов пчеловодства скупщики, так-
же как и в других промыслах, выступали посредниками, наживая на скупке 
меда и воска значительные суммы [7, с. 47 — 48].

К началу XX в. произошли некоторые изменения в технике пчеловодст-
ва. Колодные ульи постепенно вытеснялись рамочными. В 1908 г. в Ца ре во-
кокшайском уезде насчитывалось 520 пасек. Общее число ульев составляло 
6 557 шт., из которых 3 216 (49,1 %) были колодными и 3 341 (50,9 %) — 
рамочными. В Козьмодемьянском уезде в том же году имелось 157 пасек с 
1 761 ульем, в том числе 1 467 (83,3 %) колодных и 294 (16,7 %) рамочных. 
Как видно, в Царевококшайском уезде более прогрессивные рамочные ульи 
преобладали над колодными, а в Козьмодемьянском уезде наблюдалась 
противоположная картина [25, с. 13 — 15, 17, 22, 69 — 70, 72].

В 1910 г. число колодных ульев в Козьмодемьянском уезде увеличилось 
до 1 952, а рамочных — до 597. В Царевококшайском уезде в том же году 
на считывалось 4 140 колодных и 3 464 рамочных улья. В марийских во -  
лос тях Чебоксарского уезда число колодных ульев составляло 2 699, а ра-
мочных — 495. Всего же в волостях Марийского края в 1910 г. насчиты-
валось 23 899 ульев, из них 14 412 (60,3 %) колодных и 9 487 рамочных 
(39,7 %) [23, с. 185 — 186]. В целом в начале XX в. масштабы развития 
пчеловодства в крае по сравнению с 60-ми гг. XIX в. в значительной мере 
сократились в связи с уменьшением площади липовых лесов и неблагопри-
ятными погодными условиями (засухи, холодные весны), невысокими уро-
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жаями гречи и медовых трав, вследствие чего пчелы нередко гибли от болез-
ней и голода [28, с. 166].

Таким образом, во второй половине XIX — начале XX в. лесные про-
мыслы получили широкое распространение среди крестьян Марийского 
края, что во многом было обусловлено наличием здесь богатой лесной сы-
рьевой базы, сокращением пригодных для хлебопашества земельных угодий, 
увеличением численности крестьянского населения, углублением товар-
но-денежных отношений в марийской деревне и необходимостью добывания 
денежных средств для своевременной уплаты казенных налогов. Поэтому 
немалая часть крестьян, главным образом, приволжских селений в зимнее 
время была занята у лесопромышленников на лесных разработках и лесо-
сплаве. Быстрыми темпами развивались химическая переработка и механи-
ческая обработка древесины. Крестьяне активно занимались смолокурени-
ем, бондарным промыслом, изготовлением из дерева сельскохозяйственных 
орудий, средств передвижения, сундуков, корзин, гнутой мебели, колес и 
других изделий. Такие виды лесных промыслов, как охота, пчеловодство и 
собирательство также являлись существенным подспорьем в крестьянском 
хозяйстве и одним из средств уплаты казенных податей. Лесные промыслы 
большинства крестьян Марийского края вполне укладывались в рамки тра-
диционных хозяйственных занятий, в значительной мере дополнявших 
крестьянское земледелие и животноводство.
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правления с крестьянскими организациями в ходе Великой российской революции, 
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Возрождение форумов историков-аграрников Среднего Поволжья в 
начале XXI в. способствовало углубленному изучению аграрных отношений, 
характерных для данного региона. Рассмотрены проблемы взаимоотноше-
ний крестьян и власти [11], города и деревни [16]; выявлена специфика 
поведения хозяйствующих субъектов [20] и социально-экономических от-
ношений в аграрном секторе [17]. Судьба крестьянства изучается на фоне 
исторического опыта российских трансформаций [10] в контексте регио-
нальной истории [18]; подводятся итоги и определяются перспективы даль-
нейших исследований крестьянского мира в ментальном [12] и этническом 
измерении [1].

Законотворческая деятельность Временного правительства в 1917 г. 
бы ла сосредоточена на создании демократической системы местного само-
уп равления. Революционеры-февралисты, придя к власти, приступили к 
разработке местной реформы. Для этого 23 марта 1917 г. было сформи-
ровано Осо бое совещание во главе с товарищем министра внутренних дел 
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С. М. Ле онтьевым [6]. В его работе приняли участие известные деятели зем-
ского движения, ученые (историки и правоведы). Основное внимание они 
уделили созданию «мелкой земской единицы» — то есть волостного зем ства. 
Все свои надежды на будущую модернизацию аграрных отношений в Рос-
сии они связывали с организующей деятельностью местного самоуправ-
ления, которое должно было функционировать, подчиняясь распоряжени -  
ям центральных и местных органов власти. Законотворчество Временно го 
правительства изначально расходилось с представлениями крестьян о прин-
ципах взаимодействия власти и местного самоуправления. Культ «народо-
правства» подразумевал отсутствие любого контроля за действиями низовых 
крестьянских организаций со стороны власти. Крестьяне были убеждены, 
что «воля народа есть высший закон страны» [9].

Сценарии модернизации аграрных отношений разрабатывались власт-
ными структурами в штабах партий и общественных организаций, но на 
практике в 1917 г. реализовывались крестьянами самостоятельно. Траекто-
рия крестьянского решения аграрного вопроса в процессе революционных 
действий выстраивалась следующим образом:

— обсуждение на сельских сходах-митингах;
— организация сельских и волостных исполнительных комитетов;
— резолюции крестьянских съездов;
— создание и деятельность земельных комитетов;
— участие в выборах волостных земств.
Падение самодержавной власти стало для крестьян сигналом не только 

к возрождению в полном объеме организационно-хозяйственных функций 
общины, но и придания ей общественно-политических полномочий. Сель-
ские сходы-митинги охватывали все взрослое население, на них решались 
вопросы реорганизации исполнительных органов низового звена местно -   
го самоуправления. Участниками сходов стали все домохозяева, а не только 
изб ранные от 10 крестьянских дворов. Женщины наравне с мужчинами 
стали полноправными участниками сходов, что способствовало ликвидации 
гендерного дисбаланса и существенным образом повлияло на повышение 
самооценки и ответственности всех участников собраний.

В марте 1917 г. по инициативе крестьян в Поволжье повсеместно были 
созданы волостные и сельские исполнительные комитеты. Временное пра-
вительство, решившее включить волостные комитеты в систему местного 
управления, обязывало губернских комиссаров организовать контроль со 
стороны уездных комиссаров за их деятельностью. Министерство внутрен-
них дел разослало на места инструкции о необходимости согласования 
действий волостных комитетов с распоряжениями губернских комиссаров 
Временного правительства и постановлениями губернских и уездных ис-
полнительных комитетов [22, л. 19].
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Для завершения организационного оформления местной власти волост-
ные исполнительные комитеты были включены в систему административ-
ного управления в пределах территории волости. I Поволжский областной 
съезд исполнительных комитетов, открывшийся 27 мая 1917 г., принял 
резолюцию, определявшую права и обязанности волостных исполнитель-
ных комитетов. Права волостных исполнительных комитетов подтверждали 
оп ределенный для них Временным правительством статус:

«1. Власть волостных комитетов распространяется на всю территорию 
волости.

2. Волостным комитетам принадлежит право руководства администра-
тивной, хозяйственной и культурной деятельностью волости.

3. Волостной комитет избирает президиум, волостного комиссара.
4. Волостной комитет контролирует деятельность подчиненных ему 

организаций (сельских комитетов)» [23, л. 69].
Механизм реализации этих прав не был разработан. При перечислении 

обязанностей волостных исполнительных комитетов составители докумен-
та также ограничились призывами к выполнению общих указаний Времен-
ного правительства:

«1. Волостные комитеты осуществляют активную поддержку Времен-
ного правительства.

2. Всеми мерами содействуют укреплению нового строя.
3. Подготовка к выборам в Учредительное собрание.
4. Волостные комитеты подчиняются уездным исполнительным коми-

тетам. Составляют сметы приходов и расходов. Рассматривают и утвержда-
ют отчеты всех подчиненных им учреждений. Приглашают и увольняют 
должностных лиц. Приводят в исполнение распоряжения высших органов 
власти» [23, л. 342].

Законодательные постановления Временного правительства, инициа-
тивы губернских, уездных властей и общественных организаций не влияли 
на деятельность низовых крестьянских комитетов. Они проводили не пра-
вительственную, а крестьянскую политику, направленную на ликвидацию 
частной земельной собственности.

Различные сельские комитеты (исполнительные, земельные, продо-
вольственные) выступили организаторами крестьян-общинников в ре-
волюции. Координировали их деятельность новые общественно-политиче-
ские объединения — крестьянские съезды. На уездных и губернских съездах 
об суждались вопросы крестьянского представительства в органах власти и 
местного самоуправления, рассматривались вопросы политической органи-
зации общества и государственного устройства, принимались резолюции по 
изменению аграрных отношений.
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Первые крестьянские съезды в губерниях Поволжья стали созываться 
уже в марте 1917 г. Их организаторы ставили целью довести декларации и 
постановления Временного правительства по земельному вопросу до кре-
стьян, надеясь предотвратить возможные «аграрные беспорядки». Цент-
ральная власть, заявляя об охране частной собственности, запрещении 
пересмотра арендных цен, перераспределении рабочей силы из числа воен-
 но пленных в помещичьих экономиях, откладывала решение земельного 
вопроса до Учредительного собрания. В целом лояльные к указаниям пра-
вительства делегаты этих съездов пожелали внести некоторые коррективы 
в существовавшие поземельные отношения. Так, I Симбирский губернский 
крестьянский съезд, состоявшийся 20 — 21 марта 1917 г., высказал поже-
лание «воздержаться от покупки в собственность земли» и разрешил «бес-
платное пользование пастбищами по усмотрению волостных комитетов» [7, 
л. 26].

Делегаты I Самарского губернского крестьянского съезда, проходив-
шего 25 — 29 марта 1917 г., заявили о своих претензиях на участие в выра-
ботке аграрного законодательства, считая, что «формы перехода земли в 
руки трудового народа должны быть разработаны на специальных крестьян-
ских съездах» и «окончательно утверждены в законодательном порядке» 
[18, с. 93]. Принятые съездом «Временные правила о пользовании землей» 
предлагали незасеянные помещиками пахотные земли изымать и передавать 
в распоряжение крестьян, снизить арендные цены, увеличить посевные 
площади, прекратить сделки по купле-продаже земли, приостановить выход 
крестьян из общин на отруба [19, с. 94]. В «Правилах» говорилось также о 
необходимости реквизировать и передать крестьянским организациям неис-
пользуемый владельцами сельскохозяйственный инвентарь. 

В апреле 1917 г. вполне очевидно проявилось стремление российского 
крестьянства к революционным преобразованиям в аграрных отношениях. 
Крестьянские съезды, проходившие в условиях весеннего наступления кре-
стьян-общинников на права земельных собственников, непременно провоз-
глашали отмену частной собственности на землю. I Саратовский губернский 
крестьянский съезд, работавший 7 — 10 апреля 1917 г., объявил «все земли, 
со всеми недрами и водами достоянием народа» [19, с. 111].

I Пензенский губернский крестьянский съезд, проходивший одно-
временно с Саратовским, был еще радикальнее в своих решениях по зе-
мельному вопросу. Аграрная губерния старого заселения с большим числом 
средних поместных землевладений, где крестьяне испытывали острое 
мало земелье, с начала революции была отмечена «беспорядками и эксцесса-
ми на почве земельных отношений» [3, л. 1]. 

Губернский и уездные крестьянские съезды выдвинули революционные 
требования по земельному вопросу. Пензенский губернский съезд «все 
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земли государственные, удельные, дворянского, крестьянского поземельных 
банков, монастырские, церковные, городские и другие» передавал в распо-
ряжение волостных комитетов, «за исключением опытных полей обществен-
ного значения» [3, л. 3].

Обновленный состав Временного правительства, включение в него 
министров-социалистов способствовало иллюзиям местных политических 
деятелей из числа эсеровского руководства советов и комитетов о возмож-
ности самостоятельного решения аграрного вопроса. Решения крестьянских 
съездов, направленные на изменения аграрных отношений, обусловливали 
радикализацию требований всех революционных потоков. Своими резо-
люциями и правилами они подрывали частную собственность. Их кре-
стьяне- общинники рассматривали в качестве правовой основы для конкрет-
ных действий по реализации принципов уравнительного землепользования. 
При этом переделу подлежал весь земельный фонд страны, что уничтожало 
основы частной собственности. Интересы столыпинских выделенцев съез-
ды не учитывали, а их апелляции к Учредительному собранию оказались 
призрачными. 

Не в силах справиться с самостийностью низовых крестьянских испол-
нительных комитетов, поддерживающих и организующих «аграрные беспо-
рядки», Временное правительство попыталось их дезавуировать. Сформи-
рованный в конце апреля 1917 г. Главный земельный комитет предписал 
организовать свои структуры на губернском, уездном и сельском уровнях. 
Они должны были выявить предпочтения крестьян по вопросам будущей 
земельной реформы в России. Предлагая новый порядок землепользования, 
сельские общества разделяли население по группам в зависимости от эко-
номических условий и социального статуса. Общее требование заключалось 
в наделении «живых душ обоего пола землей по трудовой норме». Если 
предлагали передать землю «по наличию души мужского пола», трудовую 
норму считали «на каждую мужскую и женскую душу» [15, л. 50].

Председатель Самарского губернского земельного комитета Г. И. Бас-
кин, бывший земский статистик, обобщивший ответы крестьян Самарской 
губернии на первую часть анкеты, отметил, что «наделение по наличным 
ду шам обоего пола пользуется тем большим сочувствием, чем севернее рас-
положена данная область», что связано с большей густотой там населения, 
острым малоземельем, а также близостью к рынкам [2, с. 3]. Имелось даже 
пожелание «наделить по наличным душам обоего пола только малоземель-
ных крестьян» [2, с. 5], что явно свидетельствует не только о внутриобщин-
ных противоречиях между зажиточными и беднейшими, но и значительном 
численном превосходстве последних. Определяя количество земли для на-
деления по трудовой норме, крестьяне учитывали, прежде всего, экономи-
ческие условия: наличие в данной местности удобных для обработки земель, 
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их плодородие, плотность населения, производительность труда, обеспечен-
ность рабочим скотом и инвентарем. Как правило, они брали в расчет и тот 
скот с инвентарем, который уже отобран или должен быть конфискован у 
собственников и поделен крестьянами «по справедливости» [8, л. 202].

Анализируя ответы крестьян, Керенский уездный земельный комитет 
Пензенской губернии от себя присовокупил: «Норма земли на каждое лицо 
рабочего возраста при существующих в данное время сельскохозяйствен-
ных орудиях должна быть не менее 5 десятин. Рабочий возраст желательно 
считать с 17 до 55 лет включительно как мужчин, так равно и женщин» [5, 
л. 8]. Крестьяне оговаривали вопрос о переделе земель, причем сроки пере-
делов колебались значительно: от 12 лет — в Пензенской губернии [5, л. 7] 
до 24 лет — в Казанской [15, л. 48]. Анкеты Симбирской и Самарской гу-
берний не ставят вопроса о переделе, да и в других губерниях не все кре-
стьяне отвечали на этот вопрос. Постоянные земельные переделы позволяли 
сохранять видимость социального равенства, но наносили ущерб в эконо-
мическом плане. Пытаясь преодолеть это противоречие, некоторые респон-
денты предусматривали сохранение ядра надельной земли без изменения 
при очередном либо внеочередном переделе [5, л. 7].

Очередная инициатива Временного правительства по разрешению аг рар-
ного вопроса была связана с реализацией закона о выборах земских глас ных 
на волостном уровне, которые должны были стать организующими струк-
турами при реформировании поземельных отношений. В отличие от сослов-
ного представительства новая избирательная система укрепляла все общие 
демократические выборы, в которых участвовали все граждане (крестьяне-об-
щинники, хуторяне, отрубщики, помещики, священнослужители, служащие, 
торговцы), достигшие 20-летнего возраста, проживавшие в волости, имевшие 
там собст венность, состоявшие на земской или иной местной службе. 

Однако преодолеть синдром «общинной революции» в условиях на-
растания общенационального кризиса не удалось даже в юго-восточных, 
более зажиточных районах Поволжья. В чистом виде, без сложившейся к 
осени 1917 г. практики «черного передела» народнические идеи привлекали 
не только крестьян-общинников, но и всех мелких собственников в деревне 
и городе, им симпатизировали многие служащие земских и городских само-
управлений.

Выборы волостных земств в Поволжье, начавшись в августе, проходи-
ли до конца 1917 г., но большинство их состоялось в сентябре — октябре. 
Это было связано с организационными трудностями предвыборных меро-
приятий в сельской местности. К тому же крестьяне-общинники, столь ус-
пешно реализовывавшие свои требования через низовые комитеты, с боль-
шим подозрением относились к реформе самоуправления, осуществляемой 
Временным правительством. Приверженность к архаичным формам самоор-
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ганизации и представительства во властных структурах крестьяне проявили 
с самого начала революции; не изменились их приоритеты и при выборах 
волостных земств. Хотя организаторы избирательной кампании уверяли, что 
«деревня ответственно подошла к выборам, выставив большое количество 
кандидатов в гласные», сообщений о том, что «население относилось к ним 
равнодушно или даже отрицательно», было предостаточно [4, л. 32].

Стремление Временного правительства унифицировать органы мест-
ного самоуправления в огромной многонациональной стране, не учитывая 
особенностей самоорганизации народов, ее населявших, не способствовало 
успеху преобразований. Так, Чебоксарский уездный комиссар 9 октября 
1917 г. докладывал Казанскому губернскому комиссару, что при «составле-
нии списков избирателей никаких затруднений не возникало, за исключе-
нием мусульманских округов, отказавшихся дать сведения о женской по-
ловине населения... За отсутствием классовой или политической борьбы 
кандидатские списки составлялись или каждой деревней, или группой де-
ревень... Мусульманское население принять участие в тайном и равном 
голосовании отказалось и выбрало гласных открытым голосованием»[14, 
л. 211 — 211 об.].

В то же время земские деятели, состоявшие к осени 1917 г. «сплошь из 
де мократического элемента», скомпрометировали себя в глазах крестьян, 
осуж дая «насильственный захват» ими чужой собственности [13, л. 3 — 3 об]. 
При выборах волостных земств крестьяне предпочли кандидатов не от пар-
тий и союзов, общественных организаций и земских учреждений, а пред-
ставителей из своей среды. Оценивая промежуточные итоги выборов в Са-
марской губернии, земские служащие с горечью констатировали: «Выборы 
нужно признать неудачными. Преобладающий элемент — зажиточные 
крестьяне, некультурные и малограмотные. Интеллигенции очень незначи-
тельно... Понятие о земстве населением усвоено плохо...» [21, л. 5]. По 
мнению организаторов выборов, в некоторых волостях «состав гласных 
хороший, прошли преимущественно интеллигенты, между которыми значи-
тельная часть учителей, ветеринаров, агентов и прочих». Одновременно 
«почти везде наблюдалось несознательное отношение к выборам... Были 
случаи, когда сельские писари... указывали избирателям, что они могут го-
лосовать только за предлагаемый список, хотя это шло вразрез с желанием 
избирателя» [21, л. 6]. 

Рассматривая судьбу аграрных проектов власти, политических партий и 
общественных объединений, отметим, что революционный процесс 1917 г. 
явился для них проверкой на возможную социализацию предлагаемых ре-
форм. Однозначно можно констатировать, что умеренное реформаторство 
в пла не развития столыпинской реформы крестьяне отвергли сразу после 
па дения самодержавия. Тотальная национализация земли, предлагавшаяся 
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большевиками, вызывала у крестьян подозрение из-за полного огосударст-
вления не только собственности, но и права распоряжаться ею. Опыт аг-
рарного движения в многонациональном Поволжье красноречиво свиде-
тельствовал о стремлении всех крестьян, как общинников, так и мелких 
соб ст венников, к уравнительному распределению земли. В итоге большеви-
ки предложили крестьянам своеобразный микс: социализацию земли через 
советы, а не крестьянские комитеты, как планировали эсеры. 
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(На примере работы Оброченской сельскохозяйственной школы 
Краснослободского уезда Пензенской губернии) 

Статья посвящена рассмотрению вопросов создания, функционирования и ре-
зультатов деятельности Оброченской сельскохозяйственной школы. Привлечение зна-
чительного количества архивных документов позволило выяснить направления рабо-
ты и материальную обеспеченность учебного процесса в сельскохозяйственной школе. 

Ключевые слова: Оброченская сельскохозяйственная школа, образовательные 
дисциплины, распространение агрономической грамотности, Краснослободский уезд.

Отмена крепостного права в России привела к изменениям в положении 
основной массы населения страны, что потребовало проведения последова-
тельного ряда реформ, касающихся как экономической, так и политической 
жизни страны. 1 января 1864 г. император подписывает «Положение о гу-
бернских и уездных земских учреждениях». Сфера деятельности земства 
было довольно разнообразным: оно решало хозяйственные вопросы, ведало 
постройками школ, больниц, дорог местного значения, сбором статистиче-
ских сведений и т. д. Проведенные реформы открыли широкие перспективы 
перед аграрным сектором страны. Однако низкая продуктивность сельско-
хозяйственного производства, вызванная малоземельем, устаревшим инвен-
тарем, консервативной психологией крестьян, препятствовала росту товар-
ного производства. Для решения этих проблем и увеличения эффективности 
пользования землей, необходимо было изменить стереотипы крестьянского 
мышления и поднять агрономическую культуру населения. Способствуя 
реализации этих задач, правительство приняло «высочайше утвержденное» 
27 декабря 1883 г. «Нормальное Положение о низших сельскохозяйственных 
школах», согласно этому документу, «низшие сельскохозяйственные школы 
имеют целью распространение в народе основных познаний по сельскому 
хозяйству и необходимым для него ремеслам, преимущественно путем 
практических занятий… школы могут быть учреждаемы земством, обще-
ством и частными лицами и, при том с пособием или без пособия от прави-
тельства» [2, с. 492].

В 1890 г. 12 июня принимается новое «Положение о земских учрежде-
ниях», в котором на земства возлагалось «попечение о развитии средств на-
родного образования и установленное законом участие в заведывании содер-
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жимыми на счет земств школами и другими учебными заведениями», а 
так же «воспособление зависящими от земства способами местному земле-
делию, торговле и промышленности, заботе об охранении полей и лугов от 
порчи и истребления вредными насекомыми и животными». [5, с. 495 — 496].

Согласно утвержденному от 26 мая 1904 г. «Положению о сельскохо-
зяйственном образовании», учебным заведениям предоставлялось право 
«выписывать из-за границы беспошлинно необходимые для практического 
и теоретического обучения предметы, как-то: книги и другие учебные посо-
бия, сельскохозяйственные орудия и машины, растения, семена, удобрения». 
В документе также даются указания по организации и функционирова -    
нию образовательных учреждений разного уровня «низшие сельскохозяй-
ственные школы разделяются, согласно объему учебного их курса, на школы 
пер вого и второго разряда. Курс учения в общих сельскохозяйственных 
школах продолжается три года и распределяется на три класса. В школах 
специальных срок обучения может быть установлен в два года и даже в один 
год в зависимости от специальности школы и местных условий». [3, с. 544]. 

На основе вышеперечисленных документов была организована и фун к -
ционировала Оброченская низшая сельскохозяйственная школа. Информа-
ция о деятельности школы отложилась в архивных фондах: Россий ско го 
государственного исторического архива (РГИА) — «Дело об учреждении 
Краснослободским уездным земством (Пензенской губернии) Оброченской 
низшей сельскохозяйственной школы II разряда, в Пензенской губернии» 
[6], оно охватывает период с 29 октября 1909 г. по 26 август 1915 г.; Цент-
рального государственного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ) — фонд 
Краснослободской земской управы (Ф. 46), фонд Краснослободского земель-
ного комитета Временного правительства (Ф. Р-15), фонд Краснослободской 
милиции Временного правительства (Ф. Р-488). 

История Оброченской сельскохозяйственной школы начинается в 1895 г., 
когда Краснослободское земство получило от купца И. Д. Голова в пожерт-
во вание Оброченское имение, с условием основать на этом участке сельско-
хозяйственную школу и приют для сирот уезда. Однако, не имея собствен-
ных средств, Краснослободское земство не могло осуществить желание 
жертвователя и, руководствуясь утвержденным 27 декабря 1883 г. положе-
нием о сельскохозяйственных школах, с разрешения Министерства земле-
делия и государственных имуществ заключило договор с Департаментом 
земледелия. Условия договора могли с согласия сторон пересматриваться.

Последний такой документ был оформлен «1915 года ноября 1 дня 
Департамент земледелия и Краснослободское земство на основании ст. 31 
утвержденного 26 мая 1904 года положения о сельскохозяйственном обра-
зовании и разрешения Главного управления землеустройства и земледелия, 
последующего по докладу Департамента земледелия от 11 ноября 1909 года 
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за № 30994, заключил этот договор о нижеследующем: 1) Краснослободское 
уездное земство обязуется содержать в имени (Оброчном) площадью 560 ½ 
десятин, пожертвованным купцом Головым, на свой счет в течение шести 
лет, считая с начала 1915/16 учебного года Оброченскую низшую сельско-
хозяйственную школу без всякого за это со стороны Департамента земледе-
лия вознаграждения, кроме указанного ниже ежегодного пособия на учеб-
ную часть школы…

3) Означенную в пункте первом школу Краснослободское земство обя-
зуется содержать во всем согласно положения о сельскохозяйственном обра-
зовании, утвержденного 26 мая 1904 года, и уставу школы, утвержденному 
Главным управлением землеустройства и земледелия 17 декабря 1910 го да. 
Департамент земледелия обязуется вносить свою финансовую смету в тече-
ние действия сего договора в качестве ежегодного пособия на содержание 
учебной части означенные в пункте первым школы по 4 930 руб. в год» [7, 
л. 51 — 51 об].

Полный курс обучения в школе был рассчитан на 3 года и подразделял-
ся на 3 класса, он включал в себя теоретическое изучение предметов и 
практические занятия. В 1-й класс принимались подростки всех сословий, 
преимущественно уроженцы Краснослободского уезда не младше 14 лет, 
родители которых или они сами пользовались собственной или надельной 
землей и были способны по состоянию своего здоровья производить сель-
скохозяйственные работы. Обязательным условием поступления также яв-
лялось «…окончание одноклассного училища ведомства Народного Просве-
щения или выдерживание соответствующего испытания. Ученики в школе 
могут быть пансионерами, получающие за счет земства полное содержание, 
полупансионерами, получающими в школе только квартирой и столом, но 
одевающиеся на свой счет, и приходящими, получающими от школы одни 
учебные пособия» [8, л. 52].

Теоретические занятия проходили с 10 октября по 15 марта в свобод-
ный от полевых работ период и включали в себя как общеобразовательные: 
1) Закон Божий — 4 ч в неделю, 2) чистописание — 1 ч, 3) география —    
2 ч, 4) арифметика — 6 ч, 5) русский язык — 6 ч, 6) физика — 4 ч, так и 
специальные предметы: 1) земледелие — 9 ч, 2) зоология — 1 ч, 3) ското-
водство — 8 ч, 4) ботаника — 4 ч, 5) садоводство, огородничество и пло до-
водство — 8 ч, 6) геодезия — 1 ч в неделю. Общеобразовательные предметы 
изучались по программе двухклассных сельских училищ Минис терства 
на родного просвещения.

Кроме теоретических, в школе давались и практические занятия, одни 
из которых продолжались в течение всего года и состояли из работ по скот-
ному двору, хозяйству школы, в мастерских кузниц и столярной, другие 
были сезонными: пахота, бороньба, рядовой посев, посадка картофеля и 
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уход за ним, возка, разбрасывание и разделка в бороздах навоза, косьба и 
уборка сена, жатва и его уборка, возделывание свеклы и моркови, посев ко-
нопли и уход за ней, молотьба, веяние и сортировка семян, работы в саду, 
питомнике и пчельнике, разборка и сборка земледельческих машин и их 
практическое применение. 

Учебный процесс обеспечивался необходимым инвентарем: «Так, в 
столярной мастерской имеется 10 верстаков и два токарных станка, один по 
дереву, а другой по металлу, двигатель внутреннего сгорания в 4 ½ силы, 
приводящий в действие круглую пилу для распиловки досок и весь нужный 
столярный инструмент. Кузница в свою очередь имеет весь необходимый ей 
инвентарь в не меньшем размере. Из земледельческих орудий в школе име-
лось 5 однолемешных плугов, 7 двухлемешных, 2 железных бороны, 2 окуч-
ника, 3 сортировки, 1 триер, 1 пружинная борона, 3 рядовых сеялки, 1 сено-
ворошилка, 2 конных граблей, 2 сноповязалки, 2 жнейки, 1 дисковая борона, 
1 картофелесажатель, 1 железная борона с ножами, 1 маркер, 1 культиватор, 
3 планетопропашника, 1 кольчатый чугунный каток, 2 конных планета, 1 эк-
стирпатор. Кроме того, в молотильном сарае имеется молотилка, просод-
ранка, веялка и мельница, приводимые в действие топчаком на пять лоша-
дей. Вообще исключая трактора, школа имеет все необходимые ей орудия» 
[9, л. 52 об — 53]. Обеспеченность учебного процесса, пособиями и инвен-
тарем позволяли подготовить грамотного землепользователя.

Численность учащихся сельскохозяйственной школы можно проследить 
по ежегодно публикуемому статистическому сборнику по Пензенской гу-
бернии, так, «в 1910 году учащихся было 30 человек; 1912 — 30; 1913 — 33; 
1914 — 38 учеников» [4, с. 119]. Как сообщает ведомость об учебных заве-
дениях, в Краснослободском уезде за 1917 г. в «Оброченской сельскохозяй-
ственной школе обучалось 27 человек» [10, л. 78 — 78 об].

Ежегодный выпуск молодых подготовленных землепользователей не мог 
не сказаться на общем уровне организации сельского хозяйства в Крас но-
слободском уезде. Оброченская волость демонстрировала, в сравнении с 
другими волостями Краснослободского уезда, большее разнообразие выра-
щиваемых сельскохозяйственных культур и трав, о чем свидетельствует 
«Ведомость о произрастании хлебов и трав и о ходе полевых работ по Обро-
ченской волости. 1916 год» [11, л. 241]. Оброченская сельскохозяйствен -    
ная школа показывала на своих участках все преимущества севооборота, 
получая не истощающий почву, не подверженный болезням и вредителям 
урожай. «Поля эксплуатировались правильно и на них был заведен семиполь-
ный севооборот с таким чередованием полей: 1) пар, 2) рожь, 3) пропашное, 
4) овес с подсевом клевера и тимофеевки, 5 и 6) травы, 7) яровое» [12, л. 53].

Садоводческий питомник Оброченской сельскохозяйственной школы 
поставлял на рынок, как пишет «Вестник Пензенского земства», «качествен-
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ный, сортовой посадочный материал» [1, с. 227]. На территории сада распо-
лагался пчельник, который служил для получения учениками школы прак-
тических навыков пчеловодства.

В указанной школе проводилась и племенная работа, ею выращивался 
и продавался населению чистокровный молодняк. В январе 1917 г. в хо-
зяйст ве школы было: «лошадей (включая жеребят) — 47 голов, крупного 
ро гатого скота — 35 голов, свиней (включая поросят) — 77, овец (включая 
яг нят) — 47» [13, л. 54]. Крупный рогатый скот поставлялся на мясо в дейст-
вующую армию. 

Приведенные данные за 1917 г. взяты из доклада, представленного Об-
ро ченской сельскохозяйственной школой 2-го разряда Краснослободского 
уезда к очередному земскому собранию в начале 1918 г. В нем приведены 
под робные сведения о работе сельскохозяйственной школы, возможных 
перспективах ее дальнейшего развития, а также о захвате крестьянами с. Об-
рочного земель, принадлежавших школе. Действия крестьян привели к сокра-
щению поголовья скота: «лошадей с 47 до 11 голов, крупного рогатого скота 
с 35 до 8 голов, свиней с 77 до 3 голов, овец с 47 до 11 голов» [14, л. 54]. 

Положительный результат функционирования Оброченской сельскохо-
зяйственной школы в деле распространения агрономической грамотности 
объясняется целевой аудиторией учащихся — детей землепользователей, 
готовящихся продолжить деятельность родительского хозяйства с исполь-
зованием прогрессивных методов обработки земли. Сельскохозяйственная 
школа дала возможность окрестному населению в специально созданном 
для этой цели хозяйстве наблюдать приемы рационального пользования 
землей, получать у школы сортовые семена, племенной скот, а также инфор-
мацию по использованию новых орудий труда и машин.

Таким образом, на начало 1917 г. Оброченская сельскохозяйственная 
школа представляла собой не только образовательное учреждение, но и 
крупное земледельческое предприятие, демонстрировавшее прогрессивные 
методы хозяйствования, включавшие в себя весь цикл сельскохозяйственных 
работ от производства, обработки, хранения и до реализации готовой про-
дукции.
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ВЗГЛЯДЫ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П. А. СТОЛЫПИНА

Личность П. А. Столыпина является одной из самых спорных в истории России. 
До настоящего времени в научном сообществе не прекращается полемика относитель-
но оценок политической деятельности главы правительства. Если говорить о всей 
отечественной историографии, то мнения значительно отличаются, поэтому существу-
ет необходимость их систематизировать. Кроме того, каждый год появляются новые 
исследования по данному вопросу, которые непременно нужно включать в научный 
оборот, чтобы иметь объективное представление об оценках политической деятель-
ности П. А. Столыпина в историографии.

Ключевые слова: политическая деятельность, реформы, аграрная реформа, исто-
риография, революция.

Изученность темы в научной литературе находится на высоком уровне, 
большинство вопросов, которые связаны с деятельностью П. А. Столыпина 
ис следованы, в целом, основательно. Многие работы направлены на изучение 
его реформаторской деятельности, в основном на анализ аграрной рефор мы 
[4; 18; 11; 12; 13; 14]. Однако работ, которые ставили бы своей целью обоб-
щить оценки исследователей по разным вопросам, существенно меньше.
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Оценка политической деятельности Петра Аркадьевича Столыпина — 
это тема, вызывающая интерес у многих отечественных и зарубежных ис-
следователей. Спектр мнений историков по данному вопросу чрезвычайно 
разнообразен. Столыпина называют и последним великим реформатором 
дореволюционной России, и «вешателем». Неудивительно, что такие неод-
нозначные исторические личности всегда привлекают значительное внима-
ние историков и политологов, которое порождает больше количество точек 
зрения исследователей на одни и те же проблемы.

Советский период историографии, посвященный П. А. Столыпину, не 
может похвастаться своим разнообразием, ученые, если и касались данной 
темы, то интересовали их в основном две проблемы: аграрная реформа и 
национальная политика Петра Аркадьевича.

Один из самых значительных шагов к рассмотрению политической 
деятельности Столыпина был предпринят В. И. Лениным еще задолго до 
образования Советского государства в период, когда была распущена первая 
Государственная дума. В это время лидер большевиков еще не придавал 
значения деятельности премьер-министра, а рассматривал его исключи-
тельно как рядового из «шайки погромщиков», к которым он причислял и 
П. Н. Дурного, Д. Ф. Трепова, С. Ю. Витте и др. В 1911 г. он даже утверж-
дал, что Столыпин якобы делал такие предложения представителям бур-
жуазии. Эти переговоры расценивались как торгашество и прямая поддерж-
ка Столыпина, лишний раз подтвердившие, что недопустимо заключать с 
либералами соглашения.

После формирования III Думы по третьеиюньскому избирательному 
закону В. И. Ленин впервые высказался о том, что правительство Петра 
Аркадьевича прибегает к политике бонапартизма, то есть лавирования пра-
вящей элиты между двумя политическими силами, так как монархия поте-
ряла свою опору — крестьянство. Маневрируя, по мнению Владимир 
Ильича, между октябристско-кадетским и черносотенно-кадетскими силами, 
монархия пыталась хоть как-то удержаться за власть: «эквилибрировать, 
чтобы не упасть, — заигрывать, чтобы управлять, — подкупать, чтобы нра-
виться, — брататься с подонками общества, с прямыми ворами и жуликами, 
чтобы держаться не только на штыке» [16, с. 273 — 274].

Аграрную политику П. А. Столыпина Ленин называл «откровенно по-
мещичьей», а проводилась она исключительно по указанию Совета объеди-
ненного дворянства, к которому, по мнению Владимира Ильича, принадле-
жал сам политик. В то же время отмечалась и положительная тенденция в 
политике Столыпина, именно переход от консервативной и охранительной 
политики к ломке средневековых форм землевладения в пользу частной 
собственности на землю [17, с. 274].
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Ленин допускал, что если Петр Аркадьевич продержится долго и об-
стоятельства сложатся в его пользу, то аграрный строй в России перерастет 
в капиталистический, но если при этом в деревне останутся крепостниче-
ские черты, тогда перерождение будет мучительно долгим «в тысячу раз», 
более мучительным для пролетариата и крестьянства, чем «американский» 
путь, через крестьянскую революцию, обеспечивающий наиболее быстрое 
развитие производительных сил и наилучшие условия существования кре-
стьянской массы [17, с. 279 — 280].

В советское время высказывания В. И. Ленина о П. А. Столыпине и его 
деятельности широко использовались исследователями политической и 
экономической истории России в качестве не подлежащей критическому 
анализу методологической основы изучения всей проблематики столыпин-
ской политики и реформ. Но в то же время работ, посвященных политиче-
ской деятельности П. А. Столыпина до второй половины XX в. практически 
не было. Глава правительства упоминался в работах советских историков до 
1950-х гг. лишь вскользь в работах, посвященных аграрной реформе, а сама 
по себе политическая деятельность не была предметом исследования.

Если не считать ленинские работы, то первые общие характеристики 
политики П. А. Столыпина появляются в 1920 г. Среди авторов исследова-
телей — А. В. Шестаков, работа которого направлена на анализ аграрной 
реформы с экономической точки зрении. В ней деятельность П. А. Сто-
лыпина описывается как антикрестьянская [20, с. 91 — 92]. С. М. Дубров-
ского в своей работе освещается такие темы, как социально-экономические 
предпосылки революции; борьба классов и партий; история событий ре-
волюции. В монографии также представлен обзор крестьянского хозяйства 
с 1861 до 1923 г. [6, с. 121 — 125]. Таким образом, в ранних работы совет-
ских историков предметом исследования является исключительно аграрно- 
экономическая сторона вопроса столыпинских реформ. Непосредственно 
сама политика затрагивается в них косвенно.

В 1941 г. выходит вобравшая массу документального материала книга 
П. Н. Ефремова «Столыпинская аграрная политика», в которой крайне пре-
тенциозно изложена «провозглашенная Столыпиным» политика «ставки на 
кулака», представленная через призму воззрений В. И. Ленина. И хотя в 
работе в большей степени рассматривается аграрная реформа, автором от-
мечаются и методы, используемые Петром Аркадьевичем, то есть не по-
средственно его политическая деятельность. Одним из итогов столыпинской 
переселенческой политики названо массовое разорение и гибель сотен 
ты сяч крестьян-переселенцев. Политика определялась как антикрестьянская 
и потерпевшая полный крах [10, с. 64].

Внутренняя политика изучалась в рамках идеологических стереотипов: 
основное внимание обращалось на симпатии правительства П. А. Столыпи-
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на к правым организациям, а его политическая деятельность в Думе своди-
лась к причастности к «погромным действиям», «антисемитизму» и т. д.

Мягкий отход от ленинской догматики произошел в 1950 — 1960-х гг. 
Оформляется новое поколение советских историков П. В. Волобуев, А. М. Ан-
фимов, А. Я. Аврех, П. С. Кабытов. И хотя историческая наука еще была 
подвержена мнению, характерному для историографии 1920-х гг., а именно 
трактовке национальной политики в русле: царская Россия — «тюрьма наро-
дов». Однако всё же появляются серьезные исследования, которые давали 
более обстоятеьную оценку в исследуемой области, что привело к существен-
ному расширению проблематики научных изысканий. Возникла потребность 
более глубокого изучения исторических источников по данной теме.

Появляются монографии, в которых все меньше внимания уделяется 
аграрному вопросу и больше политике и функционированию Думы, а в ней, 
хотя и косвенно, дается оценка деятельности Петра Аркадьевича. Например, 
в работе Е. Д. Черменского, существенное внимание уделяется анализу де-
ятельности политической элиты Российской империи. Одной из причин 
революции, по мнению автора, является третьеиюньская политическая си-
стема. Таким образом, историк говорит о том, что Петр Аркадьевич и пра-
вительство своими действиями спровоцировали развитие революционных 
настроений [19, с. 140 — 145].

Функционированию и распаду третьеиюньской системы были посвя-
щены работы А. Я. Авреха, он в числе первых попытался проанализировать 
политику царского правительства и Петра Аркадьевича в отношении Поль-
ши и Финляндии. Позиция историка сводилась к утверждению, что все в 
правом лагере поддерживали или хотя бы «смирились» с курсом П. А. Сто-
лыпина [2, с. 38].

А. Я. Аврех отмечает и тот факт, что Петр Аркадьевич занял настолько 
грамотную позицию, что даже попытки противников устранить его, играли 
ему на руку. Например, особенно укрепился авторитет политика после по-
кушения на Аптекарском острове 12 августа 1906 г., совершенного эсера-
ми-максималистами. Это развязало руки правительству и П. А. Столыпину, 
в частности. Спустя 12 дней, 24 августа была опубликована программа, в 
которой говорилось, что правительство «не колеблясь, противопоставит 
насилию люблю силу». Создается впечатление, что даже А. Я. Аврех, в це-
лом критически относящийся к политике П. А. Столыпина, восхищается 
тем, как была устроена работа в III Думе и не может сдержаться в лестных 
оценках в адрес политика [2, с. 91 — 92]. 

С концепцией А. Я. Авреха о балансе сил правительства и Думы не 
согласился другой крупнейший советский исследователь реформ Столыпи-
на — научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории 
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СССР — Дякин В. С. Он считал, что «борьба в верхах происходила из-за 
столкновения бонапартистской и легитимистской группировок» [9, с. 113].

В то же время В. С. Дякин, как и А. Я. Аврех, называл политику Сто-
лыпина «бонапартизмом», а Думу — «псевдоконституционным прикрыти-
ем» монархии, но уже разделял правых и Столыпина и впервые обозначил 
его деятельность как комплекс реформ (ранее рассматривалась только аг-
рарная реформа) [7, с. 25]. Он же впервые привлек внимание к тому, что 
ре формы Столыпина вызывали сопротивление и со стороны сил из высших 
слоев общества, которые считали, что реформы России не нужны. В. С. Дя-
кин назвал эти силы «легитимистами». Получается, что Столыпин «воевал» 
на два фронта: с левыми в Думе и легитимистами в верхах. В одной из по-
следних статей, посвященных Столыпину, опубликованной в 1990 г. в жур-
нале «Звезда», В. С. Дякин назвал деятельность Столыпина последней по-
пыткой монархической реформации в царской России [8].

Основную мысль В. С. Дякина в отношении Столыпина можно уме-
стить в одной его цитате: «Прежде всего правые и Столыпин, как мы уже 
видели, не одно и тоже», — это центральная мысль и оценка его деятельно-
сти. Автор говорит о том, что П. А. Столыпин боролся с правыми, а его ре-
формы должны были ударить по поместному дворянству. Такой подход 
резко критиковал А. Я. Аврех в своей работе «Царизм и IV Дума 1912 — 
1914 гг.». Он признает заслугу В. С. Дякина в том, что тот решил пойти 
против господствующей в то время в историографии точки зрения и не 
представил Столыпина как правого реакционера. Но в то же время обвиня-
ет его в том, что такой подход не основан на исторических фактах, а скорее 
на «собственной идее». А. Я. Аврех в упомянутой работе развернул целую 
полемику и, в частности, критику В. С. Дякина под конец переходящую в 
серьезные обвинения — «книга порождает много претензий чисто профес-
сионального свойства», указывая на большое количество «глухих» сносок, 
а потом вовсе обвиняет оппонента в искусственности и надуманности науч-
ных идей историка и в конце концов приходит к выводу о том, что В. С. Дя -
кин слабо разбирается в предмете исследования [3, с. 12].

Возникновение таких споров позволяет сделать вывод о том, что во 
вто рой половине XX в. советская историография становится более свобод-
ной, что порождает альтернативные точки зрения, а это, в свою очередь, — 
новое поле для дискуссий об оценках политической деятельности.

Касательно национальной политики, то ее продолжали считать «ахил-
лесовой пятой столыпинской концепции перехода к правовому государству». 
Необходимо отметить труды Н. П. Ерошкина, который занимался исследо-
ваванием государственных учреждений Российской империи, в том числе 
высших, включая Совет министров. Изучая политическую организацию 
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конца ХIХ — начала XX в., он опирался на воззрения В. И. Ленина, работа 
в изобилии наполнена его цитатами по разным темам.

Традиционные подходы при оценке политической деятельности П. А. Сто-
лыпина обозначены в коллективной монографии советских историков «Кри-
зис самодержавия в России» [15, с. 25 — 31]. Авторы проделали большую 
ра боту по выявлению объективных и субъективных причин кризиса са мо-
дер жавия, кроме того, дали характеристику столыпинской политике «ус по-
кое ния», а также не обошлись без критики, где Столыпин обвиняется в ре-
али  зации политики «аграрного бонапартизма». 

В некоторых работах делались попытки провести параллель между фа-
шистами в Западной Европе и членами правых организаций 1905 — 1917 гг. 
в России, хотя и без надлежащего обоснования. «Первым российским фаши-
стом» был объявлен П. А. Столыпин. Под названием «фашист» понимался 
«крайний националист», охранник национальных святынь, среди которых 
«бог, вера православная, царь православный и земля русского народа право-
славного» [5, с. 21].

Не стоит забывать о том, что государственная деятельность П. А. Сто-
лыпина проходила в сложнейшее для страны время. Ему необходимо было 
не только выводить Россию из революционного кризиса, который все более 
приобретал форму неуправляемого хаоса, но делать это в рамках проводи-
мых кардинальных реформ.

Советский период исторической науки в значительной степени отли -
ча ет ся своей заидеологизированностью, а также необъективностью в оцен-
ках отдельных лиц, если их действия или взгляды расходились с представ-
лениями советских идеологов о пути развития страны и общества. Одним 
из таких стал П. А. Столыпин. Исследователи пытались доказать, что пре-
мьер-министр был «типичным консерватором» и «реакционером», был не 
в состоянии разработать целостную программу преобразований, обвинялся 
в том, что только пользовался плодами разработанных его предшествен ни-
ками реформ. Но в большей степени результаты деятельности П. А. Столы-
пина просто замалчивались, советский период отличается скромной исто-
риографической базой, касающейся премьер-министра. Это в значительной 
степени относилось не только к одной личности, но и к ис сле дованиям на-
циональной политики и деятельности Государственной думы Российской 
империи.

Итак, основные вопросы, которые рассматривала советская историо-
графия, — это аграрная реформа и национальная политика. При этом по 
каждому пункту оценки историков носили исключительно претензиозный 
характер: аграрная политика считалась антикрестьянской, национальная 
политика проводилась исключитиельно с целью ущемления прав и свобод 
финнов и поляков. Существенной критике подвергалась и реакционная по-
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литика. Со второй половины XX в. появляются работы, в которых рассма-
тривается уже более широкий комплекс проблем, связанный с деятель-
ностью главы правительства, появляются работы, в которых происходит 
уг лубленное изучение отдельных вопросов. Со второй половины 1980-х гг. 
возникает необходимость критического пересмотра большого числа стерео-
типов, которые связаны с личностью П. А. Столыпина. Изучение идей 
участников событий, мотивации их поступков, личных и групповых пред-
ставлений дает возможность исследовать исторический процесс во всем его 
разнообразии, осмыслить эпоху изнутри, с позиции видения общественных 
процессов, что, в свою очередь, приводит к переосмыслению оценок дея-
тельности.

В советской историографии внутренняя политика правительства     
П. А. Сто лыпина преподносилась в рамках идеологических стереотипов: 
внимание обращалось на симпатии правительства П. А. Столыпина к пра-
вым организациям, его причастность к «погромным действиям», «антисе-
митизм». Также в некоторых работах советских историков Последний 
реформатор был назван первым «российским фашистом».
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В статье рассматривается деятельность православного духовенства по развитию 
народного образования на территории Мордовского края на рубеже XIX — XX вв. 
Особое внимание уделяется вопросам внутренней организации церковных школ, а 
так же повышения уровня подготовки педагогических кадров и улучшения их мате-
риального положения.
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В новое столетие церковные учебные заведения Мордовского края* — 
ЦПШ и школы грамоты, входили с большим оптимизмом и с хорошими 
перспективами развития. Этому в значительной степени способствовало 

* В настоящей статье под «территорией Мордовского края» понимается терри то-
рия современной Мордовии.
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стабильное финансирование учебных заведений духовного ведомства со 
стороны правительства. Начало XX столетия ознаменовалось увеличением 
средств на содержание ЦПШ и школ грамоты. В 1900 г. сумма казенного 
ассигнования составила 6 826 046 руб. Соответственно возросли расходы на 
содержание церковных школ и в епархиях. Так, если в 1899 г. на нужды 
ЦПШ и школ грамоты Пензенской епархии поступило 141 546 руб. 86 коп. 
[1, с. 459], то в 1900 г. эта сумма увеличилась до 157 741 руб. 43 коп. [2,   
с. 303], причем 72 % от нее приходилось на долю казенных средств.

Выросла сумма содержания церковных школ и в Симбирской епархии. 
в 1900 г. она увеличилась на 21 594 руб. 34 коп. [7, с. 105] по сравнению с 
1899 г. Однако необходимо отметить, что, помимо помощи со стороны пра-
вительства, активные меры к увеличению средств содержания церковных 
школ принимались уездными отделениями епархиального училищного 
совета. Так, Ардатовское уездное отделение договорилось со всеми сель-
скими обществами, где имелись церковные школы, об обеспечении их 
отоплением и прислугой. Кроме того, оно предложило сельским обществам 
застраховать на свой счет собственные школьные здания. Подобные меры 
принимались и другими отделениями.

Согласно отчету Пензенского епархиального училищного совета, в 
1900 г. в епархии насчитывалось 405 церковных школ, в том числе: в Ин-
сарском уезде — 62 (две второклассных, 39 одноклассных и 21 школа гра-
моты); в Краснослободском уезде — 43 (одна второклассная, 34 одно-
классных и 8 школ грамоты); в Саранском уезде — 41 (две второклассных, 
23 одноклассных и 16 школ грамоты). На долю трех вышеперечисленных 
уездов приходилось 36 % от общего числа церковных школ Пензенской 
епархии.

По данным отчета, число учащихся в церковных школах всех наи ме-
нований по сравнению с предшествующим годом уменьшилось на 67 чел. 
Это уменьшение, впрочем, касалось только мальчиков, тогда как ко ли чество 
девочек, напротив, увеличилось на 116. Уменьшение числа уча щих ся уезд-
ными наблюдателями объяснялось следующим образом: с од ной сто роны, 
вы селением крестьян из многих местностей в Сибирь, а с другой — тем, 
что в 1891 и 1892 гг. в некоторых уездах губернии, например, в Са ран -  
ском, прош ла эпидемия холеры, жертвами которой в большинстве слу ча -   
ев стали груд ные дети. Справедливости ради отметим, что подобного ро да 
обо снование сокращения числа учащихся в равной мере относилось и к 
зем ским школам.

Как позитивное явление можно отметить тот факт, что 72 % церковных 
школ Пензенской епархии в начале ХХ в. обладали собственными здания -
ми, а 83,7 % имели библиотеки для внеклассного чтения учащихся, общий 
фонд которых составлял 43 364 книги различных наименований [7, с. 106].
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Уездными наблюдателями за церковными школами в епархиальный 
училищный совет были внесены предложения относительно развития дела 
народного образования в епархии, среди них: «1) улучшение состава учащих 
путем привлечения в школы лиц со специальной подготовкой к учительской 
деятельности; 2) открытие в епархии учительской школы для подготовления 
учителей школ одноклассных; 3) улучшение материального положения 
учителей и учительниц; 4) назначение хотя бы небольшого вознаграждения 
заведующим школами священникам; 5) организация ежегодных педагоги-
ческих курсов; 6) ежегодное пополнение учительских библиотек для само-
образования учащих; 7) возможно широкое развитие школьных библиотек 
для внеклассного чтения учащихся и окончивших курс; 8) содействие ши-
ро кой и возможно наилучшей организации воскресных чтений и школьных 
хоров; 9) открытие женских школ с уроками рукоделья; 10) организация при 
школах медицинской помощи посредством устройства школьных аптечек» 
[3, с. 303, 304].

Из внесенных уездными наблюдателями предложений видно, что ус-
пешное развитие церковно-школьного дела во многом зависело от кон-  
тин гента преподавателей, от степени их образованности, педагогической 
под готовки и, конечно же, от усердия. Последнее, на наш взгляд, всецело 
за     ви  село от материального положения учителей. Данный момент был отме-
чен и в отчете епархиального наблюдателя, который писал: «Для сфор-
мирования хорошего и устойчивого персонала учащих необходимо по-
ставить последних в благоприятные материальные и нравственные ус ловия» 
[5, с. 105]. Надо признать, что епархиальный училищный совет сделал все 
возможное для того, чтобы эти условия упрочить. 

Немалую роль в «успешности обучения» играло своевременное снаб-
жение церковных школ учебниками и учебными пособиями, а также улуч-
шение школьных помещений и обстановки. В 1901 г. на учебники и 
учебные пособия для одноклассных ЦПШ и школ грамоты в Пензенской 
епархии бы ло израсходовано 3 770 руб., а на постройку и ремонт школьных 
зданий — 18 829 руб. Хотя по самым скромным подсчетам инспекции, «для 
удовлетворения насущных и самых неотложных нужд» дополнительно бы-
ло необходимо не менее 26 217 руб. [5, с. 108]. 

Однако, несмотря на это, в 1901 г. все-таки удалось частично улучшить 
помещения для 21 школы, в том числе: Верхне-Вязерской, Сузгарской, 
Конопатской, Нижне-Вязерской, Петровской, Новосильцевской и др. 

Наряду с обязательными учебными предметами во многих церковных 
школах Пензенской епархии проводились сельскохозяйственные, ремеслен-
ные и рукодельные занятия. Здесь хотелось бы отметить Архангельско-Го-
лицынскую второклассную школу Саранского уезда, где весной и осенью с 
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уча щимися проводились как теоретические, так и практические занятия по 
садоводству и огородничеству. Кроме того, при школе функционировал 
ре месленный (столярно-токарный) класс, в котором систематически занима-
лось 10 мальчиков. На первом году обучения школьники познавали только 
азы столярного дела, а те, кто прозанимался в ремесленном классе два или 
три года, выучивались делать не только простые вещи, необходимые кре-
стьянину в быту, но и более сложные работы: шкафы, буфеты, кафедры   
и т. п. Кроме школьников, в ремесленном классе обучались и дети крестьян, 
ко торые не посещали школу. Необходимо отметить такую, на наш взгляд, 
не маловажную деталь — ремесленный класс содержался исключительно на 
средства, вырученные за выполнение различных заказов, поступавших от 
отделения епархиального училищного совета, волостных правлений и 
местного храма, а также частных лиц.

В 1900 г. заботы Симбирского епархиального училищного совета и его 
уездных отделений были направлены, главным образом, на благоустройство 
и обеспечение всем необходимым уже действовавших школ. Несмотря на 
то что в уездные отделения со стороны сельских обществ поступило немало 
запросов об открытии новых школ, удовлетворялись только те из них, 
которые касались местностей, где для открытия церковных школ имелись 
все необходимые условия и, прежде всего, материальные средства. Этим 
обстоятельством объяснялся тот факт, что в 1900 г. в Симбирской епархии 
церковных школ было открыто на девять меньше, чем в предыдущем. 
Главным препятствием росту церковных школ, по мнению епархиального 
наблюдателя, по-прежнему оставался недостаток средств училищного 
совета и его отделений, а также бедность сельских обществ, многие из ко-
торых хотя и желали иметь у себя церковные школы, но обремененные 
разного рода повинностями и недоимками, считали непосильным для себя 
принимать участие в их содержании.

В 1900 г. Симбирский епархиальный училищный совет продолжил ра-
боту по постепенному сокращению педагогического персонала одно клас-
сных ЦПШ и отчасти школ грамоты, не имевшего специального педа-
гогического образования или надлежащей практики. При замещении 
учи тельских вакансий предпочтение отдавалось выпускникам духовных 
семинарий или воспитанницам епархиальных училищ. Пользовались спро-
сом и выпускники второклассных ЦПШ, которых с удовольствием брали на 
учительские должности в одноклассные ЦПШ, не говоря уж о школах гра-
моты, для которых их в принципе и готовили.

Улучшение материального положения преподавателей являлось пред-
метом особого внимания Симбирского епархиального училищного совета 
и его уездных отделений. Оно рассматривалось как средство привлечения 
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на учительские должности лучших сил и удержания их на службе на более 
или менее продолжительное время. Начатое в 1899 г. увеличение жалованья 
продолжилось и в начале нового столетия. 

Таким образом, учительские оклады возросли на одну треть по срав не-
нию с двумя предшествующими годами. «Добрые результаты от увеличения 
окладов учительского жалованья, — отмечалось в отчете епархиального 
училищного совета, — бывшие заметными и в прежнее время, в отчетном 
году обнаружились с особенной очевидностью, так как случаи перехода 
уча щих из церковных школ на службу в школы других ведомств, стали со-
вершенно редким явлением» [5, с. 109].

В целях привлечения денежных средств на содержание церковных 
школ духовенством организовывались всевозможные платные мероприятия 
для населения. Так, 25 мая 1901 г. в г. Ардатове состоялся концерт, вся вы-
ручка от которого пошла на нужды церковных школ уезда. Выступая перед 
собравшимися, Ардатовский уездный наблюдатель коснулся основных 
прин ципов жизни и деятельности ЦПШ. По его мнению, таковых было три: 
«1) поддержание и воспитание в родном народе святой веры Христовой 
пра вославной; 2) воспитание в народе патриотизма, гражданских и се мей-
ных добродетелей и 3) сообщение населению первоначальных полезных 
навыков» [4, с. 459].

Сформулированные уездным наблюдателем принципы сви де тель ст-
вуют о том, что религиозно-нравственное воспитание учащихся по-преж-
нему оставалось первостепенной задачей церковных школ, тогда как образо-
вательная функция отодвигалась на второй план. Кроме того, уездный 
на  блю датель с сожалением отметил, что многие интеллигентные люди от-
но сятся к церковной школе враждебно, считая ее исключительно конфес-
сиональной, где все еще происходит «бестолковая долбня часослова и псал-
тыри», что в этой школе и по сей день «царит старинная дьячковская учеба». 
Он категорически отверг эти утверждения и предложил всем желающим 
посетить церковную школу с тем, чтобы воочию убедиться в обратном. По 
словам наблюдателя, в церковной школе практиковались все новейшие 
прие мы и методы обучения, а также «не игнорируется ничто из нового, что 
ока зывается в обучении полезным и удобоприменимым» [4, с. 460].

В заключение своей речи, он привел статистические данные о коли  - 
че стве церковных школ в Ардатовском уезде, о числе учащихся в них, 
 ко ли честве библиотек и некоторые другие сведения. Так, по его словам, в 
1900/01 уч. г. в Ардатовском уезде насчитывалось 73 церковных школы, в 
том числе: одна второклассная, одна церковно-учительская и одноклассных 
ЦПШ и школ грамоты — 71 [4, с. 463]. Таким было состояние церковно-
школьного дела в Ардатовском уезде в 1901 г. 
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Согласно «Отчету о состоянии церковных школ Тамбовской епархии 
в учебно-воспитательном отношении за 1899 — 1900 год», в Спасском 
уезде насчитывалось 65 церковных школ, а в Темниковском — 64. Общее 
же количество церковных школ в Тамбовской епархии в 1900 г. составляло 
1 186, из них одна церковно-учительская, 6 двуклассных, 670 одно клас-
сных, 498 школ грамоты. Второклассных ЦПШ в епархии числилось 11 [5, 
с. 56]. 

Итак, из вышеизложенного можно заключить, что церковная школа на 
территории Мордовского края на рубеже XIX — ХХ вв. в целом сохранила 
тот темп развития, который был задан в конце 90-х гг. XX в. Согласно про-
изведенным подсчетам, в 1900/01 уч. г. в шести уездах, из которых впос-
ледствии сформировалась современная территория Мордовии: Арда  -      
тов ском, Инсарском, Краснослободском, Саранском, Темниковском и 
Спас  ском, насчитывалось 347 церковных школ, из них более 60 % состав-
ляли одноклассные ЦПШ, 2,5 % второклассные, а остальные — школы гра-
моты. Для сравнения, в 1896/97 уч. г. в Мордовии насчитывалось 305 учеб-
ных заведений духовного ведомства, из которых 59 % приходилось на долю 
одноклассных ЦПШ и почти 40 % на школы грамоты. Что же касается 
второклассных школ, то их процент был минимальным, так как эти школы 
начали открываться как раз с 1896/97 уч. г.

Таким образом, в течение пяти лет с 1897 по 1901 г. на территории 
Мордовии было открыто 42 церковные школы различного наименования.
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Важнейшим источником для исследования эволюции крестьянского хозяйст -   
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ка дол ж но сочетаться с решением вопросов методики обработки и анализа полу чен-
ных сведений.
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Одним из важнейших источников изучения эволюции крестьянского 
хозяйства во второй половине XIX — начале XX в. являются подворные 
переписи. Под названием подворных переписей известны общие исследо-
вания крестьянско го хозяйства, охватывавшие все стороны хозяйственной, 
юридической, куль турной и бытовой жизни крестьян в определенный хро-
нологический период, проводившиеся в губернии, отдельном уезде, селении 
или общине.

Предшественниками подворных переписей можно считать подворные 
описи помещичьих крестьян. Наличие подворных описей в крупных 
помещи чьих имениях в первой половине XIX в. отмечал А. В. Васильчиков. 
По его данным, они служили: 1) помещику для распределения оброка, бар-
щины и других повинностей; 2) сельскому обществу для разверстки земель, 
расклад ки мирских и казенных тягостей и для отправления рекрутских по-
винностей. Подворная опись являлась справочной книгой при всяких раз-
бирательствах и, главное, при просьбах крестьян о пособиях, обложении и 
уравнении их повинностей [1, с. 44].

В конце 1870-х гг. два научных общества, Вольное экономическое и 
Русское географическое, благодаря выработанной ими совместной прог  -
рам ме, провели в российских селениях сбор ценного материала по со-
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циально регулятивным и хозяйственным функциям поземельной общины. 
Специальным разделом программы перед исследователями ставилась зада-
ча вы яв ления характера и тяжести платежей и повинностей, лежащих на 
об щине. Всего в ходе обследования было собрано 145 ответов и только 13 
из них опубликовано (причем два на средства самих исследователей) [3]. 
В 1983 г. под редакцией Л. И. Кучумовой было издано пять томов ответов 
по составленной программе, главным образом материалы по Архангельской 
и Вологодской губерниям [2]. Значительная часть неопубликованных мате-
риалов хранится в фондах Вольного экономического общества (Ф. 91) 
РГИА, где имеются данные о двух общинах Симбирской губернии, четы-
рех — Самарской и одиннадцати — Казанской. 

Первым и самым обширным из опубликованных ответов стало описа-
ние Мураевской волости Рязанской губернии, составленное П. П. Семе-
новым. Любопытным ответом на заявленную программу следует признать 
и очерк В. Э. Красовского по Ундоровской общине Симбирской губернии. 
В частно сти, им была описана схема разверстки платежей внутри общины. 
Так, «рас кладка платежей и повинностей производилась на сходе: выборные 
от об ществ раскладчики все платежи, которые следует платить общине в 
течение года, складывают вместе и полученную при этом сумму налогов 
де лят на все количество ревизских душ. Раскладка эта прочитывается рас-
кладчиками всем присутствующим на сходе старикам, после чего мир ее 
ут верждает пригово ром» [3, с. 310].

В тот же период подворными исследованиями в Саратовской губернии 
по оригинальной программе занимался В. Трирогов. По их результатам 
опуб ликована работа «Община и подать», заслуживающая специального 
анали за [8]. Во-первых, само название работы говорит о том, что В. Триро-
гов боль шое внимание уделил изучению налогов и повинностей крестьян. 
Во-вторых, в поле зрения исследователя попали как русские, так и мордов-
ские общины. В-третьих, подворные материалы мордовских общин могут 
быть использова ны для сравнительного анализа эволюции крестьянского 
хозяйства в разных природных и хозяйственно-экономических условиях, но 
имеющих «генетичес кую» общность. Так, В. Трироговым было установлено, 
что мордовские села Кулясово и Мамадыши Саратовской губернии были 
основаны переселенца ми деревень с аналогичными названиями Ардатов-
ского уезда Симбирской губернии, ныне территориально входящих в состав 
Атяшевского района Рес публики Мордовия.

Отдельно стоит многоплановое изучение быта крестьян, предпринятое 
в 1897 г. Этнографическим бюро под руководством князя В. Н. Тени шева. 
Исследование не предусматривало подворной переписи, однако, кроме спе-
циальных вопросов по повинностям крестьян, в обширной прог рамме, 
состо ящей из 491 пункта, интересующая нас проблема затрагивалась в 
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разделах «Общественные установления, обычаи или законы, регулирующие 
отноше ния крестьян к обществу и государственному строю», «Власти. От-
ношение их к крестьянам» и т. д. [7].

Материалы исследования, содержащие обширные сведения по Пен-
зенской и Симбирской губерниям, отложились в архиве Российского этно-
графического музея в фонде Этнографического бюро князя В. Н. Тенише-
ва (Ф. 7). 

Среди мировых статистических исследований конца XIX — начала 
XX в. ведущее место занимают земские подворные переписи крестьянского 
хозяйства, производившиеся с 1880 по 1914 г. в губерниях Европейской Рос-
сии. Программы земских подворных переписей были также крайне раз но-
об разны. Это объясняется как различиями в крестьянском хозяйстве раз - 
ных ре гионов России, так и изменениями, происходившими в жизни 
деревни в пореформенный период [5]. С 1880 по 1914 г. земские подворные 
переписи крестьянского хозяйства были проведены в 311 уездах 35 губер-
ний Ев ропейской России: причем в 58 уездах переписи проходили дважды, 
а в 17 уездах — по 3 раза. 

Для исследования Московского уезда в 1880-е гг. земским статистом 
В. И. Орловым была подготовлена программа из 206 вопросов, разделенных 
на 16 разделов, послужившая основой для составления всех последу ющих 
земских подворных переписей. Она включала в себя: 1) общие сведе ния о 
местонахождении селения; 2) состав селения; 3) размещение населения по 
жилищам, характер и ценность как жилых, так и нежилых хозяйственных 
построек; 4) сведения о землевладении, общинное владение землей, рас-
пре деление земли по угодьям; 5) сведения о земледелии; 6) луговодство;   
7) ско товодство; 8) льноводство; 9) фабрики и заводы; 10) сведения о тор-
говле; 11) кредит; 12) пути сообщения; 13) подати и повинности; 14) меди-
цина и об щественное призрение; 15) народное образование; 16) описание 
богатой, сред ней и бедной семьи в селении, ее доходы и расходы.

В 1883 г. был составлен первый выпуск статистического сборника по 
Са марскому уезду. Работу Самарского статистического отделения, начав-
шуюся с сентября 1882 г., организовал по предложению губернской упра вы 
заведующий Московским земским статистическим бюро В. И. Орлов. Она 
осуществлялась под его руководством по плану и программам обозначенно-
го бюро, согласованным с местными особенностями Самарской губернии и 
при нятым Самарским губернским земским собранием.

Любопытны материалы, на основании которых подготовлен Самарс кий 
выпуск. Они косвенно подтверждают высокую репрезентативность по-
лученных статистических сведений. Среди них: 1. Подворная статистиче-
ская пере пись, проведенная в конце 1882 — 1883 гг. по всем селениям 
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уезда (обсле довано 37 406 хозяйств); 2. Сведения об общих, хозяйственных 
условиях каждого селения, записанные на особых бланках лицами, про-
изводивши ми подворную перепись, где в специальном разделе исследова-
лись плате жи и повинности крестьян; 3. Выборки из разных документов, 
имеющихся в волостных правлениях, уездной земской управе, в губернском 
по крес тьянским делам присутствии, в удельной конторе, в управлении 
государ ственных имуществ, в частных экономиях и церковных библиоте-
ках: а) книги сделок и договоров (в них имеются данные об арендных ценах 
на земли, о наймах на работы, о займах, о разделах семейного имущества); 
б) книги на записку выдаваемых паспортов и свидетельств; в) ревизские 
сказки; г) окладные книги, из которых выписывались все платежи, лежа щие 
на отдельном обществе и числящиеся за ним недоимки, в том числе оклад-
ные книги уездной земской управы; д) сведения о казенных и удель ных 
оброчных статьях; е) уставные грамоты и владенные записи; ж) стра ховые 
ведомости по обязательному и добровольному страхованию; з) кон торские 
книги, которые велись в крупных экономиях частных владельцев; и) церков-
ные летописи.

Привлечение разноплановых документов позволило земским статис -
там получить достаточно полные сведения по платежам и повинностям 
крестьян, анализ которых показывает следующее. Крестьянские платежи в 
1880-е гг. в Самарской губернии были несоразмерны с величиной надела, 
т. е. сумма платежей была обратно пропорциональна размеру крестьян-
ского надела: чем больше надел, тем меньше налагалось платежей на деся-
тину надела, и на оборот, чем надел меньше, тем больше сумма платежей с 
десятины [6]. Крестьянин, владеющий наделом от 1 до 2 десятин на ревиз-
скую душу, упла чивал в год всех платежей около 5 руб. с десятины, тогда 
как крестьянин с наделом в 8 и 10 десятин уплачивал в год платежей не 
более 1 руб. 50 коп. с десятины. Но особенно у бывших помещичьих кре-
стьян платежи несравнен но значительнее, чем, например, у бывших госу-
дарственных и удельных кре стьян. У бывших помещичьих крестьян на 
дарственном наделе всех платежей приходилось в год 4 руб. 80 коп. с деся-
тины, у таковых же на полном наделе — 2 руб. 60 коп., у крестьян бывших 
государственных — 1 руб. 30 коп., у бывших удельных — 1 руб. 50 коп. с 
десятины [4].

Всех платежей причиталось с крестьянского населения Самарского 
уез да 816 145 руб., из которых выкупные платежи и оброчная подать соста-
вили 251 905 руб. 90 коп., или 30,8 % общей суммы всех платежей, 
государствен ные платежи — 21,6, земские губернские и уездные сборы — 
14,3, волостные — 6,9 и, наконец, общественные сельские сборы — 26,4 %.

Общественные сельские сборы, установление и исчисление которых 
за висели от мира, слагались из следующих элементов: 1) жалованье сель-
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скому старосте (от 6 до 100 руб.); 2) жалованье церковному старосте и 
сторожу (от 30 до 50 руб. в год каждому); 3) жалованье сотскому и десят-
скому (от 8 до 10 руб.); 4) награды рекрутам и расходы на их проезд (от 2 до 
5 руб. на каж дого); 5) сборы на постройку и ремонт общественных мостов, 
гатей, дорог, колодцев и т. п.; 6) на общественные молебны (от 3 до 10 руб.); 
7) наем пас тухов (от 50 до 1 000 руб.); 8) жалованье лесному и полевому 
сторожам; 9) не предвиденные расходы: на наем въезжей избы, «карцыи» 
для временного зак лючения мелких воров, буянов и других, жалованье 
сельскому писарю (земско му), на свечи, бумагу, угощенье приезжего чинов-
ника, погребение случайно зашедшего и умершего странника и т. п., на что 
приходилось в общей слож ности от 50 до 200 руб. в год с каждого общества 
[4, c. 86].

Неурожайные 1879 — 1880 гг. значительно ухудшили хозяйственное 
по ложение крестьян уезда и вместе с тем серьезно увеличили недоимки. 
Так, если в 1880 г. они составляли 180 995 руб., то на 1 января 1883 г. за 
крестьянскими обществами Самарского уезда недо имок числилось в разме-
ре 1 003 461 руб. 90 коп. Их сумма превышала всю сумму годово го оклада 
на 187 316 руб. 30 коп. Из общего количества казенные недоимки со ставляли 
72,1 %, земские — 11,1 %, продовольственные — 16,8 % [4, с. 87].

Таким образом, введение в широкий научный оборот материалов под-
ворных переписей дает возможность значительно обогатить знания об аг-
рар ной эволюции, истории налоговых сборов и повинностей крестьян. 
Вмес те с тем использование массового статистического источника долж но 
сочетаться с решением вопросов методики обработки и анализа полу ченных 
сведений.
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Становление уездной медицины связано с развитием земства, взявше-
го в свои руки дело организации здравоохранения в сельской местности. 
Одним из заметных медицинских мероприятий стала борьба с эпидемия-
ми. Наиболее распространенной была оспа. До середины XIX в. борьбу с 
ней вели так называемые оспенные комитеты, а с 1860-х гг. — земство [7, 
с. 20]. 

Первое время в штате Лаишевского земства числилось 4 оспоприви-
вателя, в 1874 г. — 5, а через 3 г. — 6. Оплату их труда земство постоянно 
повышало: в 1871 г. они получали 40 руб., в дальнейшем эта сумма увели-
чена вдвое, кроме этого, на разъезды из управы выдавалось по 50 руб. [8, 
с. 263].

Планировалось, что прививки будут делать под надзором врача, поэ-
тому особые требования к образованию оспопрививателей не предъявля-
лись, достаточно было владеть практическим навыком. Однако высокая 
занятость врачей не позволяла осуществлять постоянный контроль, что при 
некомпетентности оспопрививателей приводило к снижению эффективно-
сти вакцинирования, вплоть до заражения детей сифилисом [1, с. 5]. Со 
временем оспопрививание перешло в руки участковых фельдшеров. 

Вакцинирование производилось в специальных пунктах, которых в 
Лаишевском уезде в 1980-х гг. насчитывалось около полсотни. Для прививок 
назначалось время, удобное для крестьян, чтобы они не были заняты на 
сельскохозяйственных работах. Тем не менее не всегда сельские жители 
могли добраться до прививочных пунктов. Среди причин — отсутствие 
лошади, болезнь родителей, а иногда и сельское начальство просто не ин-
формировало людей о времени и месте проведения оспопрививания, по-
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скольку не всегда сочувствовало данному мероприятию. По этой причине 
одним из пожеланий земских врачей было обязать сельских старост сооб-
щать жителям о начале вакцинации. 

Разъяснительная работа с населением была главным направлением всех 
мероприятий по борьбе с оспой. В народе укоренилось недоверие к врачам, 
и в частности к оспопрививателям. Об отношении крестьян к ним лаишев-
ский земский врач Э. Витте писал: «Их обыкновенно гнали, более благоче-
стивые родители откупали своих детей от печати Антихриста, — так кре-
стьяне называют привитую оспу, только кое-где удавалось им произвести 
прививку» [1, с. 4]. 

Отказывались от вакцинации целые селения. Так, земский врач М. Ни-
кольский, анализируя трудности борьбы с эпидемиями, сообщал, о том, 
как крестьяне, подозревая, что заразно больного односельчанина меди - 
ки хотят отравить, его тщательно скрывали. С такими предубеждениями 
час то приходилось сталкиваться в татарских деревнях Ключищенской и 
Ки бяк-Ко зинской волостей. Так, в 1909 г. в д. Уют было 6 случаев зара-
жения на туральной оспой с летальным исходом. В числе заболевших 
оказались подростки, привитые в младенчестве, что послужило для жите-
лей доказательством бесполезности прививок, они отказались от повтор-
ной вакцинации, указывая врачу на рубцы от предохранительной оспы. 
Очевидно было, что однократное оспопрививание дискредитировало в 
глазах населения сам принцип оспопрививания. И в вышеназванной де-
ревне во время очередного вакцинирования на вакцинацию был принесен 
только 1 ребенок. Подобная ситуация наблюдалась и в русских селах. Так, 
среди деревень, жители которых игнорировали вакцинацию, были Саконы 
и Остолопово [5, с. 155]. Крестьяне настолько «свыклись с этой болезнью, 
как будто с необходимым злом, что относятся к ней совершенно равнодуш-
но, не требуя ни помощи, ни советов, стараясь по возможности скрыть» 
[3, с. 112].

Упорно отказывалось от вакцинации население раскольничьих селений. 
Так, жители д. Ошняк, Шумково, Монастырь постоянно составляли приго-
воры с отказом прививаться. Однако благодаря профилактическим мерам 
болезнь не распространялась за пределы деревень. Например, в 1872 г. в 
староверческой деревне Мельничном Починке появилась натуральная оспа 
и широко распространилась, в соседних же православных и татарских де-
ревнях, где детям была привита предохранительная оспа, эпидемии не было, 
несмотря на постоянные контакты жителей с зараженной деревней и на 
незначительное расстояние между ними. Но даже спустя десятилетия в 
Мельничном Починке, несмотря на большое число обезображенных оспою 
детей, подростков и взрослых, и даже слепых, жители не желали делать 
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прививки. Так, в 1910 г. в этой деревне врачу 3 участка Н. Осипову удалось 
привить только пятерых детей. 

Отметим, что некоторые семьи хотели сделать прививку, но боялись 
упреков со стороны соседей, поэтому они были «не прочь от некоторого 
рода принуждения» [1, с. 13]. Земский врач Витте выступал за принудитель-
ное оспопрививание, считая, что прививка только по желанию — это уступ-
ка невежеству и суеверию родителей. Единого мнения в медицинской среде 
по этому вопросу не было [6]. 

Долгое время оспопрививание не носило обязательный характер, поэ-
тому для пропаганды профилактики оспы приходилось прибегать к помощи 
авторитетных людей: непосредственно земской управы, мировых посред-
ников, исправников, священников, волостных старшин, деревенских ста-
рост, помещиков — которые везде словом и делом были призваны помогать 
врачам, доказывая народу необходимость предохранительной оспы. Так, по 
решению земской управы, священники и муллы взяли на себя составление 
списков привитых детей [4, с. 51]. Помещики предоставляли телят бесплат-
но, мировые посредники, члены управы и исправник ездили по уезду, 
распоряжались о своевременной доставке телят в назначенные пункты [1, 
с. 11]. Ходатайство об обязательном характере оспопрививания Лаишевское 
земство подало правительству в сентябре 1872 г. 

Медикам постоянно приходилось экспериментировать со способами 
оспопрививания. Использовался детрит, который доставляли из г. Казани и 
даже Москвы и Санкт-Петербурга. И уже на месте этот материал совершен-
ствовали. Но этот метод часто критиковали местные врачи, заявляя, что 
большие расстояния сказываются на свежести вакцины. Поэтому предлага-
ли заменить на оспу, снятую с телят, хотя и у этого способа были недостат-
ки, включая возможность заражения от животного. Последний вариант был 
разработан и внедрен в практику лаишевским земским врачом Э. Витте и 
позволил избежать эпидемий в уезде. 

Наряду с лаишевским способом оспопрививания широко использовал-
ся детрит, который благодаря разработчикам с каждым годом показывал все 
более удовлетворительный результат и постепенно вытеснил использование 
лимфы зараженных животных и тем более детей. 

Как видим, земские врачи уделяли большое внимание профилактиче-
ским мерам, потому что предупредить болезнь легче, чем пытаться ее выле-
чить. Особенно в условиях, в которых находилась земская медицина, когда 
ощущалась острая нехватка кадров, мест в больницах, состояние самих 
лечебных учреждений было плачевным. Не во всех лечебницах имелись 
заразные отделения, но даже при их наличии, требовался основательный 
ремонт помещения, чтобы в нем можно было держать пациентов. Медицин-
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скому персоналу приходилось обслуживать огромные по численности насе-
ления участки, поэтому всех не удавалось охватить прививками. Например, 
при одном-двух приездах в год для оспопрививания часть жителей остава-
лась непривитыми, поэтому врачи просили нанять хотя бы запасного фельд-
шера, который мог бы ездить круглый год.

В целом, Лаишевское земство за 50 лет смогло добиться значительных 
успехов в оспопрививании. Существенно повысилась квалификация меди-
цинского персонала, стала более достойной оплата его труда. Местные 
врачи старались найти способы прививания, причем весьма удачно. Посте-
пенно росло доверие со стороны населения, люди стали понимать пользу 
вакцинации. Были и негативные моменты. Прививание всех жителей уезда 
так и не было достигнуто, не хватало компетентных оспопрививателей, 
продолжали существовать предрассудки против мер, предпринимаемых 
земством. Но, как справедливо отмечал исследователь XIX столетия В. Ива-
новский, оспопрививание — единственная положительная из всех санитар-
ных мер [2, с. 224]. Земство все же смогло добиться хотя и не полного иско-
ренения оспы, но значительного снижения случаев заражения населения 
одной из самых распространенных болезней того времени.
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Еще в середине XIX в. оригинальный русский мыслитель П. Я. Чаада-
ев в «Письме из Ардатова в Париж», характеризуя особенности русского 
народа, называл его «крестьянским народом» [19, с. 328]. Эта характеристи-
ка тем более применима к мордовскому народу, который не только в середи-
не, но и в самом конце указанного века продолжал оставаться таковым. Как 
показали данные Первой всеобщей переписи населения Российской импе-
рии, проведенной в 1897 г., общий процент городского населения европей-
ской части России составлял 12,5, а доля мордвы в нем была менее одного 
процента мордовского населения этой части страны [4, с. 36 — 40].

Если говорить о динамике численности любого народа, являющейся 
од ним из важнейших параметров его этнодемографии, то, как известно, она 
складывается под влиянием трех основных факторов: естественного движе-
ния (рождаемости и смертности), механического движения (миграций) и 
эт нических процессов (консолидации и ассимиляции). Все эти факторы, 
ра зумеется, связаны с особенностями культуры и быта народа, его историей, 
что также следует учитывать при определении динамики численности того 
или иного этноса.

По данным на 1859 г., в публиковавшихся погубернских списках насе-
ленных мест численность мордвы в стране составляла 650 — 680 тыс. чел. 
[4, с. 27 — 30]. Конечно, эти цифры приблизительные, скорее уменьшающие 
подлинную численность мордвы по причине определенных трудностей ее 
учета из-за проживания во многих смешанных русско-мордовских селениях, 
что признавали сами переписчики и их организаторы. Так, в «Описании 
Волжского прибрежья и замечательнейших его местностей», составленном 
в 1857 г. по поручению Императорского Русского географического общества 
коллежским секретарем Вороновым и отправленном самарским губернато-
ром вице-президенту общества адмиралу Ф. П. Литке, сообщалось: «Мордва 
во многих селениях до такой степени обрусели, что совершенно изгладились 
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следы их племенного происхождения и потому в настоящее время невозмож-
но получить об них верных численных данных. Для примера можно указать 
на два селения в Самарском уезде, Спиридоновку и Кануевку, в которых 
ныне состоит до 4 тысяч жителей, происходящих, за самым малым исклю-
чением, из мордвы. Но они во всех официальных сведениях признаются за 
русских, по невозможности отделить их число от сих последних» [1].

Первая всеобщая перепись населения России определяла национальную 
принадлежность по признаку родного языка. Численность мордвы по стране 
тогда составила 1 млн 24 тыс. чел. По губерниям она распределялась следу-
ющим образом: Самарская — 238 596 чел. (5,4 % всего населения губернии), 
Симбирская — 188 950 (12,2 %), Пензенская — 187 862 (12,8 %), Саратов - 
ская — 123 893 (6,6 %), Тамбовская — 89 704 (3,3 %), Нижегородская —       
53 093, Оренбургская — 38 409, Уфимская — 37 289, Казанская — 22 187, 
Томская — 14 702, Акмолинская область — 8 546, Енисейская область —        
3 873. В остальных частях Европейской России — 9 980, Сибири — 2 227, 
Средней Азии — 4 534 чел. [12, с. 172]. Не только ни в одной губернии, но и 
ни в одном из уездов мордва не составляла большинства населения.

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что абсолютная чис-
ленность мордовского народа в царской России неуклонно росла, что являет-
ся важнейшим фактором, опровергающим расхожий уже в то время тезис о 
его «вырождении, вымирании, исчезновении, полном обрусении», особенно 
муссировавшийся на страницах местной печати, в частности губернских и 
епархиальных ведомостей.

Так, один из корреспондентов Нижегородских губернских ведомостей 
А. Мартынов писал: «Недалеко то время, когда мордовское племя совершен-
но сольется с великорусским, и след его исчезнет. Надо пожелать этого и 
дру гим финским племенам, более упорным в своей народности, каковы 
чу ваши, черемисы и проч. Жаль следа исторических народов, оставивших 
памятники письменности и искусств; когда же подобные упоминаемые нами 
народцы, почти полудикие, поглощаются сильнейшим и более образованным 
племенем, — жалеть тут не приходится» [7, с. 194].

Губернским ведомостям вторили епархиальные. «Вообще же, должно 
заметить, — писал, к примеру, М. Гребнев в «Самарских епархиальных ве-
домостях», — дело обрусения мордвы приходит к концу: еще какая-нибудь 
сотня лет и от мордовского имени в Самарском крае останется одно воспо-
минание» [3, с. 462].

Так ли было на самом деле или бойкие на прогнозы царские ассимиля-
торы выдавали желаемое за действительное? Как показывает более обстоя-
тельное изучение данного вопроса, отмеченные прогнозы о быстром обрусе-
нии мордовского народа оказались ошибочными, а сама постановка воп роса 
об ассимиляции мордвы, как ассимиляции целого этноса, была совершенно 
необоснованной. Нельзя, конечно, полностью отрицать определенные асси-
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милятивные явления как результат многогранного естественного процесса 
русско-мордовского этнокультурного общения, обусловленного всем ходом 
социально-экономического развития российского государства. Они имели 
место в действительности и были, кстати сказать, обоюдными, хотя вопрос 
об ассимиляции русских, их мордвинизации в науке до сих пор не нашел 
достаточно полного освещения.

Рассмотрим главнейшие причины, обусловившие развитие ассимиля-
ционных процессов среди мордвы. Сразу следует сказать, что они заключа-
лись не в «склонности мордвы к обрусению» и не в «особенной способности 
русских русифицировать племена, с которыми они сталкиваются», как счи-
тали некоторые российские ученые и писатели.

Определенное влияние на ассимиляционные процессы оказала поли-
тика царского самодержавия, особенно отразившаяся в христианизации, 
системе народного просвещения и поощрения, наряду с так называемой 
воль ной колонизацией, организованного переселения русских крестьян по-
ме щиками и монастырями. Характеризуя степень христианизации народов 
Среднего Поволжья, ректор Казанской духовной семинарии Климент писал 
в 1844 г.: «Из числа обращенных в христианство народов более всего ут-
вержден и наставлен в православие народ мордовский. Всех многочислен-
нее из числа обращенных есть народ чувашский. Можно бы ожидать от него 
таких же успехов в христианстве, какие видны и в мордве, если бы и чува-
ши были расселены между русскими» [11].

Христианизация мордвы способствовала заключению смешанных бра-
ков. «А как они единой с россиянами греко-российской веры, — писал 
епископ Нижегородский и Алатырский Дамаскин в 1784 г., — и по сей при-
чине и русских девиц берут в замужество за своих детей и своих дочерей 
от дают за русских» [9, с. 20].

Что касается школьного образования царской России, то ее обруситель-
ные задачи особенно четко сформулировал граф Д. А. Толстой, вступивший 
на пост министра народного просвещения в 1866 г. и занимавший его в те-
чение 15 лет. «Конечной целью образования всех инородцев, живущих в 
пре делах нашего отечества, — указывал он, — бесспорно, должно быть 
об русение» [6, с. 59]. Эту же идею выразил предельно ясно представитель 
Священного синода В. М. Скворцов, выступая в 1910 г. в Казани на съезде 
миссионеров: «Если инородцы настолько сближаются с русскими, что забы-
вают даже о своей национальности, то в этом деле, с православно-русской 
точки зрения, не может быть ничего худого. Напротив, в этом именно и за-
ключается государственная задача русской школы» [8, с. 552].

И все-таки роль дореволюционной школы в ассимиляции мордвы не 
надо переоценивать хотя бы по той причине, что большинство ее было не-
грамотным. Так, по переписи 1897 г. среди мордвы Пензенской губернии 
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грамотность составляла у мужчин 11,1 %, женщин — 1,5 % (у русских соот-
ветственно 23,7 % и 6,3 %) [15, с. 11].

Однако факторами ассимиляторской политики царского правительства 
и местных властей нельзя объяснить большую интенсивность ассимиляци-
онных процессов среди мордвы, чем, например, у живших по соседству 
чу вашей, которые в те же времена и примерно так же, как мордва, подвер-
гались христианизации и школьное обучение которых при царизме тоже в 
основном проводилось на русском языке.

Среди важнейших объективных специфических причин, оказавших 
влияние на значительно большее развитие ассимилятивных явлений у морд-
вы, чем у других народов Среднего Поволжья, следует назвать исторически 
сложившееся смешанное чересполосное и дисперсное расселение, о котором 
я уже упоминал выше. «Утрата территориальной целостности, — верно 
отмечал этнодемограф В. И. Козлов, — нарушает этнические связи и неиз-
бежно ведет к развитию ассимиляционных процессов; степень развития этих 
процессов при прочих равных условиях будет тем больше, чем сильнее 
смешанность народов в территориальном отношении» [5, с. 65 — 66].

Если на правобережье р. Волги мордва проживала в основном в этни-
чески однородных селениях, то в Заволжье и Приуралье чисто мордовские 
селения составляли меньшинство, а в Сибири, на территории Казахстана, 
куда мордва мигрировала главным образом в конце XIX — начале XX в., в 
Закавказье она обитала почти исключительно в смешанных селениях, со-
ставляя в них, как правило, меньшинство жителей.

К числу факторов, играющих существенную роль в развитии ассими ля-
ционных процессов, Н. Н. Харузин относил «смешанные браки, географи че-
ские условия (легкость сношения между народами), общность религии и 
сход ства или различия в быту» [18, с. 48]. Перечень этот, конечно, далеко не 
по лон, тем более, что в нем опущен такой существенный фактор, как уровень 
раз вития производительных сил и социальных отношений. Ясно, что при фео-
дализме, с характерной для него замкнутостью натуральных хозяйств, ас-
симиляция протекает медленнее, чем при капитализме, когда эта зам кну тость 
исчезает, растут экономические связи, а социальная дифференциация в де -
ревне приводит к развитию отходничества, отливу сельского на селения в го-
рода, на промышленные предприятия и т. д. «Вдали от родных де ревень, — 
писал И. Н. Смирнов, — в чужой обстановке мордва постепенно отвыкает от 
старых обычаев и впитывает в себя элементы русского быта» [16, с. 112]. 

Большое значение в развитии ассимилятивных процессов у мордвы 
имели также незавершенность ее консолидации, слабые экономические и 
культурные связи между отдельными группами, разбросанными на терри-
тории более двадцати губерний.

Однако было бы неправильно думать, что в царской России происходил 
лишь процесс ассимиляции мордвы русскими, и полностью отрицать явле-
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ния противоположного характера, т. е. определенную мордвинизацию рус-
ского населения. Как отмечал Н. Н. Харузин, «русские при столкновении с 
инородцами иногда принимали обычаи, одежду и подчас даже язык своих 
ино родческих соседей, усваивали себе и некоторые религиозные представ-
ления, — одним словом, не только не ассимилировали себе инородцев, но и 
сами, забывая свою национальность, увеличивали собой число инородцев» 
[18, с. 45].

Правда, некоторые авторы, сталкиваясь в жизни с подобными фактами, 
считали их не только удивительными, «едва мыслимыми», а то и просто 
«ано мальными», «противоестественными» и по-своему искренне поража-
лись тому, как в ряде сел «мордва не только крепится, устойчиво оставаясь 
мордвой, но и сверх того, еще ассимилирует в мордву русских поселенцев 
среди них» [10, с. 1 — 3]. 

Мордвинизация обычно происходила в тех смешанных мордовско-рус-
ских селениях, где русские составляли меньшинство или же проживали 
среди мордвы дисперсно. Например, в мордовском с. Иванцеве Лукоянов-
ского района Нижегородской области одна из улиц называется Рузынь пе 
(Русский конец, порядок). Эта улица была основана переселенцами из Ор-
ловской губернии, которых поселил граф Протасов-Бахметьев, бывший 
владелец села. Старожилы помнят, что их прадеды говорили по-русски, но 
еще при царском режиме омордвинились. Некоторые сведения о времени 
заселения и переселенцах имеются и в письменных источниках, в частности, 
в рапорте священника Иванцевского прихода К. Добротворского от 1886 г. 
Нижегородскому миссионерскому комитету, который опубликован А. Можа-
ровским. «Приход села Иванцева, — говорится в рапорте, — состоит из 
мордвы племени эрзя в количестве 2 202 душ обоего пола, именно: в Иван-
цеве 1 284 души и в деревне приходской Шандрове 918 душ. В селе Иван-
цеве в числе мордвы есть до 30 семейств русских, переведенных сюда по-
мещиком из Орловской губернии 60 лет назад. Но эти русские семьи, 
по селившись в мордовском селе, омордовились вследствие того, что стали 
при нимать в свои семьи мордву. В настоящее время чисто русскими оста-
ются только старики и старухи из переселенцев душ до 50, остальные же 
члены так называемых русских семейств, родившись от русского и мордов-
ки или наоборот, и живя среди мордвы, усвоили мордовские привычки и 
язык» [10, с. 3]. В нынешнее время не сохранилось ни одного из потомков 
бывших переселенцев, которые считали бы себя русскими.

Аналогичный пример процесса мордвинизации был зафиксирован в 
с. Пикшень Лукояновского же уезда (ныне Большеболдинский район Ниже-
городской области). Отвечая на запрос Нижегородского миссионерского ко-
митета о составе населения и состоянии религиозности своего прихода, 
священник А. Раевский писал в 1886 г.: «Приход села Пикшень состоит из   
1 500 (735 м. и 765 ж.) душ мордвы племени эрзя, в том числе 11 семейств 
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русских, часть коих переселена помещиком лет 80 назад из с. Пустошки Сер-
гачского уезда (Нижегородской губернии. — Н. М.), а часть из его же име ния 
села Гнездникова Орловской губернии. Эти русские семейства наполовину 
уже омордовились и представляют из себя какую-то смесь мордово-руссов и 
в домашнем быту и в религиозных понятиях: преобладающий язык мордов-
ский, а религиозные понятия представляют смесь христианства, мордовско-
го язычества и русских народных суеверий» [10, с. 3]. И такие фак ты не 
единичны, но в целом, конечно, по своему размаху мордвинизация рус ских 
происходила в гораздо более скромных масштабах, чем обрусение морд вы, 
что не в последнюю очередь объясняется и разной их численностью.

Имеются свидетельства о некоторых случаях мордвинизации чуваш и 
татар. Например, в с. Урюм Тетюшского уезда Казанской губернии раньше 
проживали чуваши, которые затем были ассимилированы поселившейся там 
мордвой, «потеряли свой природный тип и характер, так что о чувашах со-
хранилось только одно предание», — писал в 1876 г. член-сотрудник Рус-
ского географического общества Е. Т. Соловьев. В 1897 г. в Урюме было       
2 443 жи теля, все мордовской национальности [17; 14; 2]. В тех же селени-
ях, где татары или чуваши составляли большинство, мордва, в свою очередь, 
подвергалась в той или иной степени татаризации или чувашизации, хотя 
эти этнические процессы по своей интенсивности значительно уступали 
процессу обрусения.

Один из известных российских публицистов конца XIX — начала XX в. 
Н. Н. Оглоблин, совершив путешествие по мордовскому краю, писал: «Ма-
ленькое сравнительно мордовское племя блистательно доказало за время 
своего многовекового сожительства с огромным русским племенем и свою 
историческую живучесть, и свою способность к культурному развитию. А 
раз это так, значит, мордва доказала свое историческое право на самобыт-
ную  жизнь среди и рядом с русским народом» [13, с. 893]. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ СЕЛЬСКОЙ МОРДВЫ

В статье рассматриваются основные традиционные надворные по стройки мордвы, 
сообщается об их функциональном предназначении в хозяйственной дея тельности. 
Подробно характеризуются формы и виды надворных построек, а также ос новные стро-
ительные материалы, использованные мордвой. Показано их значение в рели гиозной 
и обрядовой жизни этноса. 

Ключевые слова: хозяйство, мордва, материальная культура, быт, традиции.

Издревле у мордвы сложились индивидуальные усадьбы с широ ким 
набором хозяйственных надворных построек. Их комплексная застройка и 
формы связи надворных построек с избой были разнообразными. Это опре-
делялось физико-географическими условиями региона, экономическим 
состоянием кре стьянских хозяйств и влиянием культур соседних народов 
Поволжья. В про шлом наиболее распространенной и преобладающей явля-
лась свободная за стройка, характеризовавшаяся раздельным расположением 
на дворе жилых и хозяйственных построек [3, с. 75]. Она встречалась у 
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мордвы в двух разновид ностях — открытой и огороженной. Во второй по-
ловине XIX в. в Спасском, Ин сарском и Наровчатском уездах была распро-
странена полусвободная застройка: надворная постройка, объединяющая 
несколько хозяйственных помещений, слегка отступала от избы, образуя 
различные варианты разобщенной связи. В Темниковском, Краснослобод-
ском, Алатырском и Карсунском уездах бытовала замкнутая застройка. Она 
существовала чаще всего в виде так называемой покое образной застройки 
двух разновидностей: открытой — с широким незакрываю щимся двором и 
крытой — с небольшим внутренним двором, покрывающимся на зиму пло-
ской крышей.

Традиционные надворные постройки мордвы имели большое значение 
в хозяйственной деятельности. По функциональному предназначению их 
можно разделить на следующие группы: для содержания скота и птицы 
(хлев, курят ник, конюшня, калда), санитарно-гигиенические (баня), склад-
ские постройки для хранения продуктов питания, утвари, дров, корма для 
скота (амбар, погреб, дровяник, сенник), для переработки зерновых (овин, 
рига, мельница). В зави симости от благосостояния и финансовой возмож-
ности семьи количество хо зяйственных построек было разным. Как прави-
ло, более состоятельные семьи могли себе позволить постройку большего 
числа надворных помещений. Ос новным строительным материалом для их 
возведения являлось дерево. 

Описанию традиционных хозяйственных построек мордвы посвящено 
значительное количество трудов. Исследователи середины XVIII — начала 
XX в. в ходе экспедиционных изысканий старались описать надворные 
постройки и жилище мордвы, при этом особое внимание уделялось их хо-
зяйственному предназначению. К примеру, И. И. Лепехин в своей работе 
дал подробное описание овина, детально рассмотрел способ сушки зерна 
[6] . Весомый вклад в изучение структуры жилища и усадьбы мордвы внес 
Н. Масленников, считавший, что мордовские избы ничем не отличались от 
русских [9]. Описание мордовских бань содержится в очерке Н. Н. Хару-
зина, который от мечал, что нередко в качестве зимней бани использовали 
старую, уже нежилую избу [15]. Среди работ второй половины XX — на чала  
XXI в. по данной проблематике можно выделить монографические труды и 
иные публикации В. Н. Белицер, В. И. Козлова, В. А. Балашова, В. Ф. Ва-
вилина, А. С. Лузгина, Н. Ф. Мокшина, Н. П. Макушина [1; 2; 3; 5; 7; 8; 10; 
13]. Авторы, собрав и систематизировав обширный этнографический мате-
риал в различных районах проживания мордвы, дали ха рактеристику ее 
поселений и жилищ, хозяйственных построек на территории Среднего По-
волжья и частично Приуралья, определили ареалы их отдельных типов, 
попытались выделить общие черты и особенности в устройстве жилой 
усадьбы мордвы и русских. 
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Мордовская крестьянская усадьба конца XIX — первой четверти XX в. 
де ли лась на три части. Первая была занята избой, вторая — двором, а 
третья — огоро дом вместе с садом. 

Двор непосредственно примыкал к дому, имея форму прямоугольника 
или квадрата, и был обнесен плетнем, который иногда прерывался бревен-
чатым или саманным забором. С улицы во двор вели ворота, чаще одно-
створчатые и реже двустворчатые на столбах под двухскатной крышей. 
Большое место во дворе занимал навес на крепких дубовых столбах. В од-
них случаях навес и сараи, примыкая к дому, имели форму «глаголя», в 
других: вместе с избой они огора живали двор и представляли собой покое-
образную застройку. Намного реже встречалась и однородная связь, когда 
навес и сараи были покрыты одной об щей соломенной крышей [1, с. 178].

В некоторых селениях с целью защиты от пожара и сохранения чисто-
ты старались отделять хозяйственную часть от жилой. Если площадь не 
позволяла, то соединяли дом и хлев. Единая постройка, включавшая дом, 
складские поме щения и хлев, характерна для мордвы, населяющей северные 
территории. Это делалось для того, чтобы сохранить тепло в зимнее время. 
С той же целью и для лучшей сохранности корма, под крышу хлева стреми-
лись заложить как можно больше сена. В бедных семьях двор для скота 
представлял собой еди ное помещение, в котором содержались разные виды 
скота и птицы. Более за житочные обычно строили хлев, состоящий из не-
скольких помещений, чтобы свиньи, овцы, коровы, куры не соседствовали, 
так как могли нанести друг другу увечья. Из-за нехватки строительного 
материала в помещениях для содержания скота отсутствовали полы. Вместо 
них обычно стелили солому или сено. В мо розные дни новорожденных те-
лят, ягнят и даже корову во время дойки заво дили в дом. Некоторые в хлеву 
устраивали теплое помещение для скота, где ставили печь. 

Весной, как только подрастала в достаточном количестве трава, скот 
вы гоняли на пастбище. После уборки зерновых культур его пускали по 
жнивью. За каждой семьей был закреплен свой знак — «умань тешкс», 
подтверждающий право собственности на определенную вещь или скотину. 
Так, например, чтобы не перепутать овец, на туловище животного изобра-
жали символ. Вероятно, распространенность таких знаков, прежде всего, 
объяснялась неграмотностью крестьян и простотой их использования, а 
также традицией. И поныне, изредка, у мордвы-эрзи можно встретить от-
дельные предметы, помеченные такими знаками. К примеру, на могильных 
крестах, чтобы подтвердить причастность умершего к определенному роду, 
семье, вырезали «умань тешкс». В случае болезней или падежа скота в хле-
ву проводили обряд, на котором глава семьи обращался к богине двора — 
Кардазаве или верховному богу — Ве репазу с просьбой защитить животных 
от этой напасти. Если болезнь распро странялась на все поселение, совер-
шали общесельское моление [4; 11; 12]. 
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Кур и другую птицу старались содержать отдельно от домашних живот-
ных. Для этого, если позволяло благосостояние семьи, строили курятники 
или отводили для птицы помещение в хлеву. Наиболее часто встречающей-
ся явля ется их дощатая конструкция, но у более зажиточных крестьян бы-
вали и сруб ные. Чтобы защитить птицу от хищного зверя и холода, все щели 
старались за крыть и утеплить. В курятнике обычно по углам прибивали 
жерди, которые выполняли роль насеста.

Сараи для сена и дров, погреба строили из плетня, самана и бревен, 
крышу обычно крыли соломой. У некоторых крестьян имелись небольшие 
сады, в которых росли яблоневые, вишневые и сливовые деревья, кусты 
малины, смородины и крыжовника. В саду, а иногда во дворе или на улице, 
находился погреб. Он представлял собой яму с опущенным в нее срубом и 
творилом. Наземная часть погреба имела вид конического или чаще двух-
скатного шалаша очень простой конструкции. Над творилом погреба в 
землю вбивали две подпорки с развилками в верхней части, на эти развилки 
укладывали слегу, служившую как бы коньком двухскатной крыши шалаша. 
Наклонно к коньку были поставлены четыре жерди, а к ним привязаны 
лыком слеги, настеленные параллельно коньку, по пять с каждой стороны. 
Сверху шалаш покрывали соломой или корой, а с задней стороны заклады-
вали наклонно поставленным хворостом; иногда шалаш имел коническую 
форму. Высота его над погребом 1,7 — 1,8 м, длина 2,3 — 2,5 м. Подобные 
шалаши можно было встретить на пастбищах и лугах, они служили времен-
ным жилищем пастухам и крестьянам во время сенокоса [1, с. 179].

Погреб, в зависимости от количества строительного материала и пред-
назначения будущего помещения, например, не только для хранения про-
дуктов, но и в качестве сарая, куда можно было складировать вещи и утварь, 
строили прямоугольной или треугольной формы (в виде шалаша). В насто-
ящее время погребицы бывают разных видов: двухскатный или конический 
шалаш и сарай. Чаще встречается погребица в виде тесового сарая. Поныне 
встречаются погреба, не имеющие погребицы. В таких случаях над ямой 
делают насыпь в виде небольшого кургана с творилом наверху. Некоторые, 
чтобы насыпь не обвалилась, обносили ее плетнем. Погреб строили в ме-
стах, где грунтовые воды залегают глубоко: на склонах оврагов и возвышен-
ностях. Для того, чтобы зимой продукты не замерзли, его утепляли соломой, 
тканым материалом, опавшей листвой и т.д. Часто старались не открывать 
вход, чтобы зимой сохранялось тепло, а летом холод. Для отпугивания гры-
зунов и насекомых специально клали высушенные пучки полыни, пижмы, 
мяты и бузины. Как только начиналось весеннее потепление, погреб наби-
вали снегом и льдом, чтобы в летнее время сохранялся холод. Осенью, перед 
новой закладкой продуктов, погреб старались проветрить, чтобы не было 
сырости. 



285

В настоящее время широкое распространение получили бурты, в кото-
рых хранят овощи. Их обычно сооружают на огороде. Для этого роют яму, 
дно которой застилают соломой. Затем засыпают корнеплоды и сверху уте-
пляют соломой, землей или опилками. Вокруг бурта, чтобы талая и дождевая 
вода не попадала в хранилище, роют канаву. В саду часто можно встретить 
рассадник, или парник, для капусты, огурцов, перца и помидоров, устроен-
ный в виде прямоугольного ящика из досок. 

Перед зимним обмолотом мордва хлеб вначале обычно сушила в су-
шилках. Бытовало три типа сушилок: шиш, овин и рига. Самой простой 
среди них был шиш без ямы, состоящий из жердей, поставленных на землю 
и соединенных вверху в виде конуса. Костер разводили внутри шиша прямо 
на земле. Для доступа к костру несколько жердей были укорочены, образуя 
вход. Снопы клали на жерди без каких-либо прокладок из коры или луба. 
Более безопасной формой считался шиш с ямой, в которой разводили ко-
стер. В такой сушилке огонь горел дальше от жердей и снопов. В шишах 
можно было сушить от 150 до 300 снопов. Их клали так, чтобы один ложил-
ся комлем в перевяз другого. Колосья снопов при этом опускались внутрь 
шиша, и укладка получалась похожей на стог или копну. Сушили каждую 
партию в течение 14 — 16 ч. Степень нагрева проверяли рукой. Таким спо-
собом можно было сушить снопы только в ясную погоду [14, с. 95]. Под-
робное описание шиша с ямой дал И. И. Лепехин: «Выкапывают яму с 
продолговатым выходом, которую окружают кольями так, что верхний ко-
нец оных связывается вместе, от чего сии колья представляют коническую 
фигуру. Расстоянием от верху кольев на две трети внутри делают попе-
речник из жердей, на которые кладут лубок. Около сего шиша ставят яру-
сами вокруг свои снопы, даже до самого верху, так чтобы верхнего яруса 
снопы своими комлями покрывали колос нижнего яруса и зерно бы всегда 
коптело и сушилось дымом. Обложивши таким образом свой шиш, в яме 
раскладывают огонь, которого дым, проходя сквозь окладенные снопы, 
сушит колосы. Но чтобы на верху пересохшие зерна не валились в огонь, 
на то сделан прежде упомянутый в средине лубок, на котором падающие 
собираются зерна» [6]. 

Наибольшее распространение в XIX в. имел ямный овин. Он был не у 
каждого крестьянина, его обычно строили сообща на несколько хозяйств. 
Ямный овин представлял собой двухярусное сооружение. В его первом 
ярусе, находящемся на земле, помещался источник тепла, второй — назем-
ный служил для сушки снопов. Нижний ярус представлял собой яму глу-
биной до 2 м, стены ее укреплялись срубом. В середине ямы или ближе к 
стене, противоположной входу, находилась печь-каменка. Ставили так -     
же кирпичные или глинобитные печи без трубы. Нередко вместо печи на 
дне ямы или в одной из стен делали углубление и в нем разводили костер. 
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В последнем случае стены ямы иногда выкладывали камнем или просто 
обжигали, чтобы глина не обваливалась [14, с. 96].

Тип овина с костром является наиболее древним и примитивным, он 
ближе к шишу и, по-видимому, был следующей ступенью его эволюции. 
Овины такого типа получили наибольшее распространение у мордвы Сара-
товской области. Их описание встречается в работе П. Д. Степанова, наблю-
давшего подобные сушилки в с. Н. Алексеевка Саратовской области. Кон-
струкция овинов такова: в земле вырывается яма глубиной до 2 м, стены 
которой обкладывали нетолстыми бревнами. С одной стороны, где должен 
быть вход, стена не доходит до дна ямы примерно на 0,75 м, в это отверстие 
спускаются и подают топливо. В камеру спускаются через особую неболь-
шую яму, вырытую сбоку сруба, по леснице, сделанной из толстых поле-
ньев. Над главной ямой на уровне земли устраивается потолок из жердей, 
который верхней своей частью является полом для верхней части овина. 
Снизу потолок обмазывают глиной, а сверху устраивается глинобитный пол. 
Вдоль правой и левой стенки сруба потолок-пол не доходит до стен пример-
но на 25 — 30 см, и эти отверстия называются «продухами». Они служат для 
пропуска теплого воздуха из нижнего отделения в верхнее. Над «продухами» 
к стенам приделаны широкие доски, которые полностью прикрывают их. 
Тепло, а вместе с ним, возможно, искры ударяются об эти доски. Искры, 
если они окажутся, гаснут, а тепло проходит в среднюю часть овина, а не 
поднимается вдоль стены.

У мордвы были и другие типы овинов, которые соединяли в себе формы 
овина и риги. Описание одного из таких овинов, обнаруженного в с. Мор-
довском Камешкире Саратовской области, также дал П. Д. Степанов. На ка-
менном фундаменте поставлен сруб шириной и длиной 6 м, высотой 2 м. У 
сруба в передней стене устроено большое отверстие с дверью на петлях — 
через него подают в овин снопы. На уровне пола, в той же стене, устроено 
маленькое окошечко для выгребания вывалившегося при сушке зерна. В 
боковых стенах сруба, близ потолка, устроены маленькие окошечки для 
выхода дыма. Сверху сруб имеет потолок из тесовых досок. Пол у овина 
глинобитный. Налево от входа во всю длину сруба, немного даже длиннее, 
вырывается яма шириной в 2 м и глубиной около 1,5 м. В задней части этой 
ямы сделана глинобитная печь, имеющая длину около 2,5 м, и чело шириной 
около 1 м. Верхняя часть печи делается на одном уровне с остальным полом 
овина. Перед печью остается ничем не занятая яма, которая служит для 
помещения истопника и для топлива. Проникнуть в эту яму можно и тогда, 
когда дверь овина бывает закрыта, через отверстие, вырытое впереди сруба 
и служащее главным образом для подачи топлива. Остальное устройство 
овина данного типа ничем не отличается от овинов других типов. В зависи-
мости от особой конструкции овина несколько отличается и способ сушки 
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хлеба. Огонь в печи раскладывается обязательно близ задней стены печи. 
Топка производится преимущественно дровами. Над челом печи устраива-
ется навес из железного листа, который задерживает вылетающие искры. Во 
время топки печи дверь овина держится закрытой и открывается только 
вначале, чтобы дать разгореться дровам и выйти главной массе дыма. Про-
странство перед срубом у данного типа овина широкое и приспособлено для 
молотьбы, чего мы не имеем при других типах овинов.

В овинах с костром часто случались пожары, что побудило население 
отказаться от костров и устраивать в овинах печи. В остальном эти сушилки 
были такой же конструкции, как и с костром. Печь в овинах топили соломой 
и дровами. Топить надо было осторожно, поэтому обычно это дело поруча-
ли опытным людям. Пламя должно было быть ровным, невысоким, чтобы 
зерно и солома не прокоптились. Топили овин и сушили хлеб чаще ночью, 
а утром молотили.

Более совершенным видом сушилки являлась рига. Она представляла 
собой однокамерную постройку без ямы. Топка в ней находилась в том же 
помещении, где сушились снопы. Печь топилась по-черному обычно соло-
мой или дровами. Рига чаще всего представляла собой квадратное, рубленое 
или плетеное помещение высотой до 4 м без потолка с высокой крышей. В 
одной из стен риги прорубали окно для подачи снопов, а наверху устраива-
ли окошечки для выхода дыма. В этой же или противоположной стене была 
дверь. Сбоку от печи укладывали колосники на переводах. Они сдвигались 
и раздвигались, их можно было устанавливать выше и ниже. Снопы ставили 
на колосники в один ряд колосьями вверх. Рига вмещала от 300 до 400 сно-
пов [14, с. 98 — 99].

Молотили хлеб преимущественно цепами. Било прикреплялось к руч-
ке с помощью ремня. Для этого на конце ручки делалось продольное отвер-
стие. Било цепа обычно изготавливали из дуба с утолщением на конце, а 
ручку из липы, осины или березы. В молотьбе участвовали мужчины, 
женщины и подростки. Она проходила как на открытых, так и на закрытых 
токах. Открытый ток представлял собой плотно утрамбованную земляную 
или глинобитную площадку, слегка возвышающуюся в середине и покатую 
с боков. Для устройства тока очищали выбранную площадку от травы, 
распахивали ее, поливали водой и месили землю ногами, а чаще использо-
вали для этого лошадей, затем утрамбовывали. Чтобы ток не потрескался, 
в землю добавляли рубленную солому, а потом сверху ее укладывали тол-
стым слоем. Когда ток просыхал, его подметали метлой из березовых веток, 
перевязанных лыком или веревкой. Закрытый ток представлял собой бре-
венчатый или тесовый сарай. Снопы для обмолота укладывали двумя ря-
дами, колосьями друг к другу. Длина ряда достигала 15 м. Молотильщики 
становились напротив друг друга и ритмично ударяли цепами сначала по 
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колосьям первого ряда, затем второго. Иногда перед укладкой на ток снопы 
развязывали. 

Мельницы обычно строили ветряные. Основным строительным мате-
риалом для них являлось дерево. Зерно мололи с помощью жерновов, при-
водимых в движение ветром. В безветренную погоду такие мельницы не 
работали, поэтому не всегда крестьянину удавалось смолоть свое зерно. 
Мужчины обычно старались приехать на мельницу утром пораньше, так как 
часто выстраивалась очень большая очередь. Существовали также водные 
и конные мельницы. Водные строили на реке, которую, как правило, пере-
пружали, чтобы увеличить скорость течения и соответсвенно мощность 
мельницы. В конных мельницах жернова приводились в движение за счет 
лошадиной тяги. 

Среди традиционных хозяйственных построек особое место занимала 
баня. У мордвы встречались бани двух типов — зимние и летние. За огоро-
дами располагались обычно летние бани при реках, где они есть. На дворах 
строили зимние бани, в которых парились зимой. В качестве зимней бани 
часто использовали старую уже нежилую избу. Мордовская баня представ-
ляла собой небольшой сруб (9 — 12 кв. м) под соломенной крышей. Иссле-
дователи XIX в. отмечают, что у мордвы иногда встречались бани и совсем 
без крыш [9]. Пол в банях был хотя и деревянный, но неровный с плохо 
сколоченными досками, которые лежали непосредственно на земле. Неболь-
шое окно, прорубленное в боковой стене, скупо пропускало свет. Внутрен-
няя планировка ее повторяла план избы. Каменка или глинобитная печь 
стояла обычно в дальнем от двери углу и была обращена челом к боковой 
стене, в которой помещалось окно, а если окна не было, то к двери. Пред-
банник очень часто бывал плетневый и представлял собой прямоугольное 
ограждение без пола с проемом с одной стороны, в ряде случаев даже без 
двери [1, c. 181].

Рассматривая генетическую связь между традиционной мордовской 
избой и баней, можно с большой долей вероятности полагать, что баня яв-
лялась прототипом избы. Это подтверждают общий тип постройки, терми-
нология и функциональная значимость бани в семейных и религиозных 
обрядах мордвы. О бане, как о постоянном жилище, имеются указания в 
мордовском фольклоре.

Таким образом, традиционные надворные постройки мордвы занимали 
важное место в её хозяйственной деятельности. Каждая имела свое предна-
значение и выполняла определенные функции. Некоторые постройки, на-
пример баня и хлев, имели не только хозяйственное предназначение, но и 
являлись местом проведения ряда молений и обрядов. В настоящее время 
повсеместно продолжает сохраняться открытый двор, со стоящими в разных 
местах сараями, погребом и хлевом. В банях печь-каменку заменили кир-
пичные печи. Ныне бани строят более просторными и высокими с топкой 



289

по-белому. Для сооружения надворных построек стали использовать новые 
строительные материалы: кирпич, шифер, шлакобетон, кровельное железо, 
сайдинг и др. В строительстве хозяйственных построек нет плановости, 
усадьбы чрезмерно разбросаны. Типовые архитектурные проекты составля-
ются часто без учета местных особенностей. Современные хозяйственные 
постройки мордвы почти ничем не отличается от построек русского населе-
ния, с которыми мордва проживает в тесном общении и соседстве в течение 
многих столетий. Меняется строительная техника: подводят под жилые 
дома, бани и другие хозяйственные постройки каменный фундамент, обши-
вают наружные стены тесом, делают чистые углы сруба. Крыши вместо 
соломы покрывают шифером, профнастилом и железом. В последнее время 
все чаще в качестве кровельного материала используют профнастил, реже 
шифер или железо. Помещения для скота и птицы пристраивают все чаще 
сзади в один ряд с домом. Если ранее для хранения зерна использовали 
амбары, то в настоящее время чаще в качестве хранилища используют сараи, 
либо помещение, предназначенное для содержания скота. В последнем 
устанавливают перегородку и ставят ларь, в который засыпают зерно.
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ОТНОШЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
К МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ БОЛЬШЕВИКОВ 

ЛЕТОМ — ОСЕНЬЮ 1918 г.

В докладе характеризуются основные типы реакции сельского населения на при-
зывную кампанию руководства 1-й армии Восточного фронта и территориальных ор-
ганов власти Симбирской и Пензенской губерний. 

Ключевые слова: гражданская война, Среднее Поволжье, 1-я армия Восточного 
фрон та, мобилизация, крестьянство.

Начало широкомасштабной Гражданской войны в России летом 1918 г. 
и необходимость формирования массовой регулярной Красной армии по-
требовали от военного руководства осуществления мобилизаций на терри-
тории, подконтрольной советскому правительству. Ввиду того, что в указан-
ное время основные боевые действия велись на Восточном фронте, одним 
из первых опыт проведения призыва был реализован в Симбирской и Пен-
зенской губерниях по инициативе командования 1-й армии Восточного 
фронта и работников территориальных органов власти. 31 июля и 1 августа 
1918 г., руководство объединения в лице командующего М. Н. Тухачевско-
го и политических комиссаров О. Ю. Калнина и В. В. Куйбышева подписа-
ло приказы о мобилизации бывших артиллеристов и кавалеристов 1891 — 
1895 гг. рождения [16; 18, с. 81 — 82]. 2 августа 1918 г. мобилизацию «всех 
граждан, родившихся в 1897, 1898 годах в пределах всей Симбирской губер-
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нии, за исключением местностей, занятых белогвардейскими бандами», а 
также всех бывших унтер-офицеров, саперов, пулеметчиков и других специ-
алистов службы 1912 и 1913 гг. объявили местные власти Симбирской гу-
бернии [19, с. 228 — 229]. 

Крестьянство отреагировало на очередную призывную кампанию край-
не неоднозначно, продемонстрировав весь спектр возможных поведенческих 
стереотипов. Вопреки историографическим традициям, согласно которым 
исследователи старались, прежде всего, обратить внимание на причины, 
обусловившие отказ населения от участия в мобилизации, попытаемся пер-
воначально выявить факторы, которыми руководствовались крестьяне, 
когда шли на призывные участки. Последних, судя по имеющимся сведени-
ям, было достаточно много. Например, довольно сочувственно отнеслись к 
мобилизации крестьяне Ардатовского уезда, о чем имеется множество 
свидетельств в источниках [18, с. 84; 30, л. 65 а; 36, л. 20]. Аналогичным 
образом происходила мобилизация в некоторых уездах Пензенской и Сара-
товской губерний, о чем говорят, как сообщения из местной и центральной 
прессы, так и архивные материалы [11; 13; 20]. Например, в политической 
сводке по 1-й армии от 16 августа 1918 г. было написано: «Мобилизация в 
Кузнецком уезде проходит успешно. Отправлено 1000 человек. Идут охотно» 
[27, л. 32 — 33].

Что же являлось причиной подобного отношения крестьян к призывной 
кампании? Попытаемся ответить на данный вопрос, исходя из наличия в 
нашем распоряжении как прямых, так и косвенных сведений. Прежде всего, 
отметим, что решения о добровольной явке на сборный пункт, принимав-
шиеся без предварительного давления карательных отрядов, могут сви-
детельствовать как об определенной солидарности данной группы населения 
с идеями и политикой большевиков, так и о нейтральном отношении к 
происходящим событиям. Тем не менее не стоит забывать о том, что не по-
следнюю роль в складывании подобной реакции на мобилизацию могли 
сыграть многочисленные воззвания, публиковавшиеся армейским командо-
ванием и территориальными органами власти, с угрозами расправы за неяв-
ку на призывной пункт. Так, в приказах от 31 июля, 1, 2 и 4 августа 1918 г. 
сообщалось, что крестьянам за дезертирство грозила высшая мера наказа-
ния — расстрел [3; 16; 18, с. 81 — 82; 26, л. 26]. 

В документах также содержится целый ряд косвенных факторов, кото-
рые могут указывать на характеризуемые нами причины, позитивным об-
разом влиявшие на принятие решения о необходимости службы в Красной 
армии. Так, довольно часто крестьяне соглашались на проведение моби  -   
ли зации, но при определенных условиях. Например, среди населения не ко-
торых уездов и волостей проявлялось ярко выраженное стремление от стаи-
вать, прежде всего, местные (т. е. сельские, волостные, уездные), а не 
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об ще государственные интересы [1, с. 132; 12, с. 174; 15, с. 327; 21, с. 116]. 
Несмотря на то, что на подобное отношение крестьянства как раз и рас-
считывало армейское командование, которое активно пропагандировало 
необходимость «защищать свою молодую свободу, свои села и деревни», в 
реальности все происходило несколько иначе [18, с. 81 — 82]. Так, часто 
население выступало за то, чтобы будущие запасные части комплектовались 
исключительно по территориальному принципу. Например, мобилизован-
ные из Карсунского и Ардатовского уездов Симбирской губернии требова-
ли, чтобы из них формировали отдельные полки, батареи и эскадроны [22, 
с. 167 — 168; 27, л. 6 об.; 36, л. 10].

В некоторых случаях подобные тенденции проявлялись несколько иным 
образом. Например, крестьяне Карсунского уезда, по словам председателя 
мобилизационного отдела Ш. Н. Ибрагимова, отказывались идти на сборные 
пункты из-за того, что приказ о мобилизации был издан от лица армейского 
командования и всей республики, а не местного совета, к которому они от-
носились с большим доверием. При этом с разъяснениями агитаторов, 
«почему приказ о мобилизации исходит от командующего, а не от Совета», 
жители волостей соглашались и, в итоге, отправлялись на призывные участ-
ки [22, с. 167 — 168; 27, л. 6 об.]. Довольно примечательный случай прои-
зошел в г. Курмыше Симбирской губернии, где 5 сентября 1918 г. мобили-
зованные со всего уезда крестьяне взбунтовались «при отправке их в 
Саранск», где планировалось формирование запасных частей. При этом 
сосредоточение призывников незадолго до этого в г. Курмыше не вызвало 
какого-либо серьезного недовольства [7, с. 29 — 30; 14, с. 18; 22, с. 181]. 
Вполне возможно, что мобилизованные намеревались оставаться в городе, 
где, по их мнению, должна была создаваться отдельная часть из местных 
крестьян для защиты уезда. 

Не случайно среди требований, которые выдвигались призывниками, 
часто звучала просьба выдать им вооружение и обмундирование прямо на 
сборном пункте в военкомате [5; 9; 29, л. 300; 36, л. 10]. Не исключено, что 
именно при помощи данного снаряжения сельские жители планировали 
оказывать сопротивление потенциальному противнику, не проходя при этом 
обязательной военной службы в Красной армии, к которой они нередко от-
носились отрицательно [22, с. 166 — 167]. Однако даже частичное выпол-
нение местными властями данного условия не гарантировало последующе-
го лояльного отношения со стороны призывников. Например, по словам 
жителей г. Пензы, новобранцы, «получивши обмундирование (орудие не 
дают) разбрелись по селам, скрываясь в глухих местах, недоступных розы-
скам большевиков» [2].

Очередное требование крестьян, выдвигавшееся в рамках кампании по 
защите своей территории от возможного противника, заключалось в необ-
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ходимости мобилизации не только нескольких молодых возрастов, а всего 
населения волости или уезда от 18 до 40 или 50 лет. Подобную просьбу 
высказали Ш. Н. Ибрагимову в Троцкой волости Карсунского уезда, а также 
жители Ардатовского уезда Симбирской губернии [18, с. 84; 22, с. 167 — 
168]. Нередко похожие требования носили характер ультиматумов. Напри-
мер, в телеграмме Курмышского уездного военного комиссара в Симбир-
скую губернскую мобилизационную комиссию говорилось о следующих 
сообщениях от некоторых волостей, «что от мобилизации отказываются, или 
пойдут тогда, когда все пойдут» [29, л. 240 — 241]. 

Не исключено, что подобным образом у крестьян проявлялось чувство 
коллективизма, на протяжении многих веков выступавшее в качестве ответа 
на возникновение чрезвычайной ситуации, разрешить которую можно было 
только всем миром. Например, в случае отказа от проведения призыва жи-
тели населенных пунктов вместе с мобилизованными принимали участие в 
выступлениях против власти. Так, в официальном газетном сообщении о 
беспорядках в г. Нижнем Ломове Пензенской губернии 15 августа 1918 г. 
сообщалось следующее: «Артиллеристы и кавалеристы, подлежащие при-
зыву, явились к волостному Совету не одни, а в сопровождении граждан 
своих сел» численностью около 2 — 3 тыс. чел. [17]. Коллективный отказ 
населения от проведения мобилизации влиял и на последующие решения 
местных советов Карсунского и Алатырского уездов Симбирской губернии 
по данному вопросу, которые также вынуждены были сообщать о неспособ-
ности повлиять на сопротивление крестьян [25, л. 15 — 18; 33, с. 115]. 

Однако приведенные выше примеры коллективистских тенденций про-
являлись далеко не всегда. Наоборот, довольно часто в вопросах проведения 
мобилизации между отдельными группами жителей происходили достаточ-
но серьезные столкновения. Так, стоит отметить непростые взаимоотноше-
ния между рабочими и крестьянами относительно службы в Красной армии. 
Довольно примечательный случай произошел в с. Жадовка Карсунского 
уезда Симбирской губернии в начале августа 1918 г. Рабочие местной фа-
брики под влиянием агитации политического комиссара первоначально 
согласились вступить в Красную армию. Однако после того как волостное 
собрание отказалось проводить мобилизацию, часть рабочих вернулась 
обратно в село, предварительно заявив призывной комиссии на ст. Инза: 
«Если все пойдут, пойдем и мы» [5]. Приведенный случай также ярко де-
монстрировал силу и влияние коллективистских традиций, противостоять 
которым было довольно непросто.

Подобные конфликты происходили между молодежью, которая в боль-
шей степени оказалась подвергнутой политической агитации, и возрастны-
ми членами семей, для которых признанным критерием благополучия явля-
лась стабильность и явное неприятие кардинальных перемен. Достаточно 
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много подтверждений данной гипотезы содержится в архивных документах 
и периодической печати, где сообщалось о ходе мобилизации в Ардатовском 
уезде Симбирской губернии [36, л. 20] и Саранском уезде Пензенской губер-
нии [6]. 

Часто конфликты между молодежью и «стариками» происходили в до-
вольно резкой форме. Например, газета «Возрождение» в номере от 30 ав-
густа 1918 г. сообщала, что волостные органы власти Инсарского уезда 
Пензенской губернии «заставили родителей вернуть домой из Пензы своих 
сыновей красноармейцев» [4]. Не менее примечательный случай произошел 
осенью 1918 г. уже после того, как мобилизация была проведена. Согласно 
приказу по Пензенской дивизии 1-й армии от 15 октября 1918 г., трое крас-
ноармейцев не смогли вернуться вовремя в свою часть из отпуска в родные 
деревни Пензенской губернии ввиду того, что «им их односельчане грози-
ли наказанием, за то, что они подсудимые служили в Красной армии» [31, 
л. 14 об.]. Наконец, не следует забывать о конфликте между зажиточными 
крестьянами, которые довольно негативно относились к советской власти 
из-за их реквизиционных действий, и бедняками, чья реакция на политику 
большевиков была более позитивной [12, с. 294 — 295].

Следующий фактор, значимость которого не стоит недооценивать, 
связан с имеющимися у крестьян представлениями о сущности большевист-
ской политики, которые влияли на поведение призывников. Известно, что в 
основе негативного отношения населения к советской власти и, соответ-
ственно, мобилизационной кампании, лежало закономерное и очевидное 
неприятие безвозмездных реквизиционных действий большевиков, в резуль-
тате чего крестьяне отказывались давать им что-либо или кого-либо взамен. 
Для демонстрации понимания сельскими жителями сущности советской 
системы достаточно привести отрывок из доклада Курмышского уездного 
военного комиссара председателю Симбирской губернской мобилизацион-
ной комиссии в начале августа 1918 г., согласно которому представления 
населения о социализме были основаны на следующей фразе: «Дай мне, а с 
меня ничего» [29, л. 240 — 241]. 

По мнению армейского руководства и сотрудников местных органов 
власти, подобное отношение обусловливалось либо непониманием крестья-
нами сущности и важности происходящих вокруг событий [22, с. 166 — 
167], либо отсутствием актуальной информации по ним [23, с. 91]. Так, 
общение с населением Курмышского уезда Симбирской губернии оставило 
у местного военного комиссара весьма нелестные впечатления, выраженные 
в краткой, но емкой фразе: «Народ не грамотен, темен и не развит …» [29, 
с. 240 — 241].

В большей степени данный фактор проявлялся во время непосредствен-
ного проведения призыва, когда, например, население Троицкой волости 
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Карсунского уезда Симбирской губернии пыталось разузнать цели и смысл 
происходящих событий [22, с. 167 — 168]. В Курмышском уезде Симбир-
ской губернии и г. Кузнецке Саратовской губернии интересовались «против 
кого ведется война?» [9; 29, л. 240 — 241]. Не случайно некоторые населен-
ные пункты (Нижне-Рачейская волость Сызранского уезда Симбирской гу-
бернии) «воздерживались» от проведения мобилизации до созыва уездного 
крестьянского съезда «с целью освещения текущих событий» [8].

Довольно часто местные власти сталкивались с оригинальными трак-
товками и интерпретациями сельскими жителями происходящих событий. 
Так, крестьяне-фронтовики Карсунского уезда Симбирской губернии не 
видели разницы между Гражданской войной и Первой мировой войной, 
упрекая большевиков в невыполнении мирных обещаний конца 1917 — на-
чала 1918 гг.: «когда нас отпускали с фронта, то говорили, что не нужно 
больше кровопролития, а теперь зовете». При этом некоторые жители прак-
тически полностью исключали идеологическое содержание конфликта, 
расценивая его как исключительно братоубийственную войну между жите-
лями одного государства: «c немцами войны не нужно, а с крестьянами 
другого уезда гоните воевать». Поэтому не удивительно итоговое заявление 
местного уездного военного комиссара, что «настроение толпы было явно 
враждебно мобилизации …» [29, л. 240 — 241].

Некоторые, более осведомленные крестьяне, представляли Граждан-
скую войну в качестве политического конфликта между отдельными груп-
пами людей, в котором третьим не заинтересованным лицам было не место. 
Например, 7 августа 1918 г. Шуватово-Пятинский волостной совет Кар-
сунского уезда Симбирской губернии отклонил решение вопроса о мобили-
зации «ввиду того, что силы требуются на защиту борьбы двух партий, но 
население здешней волости беспартийно» [25, л. 15 — 18]. Тем самым жи-
тели пытались занять нейтральную позицию в вооруженном конфликте. 

Многие крестьяне, например в Карсунском уезде Симбирской губернии, 
ассоциировали все происходящие неурядицы именно с советской властью, 
защищать которую они от кого бы то ни было не хотели [24, л. 4]. Более того, 
выступая против «советов», крестьяне поддерживали альтернативный поли-
тический режим — Комитет членов Учредительного собрания, сконструиро-
ванный эсерами, которые долгое время пользовались большой популярно-
стью у сельского населения. Подобные факты, как правило, приводились в 
антибольшевистской прессе. Например, жители некоторых сел Алатырского 
уезда на сходах в начале августа 1918 г. сообщали следующее: «ни одного 
солдата для защиты советской власти, ибо признаем власть и желаем Учре-
дительное собрание…» [3]. Частично подобное настроение крестьян под-
тверждается заявлением представителя Алатырского уезда Симбирской гу-
бернии на состоявшемся 29 июля 1918 г. объединенном заседании уездных 
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исполкомов, который сказал, что к мобилизации «население относится пес - 
си мистически» [34, с. 121]. Неудивительно, что отличительной чертой кре-
стьянских выступлений в г. Курмыше Симбирской [28, л. 49] и Нижнем 
Ломове Пензенской губерний [17] явился их ярко выраженный антисовет-
ский характер, проявившийся в разгромах местных органов власти. 

Несмотря на то что армейское командование перед началом мобилиза-
ции неоднократно издавало приказы о применении карательных мер по 
отношению к дезертирам, военное руководство старалось переломить на-
строение сомневающихся при помощи агитации. В некоторых случаях на-
селение позитивно воспринимало разъяснения комиссаров и соглашалось 
на осуществление мобилизации. Об этом, например, сообщал в своем док-
ладе Ш. Н. Ибрагимов, описывавший встречу с призывниками Карсунского 
уезда Симбирской губернии [22, с. 167 — 168]. В политической сводке от 
19 августа 1918 г., где характеризовался ход кампании в Инза-Сызранском 
направлении района действия 1-й армии (южная часть Симбирской губер-
нии), говорилось: «Часть деревень откликнулась на мобилизацию охотно, 
другая же часть, раньше враждебная, под влиянием агитации также начина-
ет понимать важность момента» [32, л. 38]. Как правило, агитаторы расска-
зывали о том, «что такое Советская власть, почему объявляется мобилиза-
ция, кто служит в Красной армии и т.д.» [22, с. 166].

Однако значительная часть населения по определению относилась к 
аги тации преимущественно негативно, о чем также любили сообщать анти-
большевистские издания. Так, в одной из газет о митинге, состоявшемся в 
на чале августа 1918 г. в г. Кузнецке Саратовской губернии по вопросу о 
про ведении мобилизации, сообщалось: «Обычная, надоевшая старая боль-
шевистская песня об уничтожении буржуазии и проч[его] не встретила ни 
малейшего сочувствия и никого не удовлетворила» [9]. Корреспондент дру-
гой газеты, О. Косолапкин, также писал, что «большевикам деревня боль - 
ше уже не верит, но другого объяснения, другого освещения совершающих-
ся событий, кроме большевистского она не слышит…» [10].

Поэтому, несмотря на то что определенная доля населения пошла на 
призывные участки, значительная часть сельских жителей проигнорировала 
приказы армейского командования и территориальных властей о начале 
мобилизации. Например, в Карсунском уезде Симбирской губернии в пери-
од с 12 по 22 августа 1918 г. 18 волостей направили в уездный центр от 1 до 
174 призывников каждый, в то время как из 15 волостей не прибыло ни 
одного человека [29, л. 263]. По словам крестьян Алатырского уезда, сбе-
жавших в г. Симбирск и перешедших на сторону антибольшевистского 
Комуча, в окрестностях г. Алатыря только два села полностью поддержива-
ли «красных» [3]. Довольно противоречивая ситуация сложилась и в Пен-
зенской губернии. Так, газета «Ополчение бедноты» в номере от 18 августа 
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1918 г. сообщала: «В Пензенском уезде являются на сборные пункты почти 
все (выделено мной — Е. Н.)» [20]. 23 августа 1918 г. исполнительный ко-
митет Пензенского уезда также констатировал, что мобилизация прошла хо-
рошо, «но призванных явилась только половина (выделено мной — Е. Н.)» 
[35, л. 352].

Таким образом, реакция сельских жителей на мобилизацию была до-
вольно неоднозначной и спорной, о чем свидетельствует приведенное выше 
количество разнообразных сценариев развития событий, происходивших в 
деревне после прибытия армейских сотрудников или представителей терри-
ториальных властей. На наш взгляд, это было обусловлено тем, что кре-
стьянство, несмотря на проявляющиеся коллективистские традиции, в во-
просах об отношении к мобилизации было расколото, что сыграло на руку 
мобилизационным органам.
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В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914 — 1917)

В период Первой мировой войны одной из важнейших задач воюющих государств 
стала организация тыла и создание системы снабжения армии и населения продоволь-
ствием. Прежде всего, это задание возлагалось на производящие регионы, имевшие 
избытки продуктов питания. Однако масштабы войны потребовали подключить к во-
просу заготовок и те губернии, что не имели продовольственных избытков как таковых, 
но могли поставить некоторые виды продукции. Одним из таких районов стал Цент-
рально-Промышленный район.

Ключевые слова: продовольственное снабжение, Центрально-Промышленный 
район, заготовка овощей, министерство земледелия.

Первая мировая война изначально предполагалась воюющими сторо-
нами как недолгая, а потому не требующая перевода народного хозяйства на 
военные рельсы. Продовольственное обеспечение Российской империи 
представлялось как надежное и безусловно прочное, что объяснялось поло-
жением страны как мирового хлебного экспортера. Поэтому в начале войны 
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отвечавшее за продовольственное дело министерство земледелия не пред-
полагало закупок в потребляющих регионах. Более того, в губерниях, нахо-
дившихся на стыке потребляющего и производящего районов, хлебные 
уезды передавались уполномоченным в соседний регион (например, Ново-
сильский уезд Тульской губернии перешел в ведение орловского уполномо-
ченного по закупкам хлеба для армии).

Соответственно, в первый период войны потребляющие губернии прак-
тически не участвовали в деле продовольственных закупок (министерство 
закупало здесь разве что зерновой фураж, так как экспортные запасы овса 
были невелики в сравнении с войсковым потреблением — 40 млн пудов 
против 120 млн). Таким районом являлся и Центрально-Промышленный, 
включавший в себя потребляющие губернии центра страны — Московскую, 
Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Владимирскую и Калужскую. Эти 
губернии сами нуждались в привозном хлебе.

По мере затягивания войны и истощения экспортных запасов, армей-
ский паек стал расширяться по номенклатуре продуктов, становясь разноо-
бразным и получив тенденцию замены одних продуктов на другие, более 
дефицитные. Эти факторы — увеличение армии, эволюция пайковой про-
дуктовой корзины и медленный рост дефицита основной продукции, послу-
жили причиной подключения всей страны в дело продовольственного 
снабжения действующей армии.

Разумеется, регионы, нуждавшиеся в поставках продуктов (прежде 
всего хлеба), не могли дать министерству земледелия значительных объемов 
товарной продовольственной продукции. По мере перехода губерний под 
военную юрисдикцию, то есть в войсковой тыл, где распоряжались военные 
власти (в 1915 г. Калужская губерния вошла в состав Минского военного 
округа; в 1916 г. — Северному и Западному фронтам стали подчиняться 
западные уезды Тверской, Ярославской, Костромской и даже Московской 
губерний; вне действия военных реквизиций в Центрально-Промышленном 
районе оказалась только Владимирская губерния), часть продукции изыма-
лась военными без централизованного учета. Поэтому говорить о точных 
цифрах невозможно, но лишь — о продовольственной номенклатуре и тех 
заготовках, что проводило министерство земледелия.

В Центрально-Промышленном районе заготавливались два основных 
продукта, шедшие на довольствие фронта, — мясо в виде живого скота и ово-
щи — сушеные, а затем и в сыром виде. Помимо того, здесь была получена 
часть травяного фуража для конского состава действующей армии в виде сена.

До войны на экспорт шло около 20 млн пудов овощей, в том числе карто-
фель — 12 900 тыс. пудов, свекла — 4 921 тыс., прочие — 757 тыс. пу  дов сухих 
овощей в переводе на сырье — 1 553 тыс. пудов [3, л. 88]. В первый год 
войны для армии заготавливались квашеная капуста, лук и сушеные овощи в 
виде смесей для борща, щей и картофельного супа. Следовательно, закупкам 
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подлежали фактически все виды овощей, выращенных в Центральной России. 
В 1914 — 1915 гг. овощи закупались в 20 регионах империи, в 1916 г. — в 28.

В Промышленном районе к делу овощных заготовок были привлечены 
Ярославская и Владимирская губернии, а в 1915 г. — еще Калужская, где 
был образован громадный квашепункт на тысячу человек рабочих и персо-
нала [2, л. 58 об.], Костромская, Тверская, а в конце года Московская. Сле-
довательно, к концу 1915 г. весь Центрально-Промышленный район был 
задействован в поставках овощей для армии.

Весомую роль в заготовке овощей играли кооперативы, особенно в 
Ярославской губернии [3, л. 92]. Из урожая 1914 г. было заготовлено всего 
159 171 пуд сушеных овощей при наряде интендантства в 485 тыс. пудов, 
в 1915 г. — 407 256 пудов, недопоставлено — 100 тыс. пудов [4, л. 185]. Из 
урожая 1915 г. должно было быть заготовлено сушеных овощей — 500 тыс. 
пудов (в том числе для щей — 163 640 пудов, борща — 92 985, супа — 
66 830), репчатого лука — 480 тыс. пудов, квашеной капусты — 2,5 млн пу -
дов [12, л. 19]. 

Из урожая 1916 г. Главное интендантское управление поручило загото-
вить 500 тыс. пудов сушеных овощей. На наряды в трех губерниях Цен-
трально-Промышленного района выпадало 34 % всей заготовки, причем 
львиная доля — Ярославской губернии (табл. 1). 

Таблица 1
Погубернский расклад овощных заготовок, тыс. пудов

Губерния Щи Борщ Суп Всего 
Московская 15 000 7 500 7 500 30 000
Тверская 2 500 2 500 — 5 000
Ярославская 54 390 31 235 49 830 135 455
Всего 71 890 41 235 57 330 170 455

Составлена по: ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 2. Д. 322. Л. 111.

Невозможно точно распределить объемы закупок по губерниям, но сле-
дует отметить, что работа района оказалась значительной. Например, из на-
ряда на квашеную капусту в 1915 г. в 2,5 млн пудов, по 500 тыс. дали Москов-
ская и Калужская губернии. Только в Ярославской губернии закупались лук 
и чеснок — важнейшие противоцинготные средства. В 1916 г. Московская 
губерния, которая и без того поставляла продукцию г. Москве, тем не менее, 
дала армии еще 500 тыс. пудов квашеной капусты и 20 тыс. пудов лука.

Действительно, столичный регион оказался в наиболее затруднительном 
положении, так как производители здесь могли выбирать между постав ка -  
ми Министерству земледелия и собственно городу. В свою очередь, г. Моск-
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ва и гарнизоны Подмосковья нуждались во всем. Например, 19 октября 
1916 г. командующий войсками Московского военного округа И. И. Мрозов-
ский сообщал московскому градоначальнику В. Н. Шебеко, что следует 
при нять меры по усилению ввоза в г. Москву капусты, картофеля и других 
овощей. По сведениям генерала Мрозовского, «у огородников в приле-
гающей к Москве местности имеются запасы, которые необходимо тем или 
другим способом вызвать на московские рынки, а для понижения цен уси-
лить ввоз из других губерний» [11, л. 93]. Здесь Мрозовский не учитывал, 
что все соседние регионы уже работали на армию, и мало что могли дать 
столице для понижения цен.

С осени 1916 г. для армии начались закупки свежего картофеля. Как и 
ранее, картофель закупался во всем районе, за исключением Тверской гу-
бернии. В последней «в 1916 — начале 1917 г. резко выросли цены на све-
жие овощи, а их тайный вывоз за пределы губернии поставил на грань 
срыва заготовку овощей для армии и заводов, работающих на оборону» [1, 
с. 312], но летом 1917 г. ее также подключили к поставкам картофеля.

Действительно, главным препятствием для полного выполнения на-
рядов интендантства являлась инфляция. Рост цен на овощи в военные 
годы в динамике дает пример Костромской губернии: 1913 г. — капуста: 
0.30 руб. за пуд, картофель: 0.20; 1914 г. — 0.15 и 0.20; 1915 г. — 0.60 и 0.65; 
1916 г. — 1.20 и 1.40; 1917 г. — 2.80 и 3.63 [5, л. 126]. Или цена на суп из 
сушеных овощей в Ярославской губернии: 1914 г. — 6.68 за пуд, весна 
1917 г. — 21.50, то есть рост на 322 % [6, л. 14]. Как видим, скачок цен про-
изошел в 1916 г., как только государство стало закупать овощи для дейст-
вующей армии в больших объемах.

Важнейшим же продуктом воинского пайка, после хлеба, являлось мя-
со. Центрально-Промышленный район принял самое активное участие в 
мясо заготовках. В первый год войны закупки скота для армии в тыловых 
регионах не носили широкого характера. Во-первых, скота хватало и в при-
фронтовых губерниях, где военные власти и интендантство пользовалось 
реквизиционным правом, а во второй половине 1915 г. армейский тыл был 
переполнен эвакуированным скотом, который большей частью пошел в 
армей ские котлы. Тыл должен был содержать животных впредь до их убоя 
для войск. Например, Тверскому земству предлагалось взять на содержание 
50 тыс. голов скота и овец. Однако, как отмечено в губернском отчете, «вви-
ду начавшегося с сентября месяца расквартирования в Тверской губернии 
большого количества войск и конного запаса, цены на фураж быстро вырос-
ли, почему задержка получения гуртового скота здесь повела к значитель-
ному сокращению заявлений от желающих взять крупный рогатый скот на 
стой ловое содержание». Кроме того, «скот прибывал в губернию после не-
сколь ких месяцев хронического голодания и зараженным злокачествен -   
ным ящуром, результатом чего была высокая смертность». Желающих взять 
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овец — оказалось ничтожное количество. На 30 сентября было изъявлено 
желание взять на содержание 19 135 голов крупного рогатого скота и всего 
706 овец [9, л. 24 — 25, 38].

Централизованная поставка скота для действующей армии, согласно 
заранее намеченному Министерством земледелия разверстанию, началась 
лишь в 1916 г., причем в апреле для улучшения процесса заготовок право 
закупки и реквизиции передали земствам как органам, лучше всего знаю-
щим возможности своего населения. Дело в том, что проведенные в начале 
1916 г. две военные реквизиции во фронтовых уездах, «за отсутствием 
своевременных сведений о ценах и распространением злонамеренных слу-
хов, повлекли безрассудное массовое истребление скота» [10, л. 49].

В это время Калужская и Тверская губернии Центрально-Промышлен-
ного района уже считались фронтовыми, что накладывало на них дополни-
тельное обязательство подчиняться военным властям. Так, согласно приказу 
главнокомандующего армиями Западного фронта А. Е. Эверта от 20 но ября 
1915 г., за № 2380, командующие армиями при реквизиции скота имели 
право оставлять в помещичьих хозяйствах по 1 корове и 20 % молодняка на 
каждые 5 десятин пахотной земли. Тем не менее в Старицком уезде Твер-
ской губернии, где в январе 1916 г. происходила реквизиция, «сами поме -
щи ки во избежание нежелательных осложнений с крестьянами согласились 
сдать реквизиционной комиссии по 10 % наличного скота» [7, л. 93]. Дабы 
избежать конфликтов и эксцессов с местным населением, заготовка и пере-
давалась земствам. 

 Таблица 2
Поставка скота в 1916 г., согласно расчетам Министерства земледелия

Губерния Голов в 
наличии

Число голов на 
100 жителей

Определено 
голов к пос тавке 

в 1916 г.

% от 
общего 

количества
Ярославская 362 755 29 20 000 5
Владимирская 390 400 20 20 000 5
Костромская 423 147 24 20 000 5
По 37 губерниям и облас-
тям Европейской России 27 331 713 3 288 000
Тверская 539 935 26 45 000 8
Калужская 371 894 — 25 000 7
По 9 фронтовым губер -
ниям 5 049 741 420 000

Составлена по: ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 2. Д. 370. Л. 2 — 4.

Московская губерния, как столичная и снабжающая столицу молоком, 
была освобождена от поставок скота для армии. Причем даже когда летом 
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1916 г. 4 западных уезда губернии — Можайский, Волоколамский, Рузский 
и Верейский — вошли в состав Западного фронта, реквизиции здесь все 
равно не проводились.

Установление твердых цен на основные продукты, в том числе мясо и 
овощи, одновременно с запретительной политикой (запрет вывоза продуктов 
питания в другие регионы) сыграло не только на повышение цен, как в слу-
чае с овощами. В отношении животных ситуация оказалась сложнее, так как 
запреты вполне могли вести к отказу от животноводства в хозяйствах, рабо-
тавших на рынок. А это в перспективе лишало страну мясного ресурса, 
требовавшегося для военных нужд. 

Если жизненный цикл мясных пород (о молочном скоте даже не шло 
речи) крупного рогатого скота является достаточно длительным, то для 
свиней — годичным. Затрудненность продаж вполне логично вела к прекра-
щению производства, причем в данном случае не только мяса, но и живот-
ного сала, которое стало дефицитом еще в 1915 г. Так, 29 сентября 1916 г. 
Костромской губернский земский комитет по заготовке скота и мяса для 
армии телеграфировал министру земледелия: на заседании 19 сентября по 
вопросу о торговле свининой, комитет сделал следующие выводы: «Если 
запрещение свободной перевозки крупного рогатого скота находит оправда-
ние, так как лишает возможности уклоняться от поставки скота в армию, не 
внушая в то же время опасений за сокращение скотоводства, так как без 
крупного скота невозможно земледелие, то эта же мера по отношению к 
свиньям решительно ничем не оправдывается и влечет за собой лишь пагуб-
ные последствия, так как в корне убивает свиноводство, коим и так не бога-
та Россия, и в частности северные губернии. Свиней население разводит 
исключительно в целях продажи, а продажа-то и не может иметь места при 
запрете вывоза. В результате получается, с одной стороны, сокращение 
свиноводства, а с другой — взвинчивание цен на свиное мясо, которое до 
войны было дешевле коровьего. Кроме того, свиное мясо легче другого 
поддается консервированию, а потому, сохраняясь дольше, может служить 
подспорьем для местного населения, страдающего от недостатка мяса». 
Костромичи просили министра земледелия А. А. Бобринского разрешить 
перевозку свиней по железным дорогам [8, л. 50].

Решать эти проблемы, правда, пришлось уже следующему минист -   
ру — А. А. Риттиху. При Риттихе, более известном как авторе хлебной раз-
верстки, точно так же была составлена и мясная (табл. 3). 

Риттиховский проект был несколько доработан летом 1917 г. министер-
ством продовольствия (министр — А. В. Пешехонов), которое, учитывая 
зимние поставки (январь — февраль) до Февральской революции, устано-
вило следующее количество крупного рогатого скота, свиней и овец, подле-
жащих к поставке в 1917 г. (табл. 4).

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.
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Таблица 3
Количество скота, планировавшегося быть отчужденным в 1917 г. 

(без нарушения основного состава стада, с учетом скидки на резерв) 
в Центрально-Промышленном районе

Губерния Может быть 
отчуждено голов

Средний вес 
туши (пудов)

Мясо, тыс. пуд

Владимирская 48 708 5,7 277,6
Ярославская 47 219 5,7 269,1
Костромская 59 125 5,7 337,0
Калужская 48 581 6,0 291,5
Тверская 51 271 6,0 307,6
Московская 21 578 6,0 129,5

Составлена по: ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 1. Д. 23 а. Л. 97.

Таблица 4
Показатели поставок мясных ресурсов в 1917 г., тыс. пудов

Губерния Общий размер 
поставки: мясо/сало

Предвидимый дефицит 
местных мясных 

ресурсов

Февральский наряд 
на 1917 г.

Владимирская 276,3/8,9 413,3 242,4
Ярославская 250,0/2,6 182,5 214,5
Костромская 356,0/17,6 — 327,5
Калужская 456,4/69,3 — 504,4
Тверская 320,2/15,5 18,6 278,2
Московская 176,2/— 2 900,8 —

Составлена по: Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции : Док. и материалы. Март — октябрь 1917 г. Л., 1967. Ч. 3.    
С. 715 — 717.

Осенью 1916 г., когда явно обозначился наступающий продовольствен-
ный кризис, стране пришлось учитывать каждый доступный пуд зерна. 
Министерством земледелия был составлен примерный расчет остатков 
урожая 1916 г., который мог быть отчужден в 1917 г. Разумеется, для потре-
бляющих регионов такой остаток не являлся сколько-нибудь значительным, 
однако небольшие расчетные цифры были определены и для них (табл. 5).

Представляется, что министерство земледелия вряд ли рассчитывало 
взять даже и такие крохи (для сравнения — одна Курская губерния по ос-
таткам превосходила указанные в таблице пять губерний), учитывая армей-
ские реквизиции и потребность городов каждой из губерний. Недаром, эта 
ве домость была опубликована лишь 22 сентября 1917 г. Обратим внимание, 
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Таблица 5
Расчет остатков урожая 1916 г., который мог быть отчужден в 1917 г., тыс. пудов

Губерния Рожь 
в зерне

Пшеница 
в зерне

Ячмень 
в зерне

Овес 
в зерне

Весь хлеб 
в зерне

Владимирская 4 045 746 22 785 13 799 2 013 388 6 095 718
Калужская 3 027 984 1 932 372 862 2 540 432 5 943 210
Московская 2 250 788 26 4 251 1 272 854 3 527 919
Тверская 6 515 559 2 487 732 7 403 917 10 665 687
Ярославская 3 207 029 64 968 64 968 1 600 822 4 937 046

Составлена по: РГВИА. Ф. 499. Оп. 3. Д. 1393 в. Л. 225 — 240.

что Костромской губернии в таблице нет. Она — единственная из регионов 
Центрально-Промышленного района, которая вошла в список поставщиков 
хлеба по риттиховской разверстке. Ее доля — всего 3 137 тыс. пудов овса, 
меньше даже, чем в прочих.

В целом же, Центрально-Промышленный район нуждался во ввозе 
хлеба. По данным министерства продовольствия, в 1917 г. шесть губерний 
должны были получить почти 100 млн пудов продовольственного и фураж-
ного зерна (табл. 6).

Таблица 6
Планируемые объемы продовольственного и фуражного зерна на 1917 г., тыс. пудов

Губерния Избыток или недостаток 
продовольственных 
и крупяных хлебов

Избыток 
или недостаток 

кормовых хлебов

Общий сбор 
хлебов

Владимирская –12 500 –2 600 16 143
Московская –26 300 –5 100 10 442
Калужская –8 400 –5 700 12 498
Тверская –9 700 –5 100 23 120
Ярославская –6 900 –1 800 12 411
Костромская –9 800 –3 700 18 467
Итого по району –73 600 –20 000 93 081

Составлена по: Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской со-
циалистической революции : Док. и материалы. Март — октябрь 1917 г. Л., 1967. Ч. 3. С. 454.

В годы тяжелой и длительной войны, несомненно, вся страна изыскива-
ет ресурсы, требующиеся фронту и тылу. В отношении продовольственной 
про дукции первенство принадлежит тем регионам, что имеют излишки про-
дуктов. В период Первой мировой войны губернии потребляющего Цент раль-
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но-Промышленного района выполняли наряды по заготовке овощей и мя са — 
того продовольственного ресурса, что могли дать действующей армии.

Список источников и литературы

1. Булдаков В. П. Война, породившая революцию / В. П. Булдаков, Т. Г. Леонтье-
ва. М., 2015.

2. Государственный архив Калужской области. Ф. 291. Оп. 1. Д. 3.
3. Государственный архив Российской Федерации (далее: ГА РФ). Ф. 1783. Оп. 1. Д. 34.
4. ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 1. Д. 24.
5. ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 2. Д. 324.
6. ГА РФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 388.
7. ГА РФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 44.
8. ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 2. Д. 578.
9. Государственный архив Тверской области. Ф. 800. Оп. 1. Д. 3839.
10. Государственный архив Тверской области. Ф. 1408. Оп. 2. Д. 55.
11. Московский государственный архив. Ф. 16. Оп. 225. Д. 1280.
12. Российский государственный военно-исторический архив (далее: РГВИА). Ф. 369. 

Оп. 12. Д. 2.
13 Узаконения и распоряжения по продовольственному делу за 1914 — 1917 гг. 

Пг., 1917.
14. Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социали-

стической революции. Документы и материалы. Март — октябрь 1917 г. Л., 1967. Ч. 3.

УДК 947(470)

А. Г. Ошаев
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола)

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРАРНОЙ 
ПРОВИНЦИИ В КОНЦЕ ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ в. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ МАРИЙСКОГО КРАЯ)

В статье рассматриваются некоторые особенности модернизационного процесса 
в социально-экономической сфере на рубеже ХIХ — ХХ вв. в одной из аграрных про-
винций России — в Марийском крае. В этот период преобладающая часть населения 
края была занята в сельскохозяйственном производстве. Анализ материалов показы-
вает, что аграрный сектор края был слабо вовлечен в рыночные отношения. Общинное 
землевладение стало тормозом для развития производительных сил, не отвечало по-
требностям товарного хозяйства. Промышленность находилась на начальной стадии 
развития и не оказывала какого-либо серьезного влияния на традиционный уклад 
местного населения.

Ключевые слова: крестьяне, аграрная провинция, модернизация, земледелие, 
общинное землевладение.

На рубеже ХIХ — ХХ вв. Россия вступила на качественно новую ста-
дию развития — стадию модернизации, т. е. перехода от традиционного 
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аграрного общества к индустриальному. Марийский край также был вовле-
чен в эти преобразования. Однако сильные патриархальные традиции за-
медля ли модернизационные процессы. Некоторые аспекты указанного яв-
ления нашли отражение в работах С. А. Коробова [3], А. С. Патрушева [12], 
А. А. Со ловьева [17], А. А. Филонова [20] и др.

На рубеже указанных веков край представлял собой аграрную провин-
цию. Преобладающая часть населения была занята в сельскохозяйственном 
производстве. По сословной принадлежности в Царевококшайском уезде 
крестьянство составляло 97,7 % населения, в Козьмодемьянском — 93,9 %, 
затем шли мещане, соответственно 1,5 % и 4,8 % [14, с. 1]. В Яранском уезде 
крестьяне составляли 94,6 % всего населения уезда [13, с. 2 — 3].

Особенностью Марийского края была незначительность помещичьего 
землевладения. К началу XX в. оно составляло 2 % пашни. 98 % пахотной 
земли находилось в руках общин. Другая особенность заключалась в том, 
что 2/3 территории края было покрыто лесами, 92 % которых принадлежало 
казне, 2 — 3 % частным лицам и 5 — 6 % сельским и городским обществам 
[10, с. 9]. При переводе крестьян на выкуп казенное ведомство таким обра-
зом провело размежевание лесов в Марийском крае, что оставило крестья-
нам лишь малоценный лес. 

Вследствие того, что дворянское землевладение было незначительным, 
большинство крестьян Марийского края не испытывало непосредственного 
гнета господ. Положение крестьян находилось в прямой зависимости от 
обеспеченности их землей. Статистические данные показывают, что в Яран-
ском и Уржумском уездах обеспеченность крестьянских хозяйств удобной 
землей была примерно в 1,5 раза выше, чем в Царевококшайском [11, с. 36]. 
Неравномерное распределение надельной земли среди крестьян отчасти 
объясняется географическими условиями. В лесных уездах — Царевокок-
шайском и Козьмодемьянском, в отличие от земледельческих волостей Ур-
жумского и Яранского уездов, ввиду маломощности крестьянских хозяйств, 
возможностей расширения пахотных земель было мало. 

Однако за средними цифрами скрывалась различная степень обеспе-
ченности крестьян землей. В 1890 г. в Яранском уезде количество безнадель-
ных составляло 6,8 % [6, с. 10 — 11]. Малоземелье заставляло их выкорче-
вывать лес, расчищать кустарники. В то же время в некоторых волостях 
Уржумского уезда, крестьяне страдали от избытка земли. Как указывали 
статистики, причиной этого явилось большое число выселений.

Несмотря на относительное увеличение количества угодий, крестьян-
ские хозяйства продолжали испытывать аграрное перенаселение. Так, на-
пример в Козьмодемьянском уезде с 1871 по 1907 гг. земельные общины 
приобрели 502,8 дес., в Царевококшайском — 527,3 дес. [4, с. 252 — 253, 
264 — 265]. Тем временем крестьянское население этих уездов за указанный 
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период увеличилось почти в два раза [12, с. 37]. Сложным был процесс 
модернизации сельского хозяйства. Население аграрной провинции росло 
быстрее, чем производительность сельскохозяйственного производства.

Необеспеченность землей заставляла крестьян прибегать к аренде зем-
ли у помещиков. Так в Чебоксарском уезде у частных владельцев в собствен-
ной запашке оставалось всего 23 % площади земли, остальное сдавалось в 
аренду крестьянам [9, с. 426]. Рост налогов и снижение размеров надела 
вынуждали крестьян расширять пашню в ущерб другим угодьям и прибегать 
к аренде земли, которая стала носить потребительский характер.

Материалы показывают, что в уездах с марийским населением к 1905 г. 
имелась определенная неравномерность распределения земель между кре-
стьянами. В Козьмодемьянском уезде 1,6 % крестьянских хозяйств имели 
земли до 5 дес., а 2,1 % — свыше 15 дес. В Царевококшайском уезде 0,8 % 
деревенских дворов имели до 5 дес., а 2,8 % — свыше 15 дес. При этом в 
Козьмодемьянском уезде 65,3 % крестьянских дворов владели землей от 8 
до 15 дес., в Царевококшайском уезде 72,4 % крестьянских хозяйств имели 
столько же земли [18, с. 10 — 11]. Эти данные позволяют говорить о том, 
что значительная часть крестьянства края относилась к категории среднео-
беспеченных хозяйств. Крайние группы (до 5 дес. и свыше 15 дес. земли) 
составляли незначительное число дворов. При определяющей роли общины 
в перераспределении земли между хозяевами к началу ХХ в. заметно проя-
вилась тенденция к уравнению размеров крестьянского землевладения и 
землепользования исходя из трудовых возможностей семьи. Происходило 
сокращение низших и высших по посевам групп дворов.

Основной тягловой силой в Марийском крае была лошадь. На основе 
обеспеченности скотом хозяйств можно говорить о степени расслоения 
среди крестьян. Распределение тяглового скота между крестьянскими дво-
рами Вятской губернии было следующее: безлошадные — 18,5 %, с 1 ло-
шадью — 49,2 % , с 2 лошадьми — 22,6 %, с 3 лошадьми — 6,4 %, с 4 ло-
шадьми — 3,3 % [3, с. 11]. Наличие лошади свидетельствовало о степени 
экономической состоятельности хозяйства.

 Обеспеченность рабочим скотом крестьян различных национальностей 
в Марийском крае в конце XIX в. достигла почти одинаковых показателей. 
Крестьяне, не имевшие рабочего скота, практиковали сдачу надельной зем-
ли в аренду. Арендные отношения были особенно характерны для Уржум-
ского и Яранского уездов. 

Оторванность российской провинции от центра, психологическая обо-
собленность, порожденная социально-экономическими реалиями, выраба-
тывали особую социокультурную суть и особое мироощущение, базирую-
щееся на безоговорочном следовании традициям. Для периферии было 
свойственно настойчивое стремление к уравнительности. Коллективизм, 
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подавление индивидуальных тенденций — порождение периферийной мен-
тальности. В провинции считалось, что в тяжелые времена так легче выжить.

Категории крестьян (бедные, средние, богатые) не являлись неизмен-
ными. Для ведения хозяйства зажиточные крестьяне стали использовать 
наемный труд. В уездах с марийским населением найм рабочей силы прак-
тиковался в среднем около 2,5 % хозяйствах [11, с. 40]. В начале XX в. 
процесс расслоения пошел несколько быстрее. Вместе с тем говорить о 
классовом самосознании бедных слоев крестьянства сложно. В советской 
историографии процессы классообразования на капиталистической основе 
явно преувеличивались, что было связано с общей оценкой уровня развития 
капитализма как достаточно высокого. Между тем не только формально, по 
закону, но и фактически в России продолжали сохраняться сословные отли-
чия. Поэтому общество той эпохи можно охарактеризовать как сослов-
но-классовое переходного типа от феодализма к капитализму [2, с. 54 — 55]. 
В Марийском крае классовые черты общества выражались слабее, чем в 
центральных районах страны.

На рубеже ХIХ — ХХ вв. сельское хозяйство края продолжало ис-
пытывать большие трудности. Хроническим явлением были неурожаи и 
недороды хлебов и трав. В 1901 г. недобор хлебов в Уржумском уезде сос-
тавил 71 % по отношению к потребности, в Яранском — 68 % [15, с. 68 — 
69]. Таким образом, даже земледельческие уезды испытывали недостаток 
в хлебе. 

Типичными для отчетов Козьмодемьянской уездной земской управы 
являлись такие выражения, как «урожай яровых — ниже среднего», «урожай 
ржи получился ниже среднего, местами даже плохой». Показатели урожай-
ности в среднем составляли: озимые — сам-3, яровые — сам-2 [11, с. 41]. В 
1904 — 1905 гг. она снизилась ввиду наступившей дождливой погоды во 
время уборки хлеба. Погодные условия оказывали серьезное влияние на 
экономическое положение крестьян [7, с. 565].

Хотя земледелие и считалось основным занятием крестьянина Марий-
ского края, оно не везде обеспечивало население хлебом. Поэтому крестья-
не, особенно безлошадные, были вынуждены заниматься различными 
про мыслами. В Козьмодемьянском уезде кустарными промыслами занима-
лось 11,2 % населения, в Царевококшайском — 11,2 %, в Чебоксарском — 
10,4 % [3, с. 36]. Отходничество имело прогрессивное значение. Однако оно, 
как и местные промыслы, не способствовало улучшению положения кре-
стьян. Исследователи отмечали: «Доходы, извлекаемые ими из посторонних 
к земледелию заработков… Это необходимое звено, дающее возможность 
свести в хозяйстве семьи концы с концами» [5, с. 1]. Число отходников за-
метно увеличивалось в неурожайные годы. 1901 г. оказался неблагоприятным 
для земледелия, так как многие районы России охватила засуха. В Уржум-
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ском уезде документов на отлучку в тот год было выдано на 5 871 боль ше 
по сравнению с прошлым [16, с. 192]. 

Аграрный сектор края был слабо вовлечен в рыночные отношения. 
Главной причиной этого являлась община. Урожайность на этих землях 
была, как правило, ниже частновладельческих. Общинное землевладение 
стало тормозом для развития производственных сил, не отвечало потребно-
стям товарного хозяйства. Вместе с тем крестьянская община давно превра-
тилась в институт выживания на основе экстенсивного хозяйствования. 

В отличие от других окраинных регионов страны, условия для развития 
аграрного капитализма в крае были менее благоприятными. Сельскохозяй-
ственное производство, хотя и приобрело некоторые черты капиталистиче-
ской эволюции, в целом имело направленность на воспроизводство тради-
ционных методов хозяйствования. 

В конце XIX — начале XX в. в национальных районах Поволжья про-
мышленность находилась на начальной стадии развития. Если в стране в 
целом развивалась крупная фабрично-заводская индустрия, то в Марийском 
крае преимущественно — лесозаготовительная промышленность и кустар-
ные промыслы. Удельный вес продукции фабрично-заводской отрасли края 
до революции составлял всего 2 — 3 % от всей продукции народного хозяй-
ства. Лесозаготовительная промышленность давала около 20 % и кустар-
но-ремесленная — 8 — 9 % [10, с. 5]. К наиболее крупным предприятиям 
фабрично-заводского типа в крае относились Ульяновский и Кужерский 
стеклозаводы, Звениговские судоремонтные мастерские. 

На марийской земле действовали в основном мелкие заводы, изготов-
лявшие продукцию, ориентированную на местное сельское население. Так, 
в г. Козьмодемьянске их насчитывалось 8, а в уезде 356, в Царевокок-
шайском — 46 [8, с. 36]. В Юринской волости Васильсурского уезда Ниже-
городской губернии было развито рукавичное производство. В основном же 
это были мелкие предприятия, которые использовали труд местных рабочих 
и крестьян. Так, источники указывают: «Хозяева-заводчики мелких кустар-
ных предприятий… закабаляли целые рабочие семьи» [1, д. 19, л. 1]. 

На промышленные заведения шло, главным образом, местное кресть-
янство, нуждающееся в дополнительных заработках. Отличительной чер - 
той рабочих Марийского края была их тесная связь со своими единоличны-
ми хозяйствами в деревне. В несколько более худшем положении в этом 
плане находились работники Юринских прелприятий, где «тяжесть поло-
жения рабочих еще более обусловливалась вследствие полного безземелья» 
[1, д. 24, л. 151].

В целом, фабрично-заводская промышленность не оказывала какого- 
либо серьезного влияния на традиционный уклад марийского населения. В 
их среде так и не сформировался промышленный пролетариат: лишь на 
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нескольких лесопильных и стекольных заводах имелось по нескольку чело-
век рабочих-мари. Таким образом, марийцы в начале XX в. представляли 
собой довольно однородную крестьянскую массу. Рабочие и крестьяне жи ли 
трудно, особенно в неурожайные и кризисные годы, но массового недоволь-
ства своим положением и существующим строем в крае не было. Однако 
наметившееся расслоение деревни на богатых и бедных и уве личивающе - 
еся число низкооплачиваемых рабочих создавали почву для недовольства 
и борьбы за улучшение своего положения. В Российской империи начала 
ХХ в. Марийский край оставался одной из аграрных провинций. Здесь как 
численно, так и территориально доминировали крестьянские хозяйства.
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В статье анализируется информационный потенциал и возможности использова-
ния метрических книг в исследовании истории Мордовского края последней четверти 
XIX — начала XX в. Авторами представлены результаты обработки данных докумен-
тов по одному из уездов, полностью вошедшему в состав современной Мордовии, — 
Ардатовскому уезду Симбирской губернии. 
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Метрические книги хорошо известны как ученым, занимающимся 
историко-демографической проблематикой, так и любителям старины, ре-
конструирующим по данным церковного учета свои родословные. Мы же 
попытались использовать этот источник несколько в необычном ключе —    
с его помощью заполнить пробелы в сведениях о защитниках Отечества до-
ре волюционного периода. Актуальность такого рода изысканий возрастает 
в связи с объявлением 2020 г. в нашей стране указом Президента РФ (№ 327 
от 8 июля 2019 г.) Годом памяти и славы. 

Обращение к истории военнослужащих — выходцев из крестьянской 
среды последней четверти XIX — начала XX в. — неслучайно. Уже в доре-
форменный период одним из факторов, ускоривших процессы социаль ной  
и имущественной дифференциации российской деревни, стало исполне ние 
податными сословиями воинской повинности [1, с. 9 — 15; 2, с. 33 —      
42]. По подсчетам тамбовского историка П. П. Щербинина накануне Ве-
ликих реформ военные составляли около 7 % жителей российских сел [30, 
с. 31 — 32].

Прежде чем рассматривать метрические книги как источник по исто-
рии крестьянства, вкратце проанализируем структуру данных документов, 
которые велись в приходских церквах и состояли из трех частей: «О родив-
шихся», «О бракосочетавшихся», «Об умерших». В первой части указыва-
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лись дата рождения и крещения, имя и фамилия, место жительства и веро-
исповедание родителей и крестных («восприемников»), законность 
рождения, сословие и род занятий родителей. Во второй части упоминалась 
дата венчания, фамилия, имя, отчество, место жительства, вероисповедание 
жениха и невесты, возраст вступления в брак, фамилии и имена свидетелей 
(«поручителей»), сословие, род деятельности и кратность брака. Третья 
часть содержала фамилию, имя, отчество, возраст умершего, дату смерти и 
погребения, место жительства, причину смерти, место захоронения. В эту 
же часть могли вноситься сведения о родственнике умершего (чаще всего 
так поступали в случае смерти ребенка или супруги главы семьи).

Метрические книги составлялись в двух экземплярах, один из которых 
передавался в консисторию, другой хранился в храме. Всякие исправления 
в них строго воспрещались — погрешности следовало обводить чертой и 
оговаривать в конце записи; свидетельствовались ошибки подписями чле-
нов причта.

С целью анализа информационного потенциала и возможностей ис-
поль зования метрических книг в исследовании военной истории Мордов-
ского края нами были проанализированы метрики одного из уездов, пол но-
стью во шедшего в состав современной Мордовии, — Ардатовского уез да 
Симбирской губернии (фонд № 57 Центрального государственного архи -   
ва Респуб лики Мордовия). Ограничение территориальных рамок связано с 
трудоем костью обработки значительного по объему источника. Верхняя 
хронологическая граница исследования — 1918 г., когда большевики за-
претили свя щенникам вести учет населения, нижняя ограничена 70-ми гг. 
XIX в. 

Военная реформа 1874 г. кардинально изменила российскую армию и 
су щественным образом повлияла на жизнь провинции. Главным новшест-
вом стало введение новой системы комплектации войск и сокращение сро-
ков службы. Отныне все мужское население, внесенное в списки призыв-
ников, без различия сословий и состояний должно было служить 6 лет, а 
за тем 9 лет числится в запасе (на флоте соответственно — 7 и 3 года). Сле-
дует обратить особое внимание на то, что в последней четверти XIX — на-
чале XX в. сроки службы неоднократно сокращались. 

Результатом проведенной реформы стало то, что отслужившие поло-
женный срок в армии или на флоте крестьяне возвращались в свои селения 
(такое редко случалось во времена рекрутчины). В метрических книгах 
демобилизованных записывали как «запасные солдаты», «билетные солда-
ты», «уволенные по билету солдаты», «отпущенные по билету», «рядовые 
за пасные», «уволенные в запас армии» и др. Данные наименования часто 
встречаются в разделе «О родившихся», в котором отставные военнослужа-
щие фиксировались в качестве отцов новорожденных. 

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.



314 Региональное измерение аграрной модернизации в России

В случае необходимости запасных солдат призывали в действующую 
армию, что происходило, главным образом, в военные годы. В Дмитриев-
ской церкви с. Атяшева отмечено, что в 1877 г. «билетный солдат Петр Ко-
заев был вытребован из отпуска на действительную службу» [4, л. 673 об.].

Встречаются в анализируемом источнике записи, конкретизирующие, 
в какой военной кампании участвовал солдат. В документах Казанской церк-
ви с. Керамсурка Ардатовского уезда в 1878 г. в разделе «Родители новорож-
денного» зафиксировано «жена убитого в деле против турок солдата с. Без-
водное Александра Филиппова» [6, л. 604 об.].

Как показывают метрические книги, востребованность воинских резер-
вов резко возросла в период Русско-японской войны 1904 — 1905 гг.

Служители Смоленской церкви с. Большие Манадыши в 1904 — 
1905 гг. упомянули мобилизованных из запаса Льва Русланова, Василия 
Родионова, Эльпидора Зозина, Ивана Малышева, Федора Крылова, Ивана 
Зозина [14, л. 62 об., 64 об.; 20, л. 92 об., 98 об., 101 об.]. 

В 1904 г. в приходе Михайло-архангельской церкви с. Тарасова «взят 
из запаса» Семен Сапунов [16, л. 321 об.]. В том же году в приходе Христо-
рож  дественской церкви с. Селищи Дмитрий Курков и Григорий Модин бы - 
  ли «приняты из запасных… в действующую военную службу» [15, л. 19 об., 
36 об.]. 

В 1905 г. из прихода с. Ахматова повторно призваны на службу Гри-
горий Левочкин, Михаил Клавдеев, Герасим Фирстов и Яков Работин [19, 
л. 75 об., 77 об., 94 об., 97 об.]; в метрических книгах церкви с. Низовка был 
записан мобилизованный отставной военнослужащий Иван Дементьев [18, 
л. 250 об.], с. Тарасова отмечены ушедшие служить повторно Евдоким 
Стенькин, Сергей Бутяйкин, Андрей Власов, Семен Сапунов [21, л. 60 об., 
59 об., 65 об., 88 об.]. В церковных книгах с. Селищи нами обнаружены 
за писи о принятии на военную службу из запаса Василия Медведева, Яко-
ва Баз лина, Парфена Пиняева, Николая Базлина, Трофима Качалова [21,     
л. 100 об., 101 об., 105 об.]. В приходе Троицкой церкви с. Троицкие Дуб-
ровки был призван запасной Карнилий Куликов [22, л. 230 об.], в приходе 
с. Козловка — Федот Кодоркин [17, л. 193 об.].

Анализ материалов метрических книг позволил сделать вывод о том, 
что духовенство, аккуратно фиксировавшее сословную принадлежность 
прихожан, не было обязано точно записывать чин и место службы лиц, имев-
ших отношение к военному ведомству. Несмотря на это, отдельные источ-
ники со держат ценные сведения о воинских званиях и роде войск, в которых 
служили прихожане. Например, в книге Николаевской церкви с. Тетюши за 
1886 г. содержится запись о браке рядового дагестанского полка Федора 
Защелкина [8, л. 177 об. — 180 об.]. В приходе Николаевской церкви с. Ар-
датова в 1891 г. среди новобрачных было отмечено трое «билетных» солдат, 
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но только по одному из них, Григорию Суханову, запись содержала уточнение, 
что он являлся рядовым 5-го пехотного Калужского полка [12, л. 148 об.]. 
В книге записей Преображенской церкви с. Вечерлеи за 1910 г. среди трех 
жени хов, являвшихся «запасными рядовыми», лишь по одному из них, Ва-
силию Парфенову, содержится уточнение — «запасной рядовой бомбардир» 
[23, л. 142 об.]. В приходе с. Манадыши в 1915 г. зафиксирован брак ефрей-
тора 11-го туркестанского полка Емельяна Зорина [28, л. 48 об. — 49 об.]. 
Клиром Николаевской церкви с. Малые Манадыши в 1904 г. место службы 
Федора Базыкина записано явно не полностью — «бомбардир 7 батареи 
2-й артиллеристской бригады» [14, л. 98 об.].

Следующие два примера также подтверждают условность отельных 
сведений, внесенных в церковные книги. В 1890 г. в Знаменской церкви 
одноименного села упомянут Григорий Оникин, «6 батареи 2 артиллерист-
ской бригады бомбардир» [11, л. 658 — 662 об.]. В приходе Казанской 
церкви с. Киржеманы в 1889 г. сочетался браком Тарас Любаев, «билетный 
солдат нестроевой младшего разряда служитель» [10, л. 972 об.].

Интересная запись обнаружена в метрической книге с. Козловка. Здесь 
среди вступивших в брак военнослужащих был отмечен Николай Грошкин, 
26 лет от роду, «старший запасной писарь из крестьян» [25, л. 127 об.]. На 
наш взгляд, данное уточнение связано с тем, что грамотных людей в сель-
ской местности было немного и все они находились на особом счету. 

Обратим внимание на то, что метрические книги, предназначенные для 
фиксации главных демографических процессов — рождаемости и смерт-
ности, по военнослужащим-уроженцам Мордовского края таких данных 
практически не содержат. Они, как уже было сказано, предназначены для 
регист рации наличного населения и сведения о солдатах в них можно найти 
лишь косвенные. Тем не менее это не снижает ценности анализируемого 
источника. 

Записи о солдатах встречаются в разделах «О родившихся» и «О бра-
ком сочетавшихся». Просмотрев списки «восприемников» (крестных) и 
«поручителей» (свидетелей брака) церквей Ардатовского уезда, мы об-
наружили полезную для нашего исследования информацию. В с. Полое в 
1864 г. в числе «восприемников» оказался «побывочный солдат» из Сим-
бирского губернского батальона Илья Алексеев [3, л. 395 об.]. Во время 
обряда венчания в Знаменской церкви одноименного села в том же 1864 г. 
в качестве свидетеля со стороны жениха был заявлен Петр Ко шелев, демо-
билизованный по болезни рядовой [3, л. 563 об.]. В церкви с. Алашеевка в 
1878 г. «новобранец» Уланского полка Константин Саблуков был записан 
«восприемником» ребенка, родившегося в семье местного псаломщика [5, 
л. 86 об.].

Во второй части метрических книг, посвященной бракосочетаниям, 
помимо фамилии, имени, отчества и возраста брачующихся, нередко упо-
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минались также воинское звание и место службы. На наш взгляд, данная 
особенность была связана с ведением духовенством другого источника — 
так называемых брачных обысков, в которых священно- и церковнослужи-
тели подтверждали отсутствие препятствий для венчания. 

Данный раздел церковных книг, несомненно, представляет особый 
интерес для краеведов и исследователей военной истории. Приведем в под-
тверждение этого несколько примеров. 

В Никольской церкви с. Малые Манадыши в 1895 г. венчался рядовой 
119-го пехотного Коломенского полка Константин Писарев [13, л. 108 об.]. 
В 1905 г. в брак вступил рядовой Липецкого полка Федор Федюнин [20,    
л. 149 об.]. 

В 1917 г. сочетались браком: уволенный со службы рядовой 80-го Ка-
бардинского полка Гавриил Зудин [26, л. 53 об.]; солдат 29-го пехотно -       
го Сибирского полка Алексей Калинин [26, л. 54 об.]; отставной рядовой 
174-го пехотного Роменского полка Степан Черкасов [26, л. 55 об.]. 

В следующем году в том же селе сочетались браком с местными кре-
стьянками: солдат 7-й роты 160-го пехотного полка Яков Перфильев; солдат 
13-й инженерной рабочей дружины Иван Ермолаев; солдат Новоушицкого 
пехотного полка Василий Осяйкин; солдат 174-го пехотного Роменского 
полка Федор Бруснигин; солдат 234-го пехотного запасного полка Андрей 
Фадеев [26, л. 79 об. — 83 об.].

В книгу Казанской церкви с. Киржеманы на р. Нуя за 1878 г. внесен 
стрелок лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорского батальона Алексей 
Федоров [5, л. 1223 об.], в 1886 г. — отставной солдат 13-й роты 82-го даге-
станского полка Василий Учелькин [8, л. 214 об. — 215 об.], в 1917 г. — ря-
довой 177-го Ивборгского полка Степан Азоркин, старший унтер-офицер 
178-го пехотного запасного полка Андрей Ютяев [29, л. 51 об. — 53 об.], в 
1918 г. — запасной рядовой 60-го пехотного полка Фрол Калинкин и рядо-
вой 150-го Таманского полка Максим Климаев [26, л. 85 об.].

Метрические книги Ардатовского уезда фиксировали особую катего-
рию — участников ополчений («ополченцев», «ратников»), вставших на 
защиту Отчизны не по разнарядке, а по собственному желанию. В рассма-
триваемый период по своей численности заметно выделялись ополченцы 
Русско-турецкой кампании 1877 — 1878 гг. и Первой мировой войны. 

Установлено, что церковнослужители отделяли ополченцев от прочих 
категорий военнослужащих. Так, в разделе «Родители новорожденного» 
метрической книги с. Алашеевка за 1878 г. зафиксирован Андрей Голя ков, 
который был записан как «отданный в военную службу в ополченцы» [5,  
л. 86 об.]. В книге с. Дады за 1917 г. отмечен брак Григория Савина, «опол-
ченца 2-го разряда» [24, л. 229 об.]. В записях Христорождественской церк-
ви с. Селищи за 1888 г. нами обнаружены три ополченца: Карп Бодров, Иван 
Рябов, Василий Гурьянов [9, л. 984 об. — 985 об.]; в 1889 г. был зафиксиро-
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ван еще один — Алексей Качалов [10, л. 420 об. — 422 об.]. В книге По-
кровской церкви одноименного села в качестве родителей новорожденных 
в 1917 г. были записаны «ратники ополчения» Иов Казамаров, Михаил 
Еремин, Николай Алмазов, Федор Куликов, Иван Петров, Федор Петров [27, 
л. 73 об. — 94 об.]. 

В метрических книгах важно не путать военнослужащих еще с одной 
социальной категорией — кантонистами (лицами, уволенными из военного 
ведомства). К примеру, в приходе Троицкой церкви с. Капасова в 1864 г. в 
брак вступил Федор Васильев, 20 лет от роду, который был исключен из 
военного ведомства и проживал «на господской земле» [7, л. 978 об.]. 

Данный термином определялось потомство рекрутов, как служащих в 
армии и на флоте, так и погибших на войне. В кантонисты переводили толь-
ко мальчиков, которые вплоть до совершеннолетия находились под опекой 
военного ведомства и обучались в специальных учебных заведениях. После 
достижения совершеннолетия они отправлялись на службу, а в случае при-
знания негодными к службе, возвращались в первоначальное социальное 
положение, то есть становились вновь крестьянами [2, с. 37 — 39].

В результате проведенного исследования установлено, что метрические 
книги могут использоваться в качестве источника по истории воинской 
повинности населения Мордовского края. С помощью церковных книг мож-
но восстановить имена и фамилии военнослужащих XVIII — XIX вв., воз-
раст, семейное состояние и социальный статус, воинский чин и звание, 
место службы, участие в военных кампаниях и др.

Определенные ограничения в их применении связаны с тем, что перед 
клиром не ставилась цель фиксировать место службы и воинские звания при-
хожан. Привлекая метрические книги в качестве источника в краеведческих 
и генеалогических проектах, следует также учесть то, что в них фиксирова-
лась только часть военнослужащих. В действующую армию могли забрать 
мужчину, не успевшего жениться и, как следствие, не учтенного в метриках.
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В статье произведен анализ содержания учебных планов Горы-Горецкого земле-
дельческого института на всех этапах его развития. Автор обращает внимание, что 
содержание планов и учебных программ дисциплин не было постоянным, а изменялось 
в зависимости от государственных и экономических требований. Наиболее значитель-
ные новшества вносились в период подготовки важнейших аграрных реформ — инвен-
тарной и отмены крепостного права — с целью подготовки квалифицированных кадров 
для их реализации.
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Практически все государственные реформы в области сельскохозяй-
ственного образования в Российской империи обусловливались катастрофи-
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ческим положением в земледелии. Вследствие неурожая и голода 1833 г., 
охватившего Беларусь (Витебская губ.), Украину (Полтавская губ.) и боль-
шую часть европейской России, во многих губерниях вспыхнули крестьян-
ские восстания, на усмирение которых были направлены воинские части. В 
таких обстоятельствах президент Вольного экономического общества 
Н. С. Мордвинов представил на рассмотрение Николаю I и Кабинету Мини-
стров специальную записку о состоянии сельского хозяйства. Раскрывая 
основные причины упадочного состояния земледелия как следствия отста-
лости сельскохозяйственной науки и образования, он предложил подгото-
вить в Российской империи «особое сословие, занимающееся наукой усо-
вершенствования земледелия», для чего учредить земледельческие школы 
[1, с. 289]. 15 августа 1840 г. открыта Горы-Горецкая земледельческая школы 
(далее — ГЗШ), которая, согласно положению, состояла из двух разрядов. 
С целью повышения значения второго разряда школы 19 января 1842 г. было 
принято постановление о преобразовании его в высший разряд, приравнен-
ный к самостоятельному высшему сельскохозяйственному учебному заве-
дению [4]. 15 августа 1842 г. состоялось открытие высшего разряда ГЗШ как 
единственного в то время сельскохозяйственного вуза Российской империи.

В 1842 г. был утвержден учебный план преподавания дисциплин в 
высшем разряде ГЗШ, который с небольшими изменениями просуществовал 
до 1848 г. Бóльшая часть учебных часов по этому плану приходилась на 
такие предметы, как энциклопедия сельского хозяйства (агрономия), ското-
водство и ветеринария, химия, физика, правоведение. Из общеобразователь-
ных на протяжении всего периода обучения изучались Закон Божий и не-
мецкий язык. В то же время на русскую словесность отводился всего один 
год [2, л. 65 об. — 66].

Следует отметить, что многие предметы преподавались по собственным 
«запискам» преподавателей. Это было связано с тем, что, с одной стороны, 
многие профессора ГЗШ были немцами и использовали в своих лекциях 
переводные материалы, с другой — с дефицитом специальной литературы 
на русском языке. 

Изучение энциклопедии сельского хозяйства начиналось с таких важ-
ных для будущих агрономов вопросов, как «приспособление посвятивших 
себя сельскому хозяйству к практике и вернейшие способы приобретать 
необходимые познания, личные качества и способности по делу сельского 
хозяйства» [2, л. 44]. 

Учебный курс растениеводства включал отделы общего и частного, или 
специального [2, л. 35 — 39 об]. Программа по садоводству и огородниче-
ству состояла из двух частей. В первой рассматривались вопросы выращи-
вания разнообразных огородных растений. Вторая часть курса была посвя-
щена устройству плодового сада. В отдельные темы выделялись разведение 
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ягодных кустарников, хмельника, цветочного сада, оранжерей и теплиц [2, 
л. 40 — 41 об.].

Программа ветеринарных наук имела несколько разделов: зоотомия и 
остеология, зоофизиология, диэтетика, оперативная зоохирургия, общая 
патология [2, л. 21 — 24]. Логичным ее продолжением был курс скотовод-
ства, состоявший из общего животноводства и частных правил скотоводства 
[2, л. 42 — 43 об.].

Актуальным и интересным на тот момент являлся предмет «Энцикло-
педия камеральных наук» (политическая экономия). В настоящее время этот 
термин вышел из употребления. Он возник в Германии в XVIII в. и обозна-
чал совокупность знаний, необходимых для управления государственным 
имуществом. Во введении к этому предмету давался исторический обзор 
понимания целей политической экономии, разъяснялись понятия о всемир-
ном, государственном и частном хозяйстве. Основной курс состоял из тео-
ретической и практической частей.

Изучая сельскую бухгалтерию, воспитанники не только знакомились с 
устройством и ведением различных счетов, но и упражнялись в составлении 
документов отчетности [2, л. 74 — 77].

Наряду с камеральными науками важным предметом административ-
но-экономического цикла было «Домоводство и домоустройство». 

Целью преподавания истории и статистики сельского хозяйства стало 
«фактами и цифрами показать успехи разных улучшений и усовершенство-
ваний в сельском хозяйстве последнего времени и их влияние на народное 
благосостояние». Изучая курс, воспитанники знакомились не только с рос-
сийским опытом, но и западноевропейским — Германии, Англии, Франции, 
Бельгии [2, л. 90].

Среди вспомогательных дисциплин выделялась химия, что было связа-
но с ее стремительным развитием и возросшим интересом к ней. На первом 
году обучения преподавалась неорганическая химия, в рамках которой 
подробно рассматривались свойства и соединения кислорода, водорода, 
азота, углерода, кремния, серы, фосфора и хлора. В разделе о металлах 
внимание уделялось их классификации и различным способам окисления и 
восстановления [2, л. 78]. Второй курс был посвящен органической химии. 

Наряду с химией важной вспомогательной дисциплиной являлась экс-
периментальная физика в соединении с метеорологией. В пояснительной 
записке преподаватель физики и химии К. Д. Шмидт отмечал, что «...из 
указанных в данной программе статей проходятся более подробно важные 
для сельского хозяйства предметы, в особенности статика и динамика твер-
дых и жидких тел и учение о теплоте. Само преподавание объясняется, 
сколько возможно, наглядно и опытами, а различные наставления науки 
соединяются с применением этих наставлений в жизни» [2, л. 61 — 64 об.].
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Программа по минералогии была связана с химией и физикой. В разде-
ле ориктогнозии (учение об ископаемых) исследовались их свойства и систе-
матическое разделение минералов. При прохождении геогнозии и геологии 
изучались такие вопросы, как форма и устройство Земли, учение о горных 
породах, порядок групп и формаций осадочного происхождения и др. [2,     
л. 56 — 57].

Таким образом, учебный план высшего разряда ГЗШ охватывал самый 
широкий спектр предметов — общеобразовательных, специальных, вспо-
могательных. Все они преподавались во взаимосвязи друг с другом. Дефи-
цит специальной литературы на русском языке компенсировался подроб-
ными лекциями профессоров по собственным конспектам на основе 
переводных материалов с немецкого языка. Это позволяло, в свою очередь, 
вести обучение в соответствии с передовыми европейскими научными 
достижениями. Введение в курс цикла административно-экономических 
предметов свидетельствовало о том, что высший разряд ГЗШ выпускал 
специалистов, готовых принимать самое активное участие в со циально-
экономических преобразованиях общества. 

В 1848 г. высший разряд Горы-Горецкой земледельческой школы был 
преобразован в земледельческий институт (далее — ГЗИ) — высшее учеб-
ное заведение по образцу и структуре университета. С того же года в ГЗИ 
был введен новый учебный план, профессорско-преподавательский кол-
лектив пополнился десятью новыми преподавателями, получившими об-
разование в российских университетах, причем пятеро из них были питом-
цами ГЗИ — Ю. Ю. Жебенко, А. Н. Козловский, С. С. Коссович, А. В. Со  - 
ветов, И. А. Стебут [9, с. 131]. Многие при изложении курса своего пред-
мета стали использовать не только собственные «записки», но и учебники 
на русском языке. Несмотря на все это, количество часов, отводившихся 
на немецкий язык, превышало в разы часы на другие предметы. В 1853 г. 
младший профессор К. Д. Шмидт, который вел эту дисциплину в 1845 — 
1850 гг. [8, л. 6], обратился в Совет ГЗИ с предложением пересмотреть 
ме тодику ее преподавания. По его мнению, главная цель преподавания 
немецкого языка — «чтобы студенты могли свободно читать произведения 
по агрономии и вспомогательным ей наукам». Поэтому надо стараться 
больше времени уделять чтению немецких сочинений [3, л. 442 — 442 об.]. 
Совет ГЗИ принял, а директор А. А. Война-Куринский утвердил это пред-
ложение. Для переводов с немецкого на русский была выбрана книга «Le-
be fur Li te ratur», где были собраны сочинения по всем отраслям сельского 
хозяйства, а с русского на немецкий — «Записки ГЗИ» [3, л. 446]. Такое 
внимание методике преподавания этой дисциплины было неудивительно, 
так как владение иностранным языком позволяло, с одной стороны, быть 
в курсе последних достижений европейской науки, а с другой — пере-
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водить собственные сочинения и свободно общаться на немецком во вре -
мя заграничных командировок, которые были достаточно частой практикой 
в ГЗИ. 

Новым и актуальным предметом в учебном плане ГЗИ стал «Кадастр и 
люстрация», введенный в 1850 г. Это было связано с проводимой с 1844 г. 
инвентарной реформой, которая должна была урегулировать размеры наде-
лов и повинностей помещичьих крестьян. Недовольство некоторых поме-
щиков результатами реформы привело к тому, что на 1854 г. запланировали 
поверочную люстрацию в западных губерниях Российской империи. Ввиду 
этого Ученый комитет МГИ посчитал необходимым расширить учебный 
курс института включением только этой дисциплины, так как в состав пре-
подаваемых в ГЗИ наук входили все предметы, знание которых требовалось 
от специалистов в этой сфере [5, л. 22 — 23].

Профессор ГЗИ Б. А. Целлинский составил план изучения люстрации 
и кадастра, который был утвержден Советом института и Ученым комитетом 
МГИ. По количеству часов эта дисциплина (96 ч) была на втором месте 
среди специальных предметов после механики и сельскохозяйственной ар-
хитектуры (по 160 ч) [9, с. 132]. Первое полугодие третьего курса отводи-
лось на изложение приготовительных сведений по части кадастра и люстра-
ции, имеющих отношение к межеванию и межевым законам (3 ч в неделю). 
Во втором полугодии читалась история кадастра с изложением принятых по 
МГИ правил люстрации и кадастра. Первое полугодие четвертого курса 
было посвящено классным практическим упражнениям по оценке земли, 
составлению хозяйственных смет и расчетов (3 ч в неделю), второе — при-
мерному облюстрированию местности вблизи института [5, л. 41].

Для качественного и своевременного осуществления этого плана Де-
партамент сельского хозяйства МГИ постановил определить адъюнкта для 
преподавания нового предмета. В начале 1852 г. из Смоленского отряда 
уравнения государственных крестьян в денежных сборах на эту должность 
был избран чиновник А. А. Гинцель. В апреле 1854 г. студенты четвертого 
курса с успехом сдали экзамен по кадастру и люстрации, что свидетельство-
вало о том, что А. А. Гинцель вел свой предмет добросовестно и со знанием 
дела [5, л. 186].

Новое положение о ГЗИ 1859 г. внесло значительные изменения в учеб-
ный план института. Трехлетнее пребывание в институте делилось на 2 по-
лу торагодичных курса: приготовительный и специальный. Со второго года 
обучения студент выбирал себе одну из специальностей: земледелие, ското-
водство, экономика, лесоводство. Четвертый год посвящался исключитель-
но практике на институтской ферме или в других имениях. Все эти меры 
предусматривали подготовку вместо агронома-универсала специалистов 
узкого профиля, а также усилили практическую направленность обучения. 
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Согласно новому трехлетнему плану, некоторые предметы, на изучение ко-
торых делался упор в предшествующий период, были совсем упразднены 
(русское законодательство, камеральные науки, ло гика, механика). В 2 раза 
сокращались часы на иностранный язык (по вы бору — немецкий или фран-
цузский), естественные вспомогательные нау -  ки (ботаника, зоология, ми-
нералогия), черчение, на одну треть на физику [9, с. 181 — 182].

После введения положения 1859 г. были составлены и отправлены на 
утверждение новые программы по предметам в ГЗИ. Ученый комитет МГИ 
рассмотрел и, за исключением незначительных замечаний, утвердил их [7, 
л. 24].

Для студентов, избравших дополнительную специализацию «лесовод-
ство», количество часов на лесные науки увеличивалось до 160 ч (для агро-
номов — 64). В программе по этой дисциплине выделялись такие разделы, 
как лесоохранение, пользование лесами, лесоустройство, лесоразведение. 
Для знакомства с различными частями лесоводства студентов отправляли в 
ближайшие казенные леса, где они упражнялись в съемке, вычислении дре-
весной массы одиночных деревьев и целых насаждений, определяли возраст 
и качество деревьев. Важным моментом в формировании бережного отно-
шения к природным богатствам было объяснение правил возобновления 
леса, недостатков неправильного лесного хозяйства и способов благоразум-
ного использования лесного производства [7, л. 35 — 40]. 

Новые темы включались в программу по земледелию и луговодству. 
Это было связано не только с изменением учебного плана, но и со сменой 
преподавателя этой дисциплины. Вместо профессора Б. А. Целлинского 
предмет стал читать с 1860 г. младший профессор ГЗИ И. А. Стебут. 

Учебный курс по устройству хозяйства и управлению имением на-
чинался с общего обзора экономических условий занятия сельским хо-
зяйством. Далее изучались зависимость сельскохозяйственной промыш -
ленности от климата и почв, удобрения как средства повышения произво-
дительности земли. Кроме того, большое внимание уделялось вопросам 
рациональной организации хозяйства, распределения труда как барщинных 
крестьян, так и наемных поденщиков и др. [7, л. 62 — 65].

Специально для четвертого курса была разработана инструкция для 
практических занятий студентов ГЗИ из 22 параграфов. В продолжение 
практического курса выпускники должны были руководствоваться общей 
программой для практики студентов ГЗИ. Во введении к ней отмечалось, 
что «настоящее время требует новой организации сельского хозяйства в 
России, на совершенно иных началах, которыми держалось наше вековое 
барщинное хозяйство, в котором уже приступлено к этой новой организации 
или ей положены знаменательные начала для будущего» [6, л. 68]. Главными 
задачами, которые ставились перед студентами-практикантами, были изу-
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чение хода хозяйства в совокупности всех его направлений, усвоение необ-
ходимых административных приемов и порядков, реализация на деле эко-
номических соображений. Выпускникам рекомендовалось, находясь при 
управляющем, сопровождать его по возможности при всех обходах хозяй-
ства, присутствовать на различных совещаниях и проводимых нарядах и 
распоряжениях [6, л. 69].

Первые преобразования в учебном плане ГЗИ и программах по пред-
метам практически совпали с началом реализации реформы отмены кре-
постного права. Это наложило существенный отпечаток не только на содер-
жание теоретических, и в первую очередь экономических дисциплин, но и 
на методику организации практического курса.

Таким образом, в развитии Горы-Горецкой земледельческой шко -       
лы прослеживается три этапа: 1840 — 1848 гг., 1848 — 1859 гг., 1859 — 
1864 гг. На первом этапе шло становление высшего учебного заведения на 
основе второго разряда ГЗШ. В то время в Горы-Горецкой школе были обу-
строены основные учебно-вспомогательные учреждения: многочисленные 
кабинеты с качественными коллекциями по различным наукам, библиотека, 
опытное поле, учебная ферма, конный завод и др. Второй этап связан с пре-
образованием высшего разряда ГЗШ в институт, увеличением количества 
студентов, повышением престижа полученного образования, введением в 
программу новых дисциплин, подготовкой специалистов, необходимых для 
завершения инвентарной реформы. Третий этап начался после введения 
нового положения 1859 г. Смена руководства МГИ в 1857 г., подготовка и 
реализация реформы 1861 г. повлекли кардинальный пересмотр всего учеб-
ного процесса, изменение содержания программ преподаваемых дисциплин 
и общей направленности обучения в сторону усиления его практической 
части. За достаточно короткий промежуток времени в ГЗИ был создан проч-
ный фундамент для последующего развития аграрного образования и науки 
всей Российской империи.
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РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 30-х — 50-х гг. ХIХ в.

Статья посвящена анализу массовых крестьянских выступлений как фактору 
 подготовки крестьянской реформы. На основе архивных материалов местных жандарм-
ских подразделений и нравственно-политических отчетов Третьего отделения иссле-
дуется аналитический процесс и отражение характеристик указанных выступлений в 
отчетах, ежегодно представляемых императору. Делается вывод, что степень влияния 
данной причины на разработку реформ зависела, в первую очередь, от восприятия их 
опасности в сознании служащих политической полиции и императора (и не рассматри-
валась, как крайне значимая), а не от объективных характеристик крестьянских высту-
плений, и даже в период политического кризиса в конце 50-х гг. ХIХ в. не оценивалась 
как критическая.

Ключевые слова: аграрное движение, крестьянское восстание, неповиновение 
крестьян, Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
Корпус жандармов.

В советской историографии аграрное движение, исходя из положения 
В. И. Ленина о ее сущности как побочного продукта революционного про-
цесса, рассматривалось одной из основных причин крестьянской рефор мы 
60-х — начала 80-х гг. ХIХ в. [11, с. 147]. Заметим, что ее значение даже 
на протяжении 30-х — 80-х гг. в системе причин постепенно снижалось [9, 
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с. 45 — 49]. В постсоветский период на волне методологического плюра-
лизма и массы новых источников, в появившихся немногочисленных иссле-
дованиях, причины реформы изучаются в контексте других. Помимо этого, 
наблюдается продолжение тенденции переоценки значения аграрного дви-
жения как причины крестьянской реформы [14].

Советские исследователи, анализируя крестьянское движение как причи-
ну реформы, исходили, в первую очередь, из объективных его величин — 
количества выступлений и количества участников. Была проведена большая 
работа и тщательный анализ этих показателей с целью отражения тенденции 
их нарастания. Однако объективность статистических данных зависит от 
объе ма содержания понятия «крестьянские выступления», в которое неред-
ко совершенно необоснованно включались любые проявления недовольства 
кре стьян и в любых формах. Кроме того, тенденция их роста, основанная 
на абсолютных показателях, не имела основного значения, в отличие от от-
но сительного показателя — доли участников выступлений от всех крестьян 
или сельских населенных пунктов, охваченных движением, в государстве. 

 Рассматривая аграрное движение, как одну из причин крестьянской 
реформы, по нашему мнению, необходимо исходить не столько из объек-
тивных его характеристик, сколько из их субъективного восприятия анали-
ти ческой и фактической информации, поступавшей из различных источни-
ков (в любом случае преломленной через сознание составителя документа) 
руководству государства в 30-х — 50-х гг. ХIХ в., в первую очередь, импе-
ратору, в том числе для принятия мер, связанных с решением крестьянского 
вопроса. 

 Сформировалось несколько основных независимых каналов система-
ти ческого поступления сведений об антифеодальных выступлениях сельско-
го населения императору, в частности по линии: Третьего отделения Соб-
ственной Канцелярии Его Императорского Величества (далее — СКЕИВ), 
Министерства внутренних дел, губернских предводителей дворянства.

Компетенция политической полиции, реформированной во второй по-
ловине 20-х — первой половине 30-х гг. ХIХ в., была крайне широкой и 
охватывала массу объектов и действий, связанных с обеспечением нацио-
нальной, в частности, широкого круга аспектов государственной и обще-
ственной безопасности. 

Политическая полиция уделяла особое внимание любой информации, 
касающейся крестьян и дворовых людей, вследствие следующих причин. 

С одной стороны, в силу объективных характеристик данной группы 
населения, занимаемого места и выполняемой роли в ряде важнейших сфер 
жизни общества и государства (экономической, социальной, оборонной). С 
другой, процессами, протекающими в отдельных сферах российского со-
циума и политической системы, которые были порождены противоречиями 
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в крестьянском вопросе, сформировавшимися в предшествующий период 
(т. н. развитие крестьянского предпринимательства, признание государством 
возможности освобождения от крепостной зависимости, происходящее 
аграрное движение). Некоторые из них имели, с точки зрения правящей 
элиты, негативный характер, уже были известны (но получили положитель-
ную динамику) или другие только зарождались, часть из которых протекала 
не всегда в оптимальных для общества формах и реализовывалась законны-
ми методами.

Особое внимание служащих Третьего отделения СКЕИВ и Корпуса 
жандармов указанной выше группе явлений и процессов, развивавшейся 
главным образом в социально-политической области, было обусловлено 
двумя причинами. 

Во-первых, высокой социальной ценностью (с точки зрения россий-
ского государства) объектов преступного посягательства: жизнь, здоровье, 
власть, имущество помещиков, управляющих имениями или чиновников 
(свя занных с управлением казенными и удельными крестьянами) [4, л. 3 об.]. 
В частности, еще по нормам главы Х Соборного Уложения 1649 г. помещик 
был наделен широкими властными полномочиями в отношении крепостных 
крестьян, состав которых существенно расширился во второй половине 
ХVII — ХVIII в., и оказался защищенным — запрещением подавать жало -
бы властям на помещика. В первой половине ХIХ в. их полномочия были 
несколько ограничены, что не изменило ситуацию — указанные лица про-
должали выполнять ряд функций государства в отношении крестьян и дво-
ровых людей: административно-полицейскую, частично судопроизводства, 
со циальной опеки т. д. 

Во-вторых, в бóльшей части случаев массовой численностью участни-
ков (т. е. группой лиц) — крестьян, дворовых людей, проживающих в одном 
или реже ряде населенных пунктов, что резко повышало социальную опас-
ность любого противоправного деяния, т. к. выступало отягчающим обсто-
ятельством и нередко осложняло противодействие им. 

К группе особо опасных форм разрешения социальных противоречий 
правящая элита, руководство государства, политической полиции традици-
онно относили антифеодальные выступления крестьян, проявлявшиеся в 
диапазоне: от пассивного неповиновения властям до массовых беспорядков. 
К 1826 г. часть указанных деяний уже квалифицировались законодателем 
как противоправные, другие были признаны таковыми в Своде законов 
Российской Империи (1832 и 1842 гг.) и в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных (1845 г. и дальнейших его редакциях). Заметим, что в 
1847 г. в российском праве произошла важная новелла, впервые в зависимо-
сти от социальной опасности законодатель разделил противоправные деяния 
на преступления и проступки, что было крайне важным для правовой оцен-
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ки действий крестьян во время антифеодальных выступлений. Наиболее 
со циально опасные деяния, совершаемые крестьянами, квалифицировались 
как преступления против государственного строя, общественной безопас-
ности, порядка управления и т. д. Часть из них были направлены против 
(или могли представлять угрозу) основ существующего экономического, 
со циального, государственно-политического строя страны и поэтому квали-
фицировались как тяжкие и особо тяжкие. 

Уголовно-правовую квалификацию данных деяний использовали слу-
жащие политической полиции при принятии конкретных решений по вопро-
сам, связанным с их ликвидацией, расследовании указанных преступлений, 
в докладах руководству округа и института. 

 В радикально реформированной во второй половине 20-х — начале 
30-х гг. ХIХ в. политической полиции Российской империи сформировался 
четкий механизм получения и передачи информации об антифеодальных 
выступлениях сельского населения. Исходные фактические сведения и пер-
воначальная аналитическая информация поступала сперва от начальников 
жандармских отделений (а иногда жандармских команд), а с начала 30-х гг. 
штаб-офицеров в губерниях одновременно руководству жандармского окру-
га и Третьего отделения СКЕИВ. Начальник жандармского округа в ходе 
составления донесения в Третье отделение осуществлял вторичный анализ 
полученной информации, с учетом донесений, относящихся к данной про-
блеме и имеющихся в делопроизводстве дежурства округа. В свою очередь, 
начальники экспедиций в Третьем отделении, составляя доклад на высочай-
шее имя проводили третий анализ поступившей информации по конкретно-
му антифеодальному выступлению на базе имеющихся у них сведений в 
рамках государства. Максимально высокий уровень анализа фактического 
материала и аналитической информации, поступившей в СКЕИВ в рамках 
страны по данной проблеме, отразился в ежегодных отчетах, составляемых 
его руководством для императора. 

Первые лица политической полиции изначально с большим вниманием 
относились к любым формам проявлений антифеодальных выступлений 
сельского населения. Только за первые шесть месяцев функционирования 
IV экспедиции начальником Третьего отделения СКЕИВ были представлены 
императору девять докладов, посвященных неповиновению, буйству, возму-
щению помещечьих, и в одном случае экономических, крестьян [1, л. 1 —    
4 об.]. Актуальность тематики выступлений крестьян сохраняется в тече-
ние всего анализируемого периода. Доказательством этого выступает дело 
1841 г. в архиве руководителя политической полиции А. Х. Бенкендорфа, 
содержащее записки с анализом возникших крестьянских волнений и пись-
ма императору о принятых мерах по их ликвидации. [1, л. 1 — 4 об.]. 
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 Служащие местных подразделений Корпуса жандармов (начальники 
жандармских отделений, а с начала 30-х гг. штаб-офицеры в губерниях, 
офицеры за адъютантов, а также начальники и офицеры дежурств жандар-
мских округов) принимали непосредственное участие в профилактике, 
ликвидации антифеодальных выступлений крестьян, при необходимости 
ро зыске скрывшихся лиц, участвовавших в них, а также в проведении пред-
варительного расследования в составе следственных комиссий. Объемы 
проводимой ими данной деятельности можно оценить по материалам дело-
производства дежурства 7 жандармского округа «О возмущении крестьян 
в Казанской губернии», в котором с 10 мая по 6 июля 1842 г. отложилось 
627 листов со следственными материалами [4, л. 3 об.].

Начальники жандармских отделений с момента начала их деятельности, 
а штаб-офицеры в губерниях с конца 20-х — начала 30-х гг. ХIХ в. старались 
выявить любые факты и отследить процессы, протекавшие в среде сельских 
жителей и относившиеся к их компетенции. 

По собственной инициативе, а иногда и по требованию руководства, 
они собирали сведения о реакции общества на мероприятия правительства, 
затрагивавшие интересы крестьян и помещиков. На страницах отчета Треть-
его отделения за 1842 г. нашел отражение известный указ об освобождении 
крестьян. Начальники округов и губернские штаб-офицеры Корпуса жан-
дармов, которым было предписано «иметь неослабное наблюдение о том, 
какое произведено будет этим указом впечатление на помещиков, крестьян 
и другие сословия», — донесли, что «сия правительственная мера произве-
ла некоторое волнение» [13, с. 293]. Цель данной деятельности штаб-офи-
церов в губерниях заключалась в создании возможности для своевременно-
го предотвращения потенциальных негативных последствий, вызванных 
реализацией мер правительства. Высокую степень объективности выводов, 
сделанных сотрудниками Третьего отделения, невозможно не заметить в 
очередном отчете. На базе донесений из регионов в нем содержался нели-
цеприятный для императора (который придавал данному акту чрезвычайно 
большое значение) вывод, что данный указ оказался мертворожденным. Этот 
факт сейчас разделяется всеми исследователями.

 В ходе и по результатам противодействия антифеодальным выступле-
ниям крестьян жандармские офицеры в местных подразделениях проводили 
аналитическую работу, итоги которой находили отражение на страницах 
отчетов, направляемых руководству округом и одновременно в Третье отде-
ление. Со временем количество выступлений возрастает, объем донесений 
увеличивается (так, количество за 6 месяцев 1848 г. по двум основаниям, 
аналогично 1852 г. по одному основанию — неповиновению крестьян) [5, 
л. 2 ; 6, л. 2]. 

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.



330 Региональное измерение аграрной модернизации в России

 Содержание и значение указанной формы деятельности отразилось в 
отношении Управления командира Отдельного Оренбургского корпуса и 
Оренбургского генерал-губернатора от 30 декабря 1835 г. А. Х. Бенкендор-
фу. В нем констатировалось, что начальник VI жандармского округа, гене-
рал-майор Апраксин представил генерал-губернатору материалы формаль-
ного расследования дела, произведенного при Пермской военно-следствен-
ной комиссии, которые последний, рассмотрев, направил военному 
министру. Далее генерал-губернатор отмечал: «Вам известны обстоятель-
ства, подавшие повод к командировке графа Апраксина…, но по имея по 
Высочайшей воли обязанность рассматривать обширное дело о возмущении 
пермских крестьян…», — он «…не только успел изыскать и объяснить пер-
воначальные причины несчастных происшествий между казенными посе-
лянами, но и самым подробным образом исследовал действия и вину пре-
ступников… и указал на способы предупреждения беспорядков на будущее 
время» [2, л. 1 — 2]. 

 Фактическая сторона крестьянских выступлений и ее анализ жандарм-
скими штаб-офицерами, а также донесения начальников жандармских 
округов, содержащие аналогичную информацию из всех регионов государ-
ства, после изучения руководством института быстро получили отражение 
на страницах ежегодных отчетов Третьего отделения, представляемых Ни-
колаю I. Анализируемому аспекту уделялось существенное внимание, так 
как в их структуре содержался самостоятельный раздел, менявший наиме-
нование в зависимости от политической ситуации: в 1842 г. — «Возмущение 
казенных крестьян», в 1847 г. — «Беспорядки между крестьянами». 

 Какими причинами, по мнению руководства Третьего отделения и 
жандармских офицеров, были вызваны антифеодальные выступления кре-
стьян и дворовых людей? 

Во-первых, выделялась группа причин, постоянно действующая в те-
чение всего периода: желание крестьян (в первую очередь, помещичьих) 
освободиться от крепостной зависимости [13, с.116, 322, 323, 358, 374, 390]; 
дурное управление и жестокость помещиков и управляющих имениями [13, 
с. 116, 322, 323, 358, 374, 390]; высокий уровень феодальной ренты у поме-
щичьих крестьян [13, с. 358]. Необходимо особо отметить в качестве при-
чины — деятельность подстрекателей (или пропагандистов, агитаторов). На 
первом этапе типичным был подход, содержащийся в отчете за 1834 г.: 
«напрасны замыслы революционной пропаганды, ведущейся из-за рубежа 
с целью вызвать волнения крестьян» [13, с. 116]. Одновременно делался 
прогноз о возможных негативных ее результатах среди крестьян при насту-
плении чрезвычайных обстоятельств: «в таковых случаях всегда являются 
злонамеренные люди, которые, пользуясь заблуждением крестьян, из одних 
видов личной выгоды поддерживают их в оном и возбуждают к неповино-
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вению… Но могут явиться неблагоприятные обстоятельства… могут явить-
ся люди, которым придет пагубная мысль воспользоваться сими обстоятель-
ствами ко вреду правительства. И тогда провозглашением свободы из 
помещичьего владения им легко будет произвести великие бедствия» [13, 
с. 116 — 117].

На втором этапе данный подход начал постепенно претворяться в жизнь, 
если исходить из статистики, приводимой в отчетах Третьего отделения. В 
1845 г. составители констатировали ее наличие среди прочих «в 9 слу -      
чаях (из 29 — авт.)» [13, с. 374], а в 1846 г. указывали на обнаружение ее в 
5 случаях из 25 [13, с. 390]. Руководство политической полиции с середины 
40-х гг. ХIХ в., желая подчеркнуть социально-политическую стабильность 
в стране, существующую по мнению Николая I, акцентировало внимание на 
субъективные причины крестьянских выступлений, в некоторой мере сни-
жая значение объективных. Если в отчете 1844 г. указывалось: «Таковые 
возмущения происходили: между казенными крестьянами… от внушения 
не благонамеренных людей…» [13, с. 358], то в следующем прямо констати-
ро валось отсутствие оснований объективных причин: «Физическое состояние 
Империи в 1849 году равномерно благоприятствовало сохранению повсюду 
в низших классах спокойствия», при наличии субъективных «...поводом же 
происходивших между помещичьими крестьянами в разных местах беспо-
рядков большею частью было стремление их к свободе по неблагонамерен-
ным наущениям» [13, с. 428]. Значение данной причины среди прочих, в 
условиях специфической культуры крестьян и нарастания социальной на-
пряженности, в этот период постепенно нарастало. Начальник штаба Кор-
пуса жандармов Л. В. Дубельт в своем дневнике от 27 июля 1853 г. писал, 
что в Нижегородской губернии возмутились крестьяне помещиков Федоро-
ва и Киреевой, подчеркивая, что «волнение усилилось тем, что отставной 
губернский секретарь Светов приехал к ним», выдавая себя за графа Орлова, 
едущего с тайными поручениями, «обещал им исходатайствовать свободу, 
а управителю грозил отдать под суд за арестование зачинщиков» [10, с. 209].

Заметим, что социальный состав подстрекателей был крайне показа-
телен для следующего периода развития страны: в 1845 г. из девяти трое 
оказались священниками, в следующем из пяти — один священником, а двое 
отставными чиновниками. При этом составители отчета лукаво акцентиро-
вали внимание императора, что «все они действовали по видам личной ко-
рысти» [13, с. 374, 390].

Однако для массовых выступлений крестьян, сопряженных с открытым 
насилием, основной причиной являлась в первую очередь их специфическая 
культура, которая вытекала из низкого социально-правового положения 
данного сословия в обществе, хотя поводом могло послужить любое явле-
ние, факт.
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 В 1839 г. произошли массовые пожары в 12 губерниях империи, начав-
шиеся в Симбирской губернии. В отчете констатировалось, что в ходе них 
произошли массовые беспорядки возмущенных крестьян, как пострадавших, 
так и не пострадавших (но потенциально страшно боявшихся их), сопрово-
ждавшиеся убийствами и насилием. Например, в Симбирской губернии: 
один помещик был брошен в огонь вместе с управляющим вотчиною, а 
другой жестоко избит; в Пензенской губернии один закован в кандалы, дру-
гого не впустили даже в вотчину. Составители отмечали, по слухам, цирку-
лирующим среди сельского населения, пожары «…приписывались народ-
ною молвою поджогам», их «производят помещики для разорения своих 
крестьян, которые назначены быть вольными или отданными в приданое ее 
императорскому высочеству великой Княгине Марии Николаевне», а также 
земские чиновники. В ряде случаев слухи имели нелепое содержание, но в 
условиях социальной напряженности и массового психоза крестьян послед-
ствия были аналогичными. «В Казанском уезде крестьяне губернского 
предводителя дворянства Еремеева пришли в волнение от слухов, что он 
намерен выжечь свое имение, не имея права владеть ими». В ходе проведен-
ных многочисленных формальных расследований с участием жандармских 
офицеров были установлены разнообразные причины произошедших пожа-
ров: неосторожное обращение с огнем, а также действительно поджоги, но 
по совершенно иным мотивам (корысть, месть, иные причины) и другими 
лицами (вплоть до детей) [13, с. 294]. 

 В ряде случаев специфика культуры крестьян не учитывалась чинов-
никами, которые реализовывали мероприятия правительства, затрагивавшие 
их интересы, что приводило к выступлениям. В начале июля 1841 г. штаб- 
офицер в Пензенской губернии майор Есипов сообщал шефу жандармов об 
оказанном в Кузнецком уезде Пензенской губернии государственными 
крестьянами сопротивлении предписанию выращивать картофель (по при-
чине их непонимания, как его использовать — авт.), а 5 июля он проинфор-
мировал об этом факте руководство VI жандармского округа [3, л. 19]. 

 Во-вторых, аналитиками политической полиции выделялись группа 
причин, существовавшая на протяжении отдельных этапов исследуемого 
периода: выравнивание размеров повинностей у государственных крестьян 
и стремление перейти на оброк [13, с. 374]; страх государственных крестьян 
перед переводом в удельные или обратного [13, с. 292 — 293]; изъятие у 
крестьян земель в связи с изменением их принадлежности [13, с. 390]; не-
понимание государственными крестьянами резких и больших по объему 
нововведений, первоначально не улучшивших их состояние [13, с. 292, 293, 
298, 323, 323].

 В-третьих, в зависимости от места и времени антифеодальных выступ-
лений выделялись и специфические причины, повлекшие их. Например, это 
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нашло отражение в отчете Третьего отделения о восстании военных по-
селенцев в Новгороде [13, с. 80, 85].

 Поводом к антифеодальным выступлениям крестьян могла послужить 
да же позитивная мера правительства, касавшаяся какой-то их части. В отче-
те за 1842 г. в разделе «Обязанные крестьяне» указывалось, что «между 
по мещичьими крестьянами примеры неповиновения владельцам были в 
осо бенности следствием невежественных разглашений по случаю обнародо-
ванного Высочайшего Указа относительно обязанных крестьян» [13, с. 292]. 

При императоре Александре II, в соответствии с формирующимся но-
вым внутриполитическим курсом, руководство политической полиции стало 
занимать несколько иную позицию по вопросу о причинах антифеодальных 
выступлений крестьян. Она была более реалистичной и сводилась к по-
ниманию, что часть их вызвана объективными причинами, а основная — 
совокупностью объективных и субъективных причин. В отчете за 1858 г. 
од нозначно констатировалось, что волнения целых населенных пунктов 
крестьян «…происходили там, где помещики в распоряжениях своих не 
сообразовались с настоящим духом времени и наглее являлись подстрека-
тели» [13, с. 477]. 

Вследствие крайне большого значения масштабов массового прояв-
ления недовольства крестьян, вне зависимости от форм, когда для его уре-
гулирования приходилось использовать государственные институты, руко-
водство Третьего отделения предоставляло статистические данные 
императору, в частности в ежегодных отчетах [13, с. 116, 117, 322, 323, 374, 
390, 405].

 Первоначально, составители отчетов ограничивались констатацией их 
масштабов общим оценками, в частности: «В 1834 году много было приме-
ров неповиновения крестьян своим помещикам…» [13, с. 116, 117]. Со 
временем в них начинают фигурировать статистические данные: «Возму-
щение казенных крестьян произошло в 1843 году в 8-ми губерниях: …
Оренбургской, Пермской, Казанской… и Симбирской и 7 помещичьих 
имениях [13, с. 322 — 323]. К середине 40-х гг. ХIХ в. определился оконча-
тельный вариант лаконичной формы предоставления статистических сведе-
ний, которая в силу информативности сохранялась несколько лет: «Воз му-
ще ния крестьян происходили в 5 казенных и 20 частных имениях» (1846 г.) 
[13, с. 390]. Исходя из приводимых статистических данных, можно конста-
тировать тенденцию некоторого увеличения численности крестьянских 
выступлений [13, с. 358, 374]. Заметим, что отчеты существенно отличают-
ся от других документов подобного рода, выходивших из Третьего отделе-
ния, а тем более приводимых в советской историографии [9]. Если в 
исследо  ваниях советского периода они объясняются определенными мето-
дологическими подходам и идеологическими установками, то в анализи-
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руемый период это можно обосновать: 1) критериями учета выступлений, 
2) оценками политической ситуации правящей элитой, в первую очередь 
императором (тенденция искажать действительность в угоду Николаю I 
постепенно нарастала в период его правления и достигла апогея на заклю-
чительном этапе). Однако включение в отчеты оценочных формулировок, 
а тем более статистических данных (при их бесспорной условности и недо-
статках), позволяло руководству политической полиции реализовывать 
компетенцию данного института — обеспечение национальной безопасно-
сти. Уже в 30 — 40-е гг. ХIХ в. оно акцентировало внимание монарха на 
крестьянском вопросе, требовавшем какого-то решения, в противном случае 
невнимание к нему могло повлечь самые негативные социально-политиче-
ские последствия, которые в этот период проявлялись медленным нараста-
нием крестьянских выступлений, правда, в относительных величинах, со-
вершенно незначительных в рамках страны. Заметим, что Николай I 
признавал необходимость решения крестьянского вопроса, о чем свидетель-
ствуют введение «инвентарей» в Прибалтике, указ 1842 г., который, по его 
мнению, мог радикально изменить ситуацию, реформа государственных 
крестьян графа Киселева и ряд мероприятий в отношении отдельных групп 
крестьян. Однако император, видимо, осознавал отсутствие социальной 
базы для проведения радикальной реформы, масштабы сопротивления по-
мещиков и одновременно не мог выйти за рамки традиционной теории 
патерналистского государства и общества.

Когда после революций в Европе окончательно определился крайне 
консервативный внутриполитический курс, администрация Третьего от-
деления восприняло это к руководству с учетом изложенной выше тенденции 
на искажение излагаемой реальности в стране. Масштабы крестьянских вы-
ступлений снова стали преподноситься в оценочной форме. Если в отчете 
1847 г. указывалась конкретная величина, например, волнения в 26 поме-
щичьих имениях (без учета данных в западных губерниях) [12, с. 405], то в 
1849 г. составители ограничились констатацией «…происходивших между 
помещичьими крестьянами в разных местах беспорядков...» [13, с. 428]. 

С началом правления Александра II в отчетах Третьего отделения сно-
ва начали фигурировать статистические данные, порою подробного харак-
тера. Уже в 1858 г. докладывали: «Такие волнения, более или менее важные, 
проявлялись в продолжение года в 25 губерниях». Более того, составители 
излагали результаты аналитической работы, выразившиеся в оценках суще-
ствующих масштабов и ранее прогнозированных: «Хотя случаев неповино-
вения было в сложности довольно много; но в обширной Империи они 
почти незаметны. Если же взять во внимание покорность крестьян в боль-
шей части помещичьих имений, то можно сказать, что общее спокойствие 
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сохранено, и что беспорядков доселе происходило несравненно менее, чем 
ожидали и предсказывали» [13, с. 476, 477]. Таким образом, руководство 
политической полиции масштабы крестьянских выступлений даже в ходе 
разработки, накануне реформы 1861 г. не считало критическими, а, следо-
вательно, нет оснований для вывода о существенной роли данного фактора 
как причины реформы.

Кроме количества, служащие местных подразделений Корпуса жандар-
мов и Третьего отделения в ходе анализа уделяли большое внимание харак-
теристикам различных сторон антифеодальных крестьянских выступлений, 
менявшихся в зависимости от ряда факторов (причин, места, времени, со-
циального состава и т. д.). 

Из содержащихся в анализируемых отчетах и научных исследованиях 
данных следует, что наиболее распространенными были различные виды 
пассивного неповиновения независимо от принадлежности крестьян [12, 
с. 167 — 168, 196, 226 — 227]. Безусловно, наиболее социально опасными 
российским государством считались факты, связанные с открытым наси-
лием. В частности, в отчете 1842 г. констатировались мятежи и бунты [13, 
с. 298], требовавшие адекватных ответных мер, за исключением крайних, 
не особо приветствовавшихся правительством. Характер открытых высту-
плений отличался во времени, в частности, в отчете за 1858 г. составители 
отмечали, с одной стороны, наличие старых причин — уклонение от плате-
жа оброка, других повинностей или неповиновение старостам, владельцам 
[13, с. 476, 477], с другой — появление новых — по мере развития движения 
за трезвость от «отказа питий» до разгрома питейных заведений. В отчете 
за 1858 г. описывался сложившийся механизм, стадии и методы процесса 
ликвидации крестьянских выступлений соразмерно их социальной опасно-
сти: «В отношении крестьян при ослушиваниях их и волнениях земские и 
полицейские власти совместно, в нужных случаях с жандармскими штаб- 
офицерами действовали с надлежащею быстротою; иногда являлись на 
место происшествия сами начальники губернии и требовалось содействие 
воинских команд» [13, с. 476, 477].

Первоначально организационные связи между выступлениями отсут-
ствовали, что облегчало противодействие им. В 1834 г. указывалось: «По-
ныне все случаи сии (крестьянских выступлений — авт.) отделены один 
от другого, не имели между собою никакой общей связи, и правительство 
без особенных усилий имело возможность прекращать таковые беспоряд-
ки». В дальнейшем наметилась тенденция роста их организованности, в 
1858 г. уже констатировались «волнения целых деревень…». Однако даже 
нака нуне отмены крепостного права указывалась их характерная локаль-
ность и ограниченность во времени «…ни одна смута не принимала боль-
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ших размеров и долго не продолжалась» [13, с. 116, 117, 476, 477]. Тем 
самым еще раз подтверждается вывод, что государство в лице руководства 
политической полиции не видело какой-либо собой опасности в крестьян-
ских выступлениях даже в период политического кризиса конца 50-х — 
начала 60-х гг. ХIХ в.

Таким образом, во-первых, управление политической полиции осозна-
вало опасность антифеодальных выступлений крестьян для основ существу-
ющего экономического, социального и политического строя страны, во-вто-
рых, оно доводило данную информацию до императора в зависимости от 
внутри- и внешнеполитической обстановки, изменяя ее оценки, что было 
одной из причин частичного решения крестьянского вопроса и подготовки 
проектов его радикального разрешения, в-третьих, даже в период разработ-
ки крестьянской реформы 1861 г. и начала ее реализации первые лица поли-
тической полиции не оценивали масштабы и характер крестьянских высту-
плений как критические, а, следовательно, их нельзя рассматривать в 
качестве существенной причины крестьянской реформы. 
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В 1914 г. земледельцам Казанской губернии пришлось столкнуться с 
экономическими трудностями, вызванными не только началом Первой ми-
ровой войны, но и неблагоприятными природно-климатическими условиями 
1913 — 1914 гг. Сухая и холодная осень 1913 г. привела к гибели до ⅓ ози-
мых посевов. В начале весны теплые дни и дожди местами улучшили со-
стояние озимых, но затем произошли заморозки, а установившиеся к маю 
жара и засуха очень негативно сказались на озимых хлебах. Особенно по-
страдали уезды черноземной полосы [10, с. 39; 2, л. 9]. Крестьяне, которые 
имели силы и средства, начали перепахивать озимые поля и засевать их 
яровыми. Особенно усиленному перепахиванию озимые пашни подверглись 
в наиболее пострадавших Спасском и Чистопольском уездах [10, с. 41]. 
Часто для пересева погибших озимых посевов у крестьян не было семен-
ного материала, поэтому им приходилось брать семенную ссуду у государ-
ства. Но подобные меры могли позволить себе не все крестьянские обще-
ства. Всего, по данным Казанского губернского присутствия, пострадало 
464 633 дес. озимых посевов, из которых было пересеяно яровыми хлебами 
лишь 88 389 дес. (18 %) [10, с. 41]. Вот как описывал ситуацию очевидец: 
«В некоторых уездах озимые стали гибнуть, и их пришлось перепахивать 
под яровые, а там, где этого не было сделано, они представляли печальную 
картину» [10, с. 18]. 

В подобные неурожайные годы более всего страдали наиболее бедные 
крестьяне. Из-за отсутствия семенного материала, ограниченности рабочей 
и тягловой силы они были бессильны бороться с последствиями неблаго-
приятных природно-климатических условий, часто их поля оставались не-
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засеянными. Таким домохозяевам приходилось батрачить на полях у более 
богатых соседей, сдавать свои участки в аренду за бесценок, брать в долг 
хлеб у зажиточных крестьян, помещиков и государства. В итоге недоимки 
таких хозяйств росли, а брать с них было нечего. Правительство пыталось 
решить эту проблему. 2 мая 1914 г. вышел циркуляр МВД об организации 
общественных работ для крестьян, пострадавших от гибели озимых культур 
[2, л. 20 — 21]. Организация общественных работ для сельского населения 
была экономически выгодна для государства. Так власть пыталась взвалить 
на плечи голодных крестьян все невзгоды, связанные с неурожаем, посколь-
ку крестьянство, и без того отягощенное недоимками по прежним семен-
ным и продовольственным ссудам, было некредитоспособным. Обществен-
ные работы приносили экономическую пользу губернии: возводились 
мосты, строились дороги и гидротехнические сооружения (пруды, каналы, 
колодцы и др.).

Лето 1914 г. принесло засуху и холода. Причем в июле местами темпе-
ра тура на почве опускалась до –4 °С [10, с. 18; 3, л. 37]. Из-за погодных 
условий к началу августа в Казанской губернии было повреждено 54 % ози-
мых и 43 % яровых посевов. В некоторых уездах, таких как Спасский, Лаи-
шевский, Чистопольский более 40 % озимых посевов погибло [3, л. 3]. В 
«Сельскохозяйственном обзоре Казанской губернии» сложившаяся ситуация 
описывалась следующим образом: «Состояние яровых значительно ухудши-
лось, рост трав остановился, и они начали сохнуть. Сильные для лета замо-
розки причинили большой вред яровым, в особенности гречихе, местами 
она совершенно погибла. С наступлением августа условия не улучшились, 
но скорее ухудшились, почти ежедневные дожди не давали вовремя произ-
вести уборку хлеба, что также отразилось на качестве урожая» [10, с. 22]. 
Больше половины дней в месяце были дождливыми. В некоторых уездах 
погожих солнечных дней в августе было всего несколько [10, с. 21]. По 
данным Казанского губернского присутствия, из-за частых дождей, шедших 
в уборочную пору, погибло около 15 — 20 % урожая [1, л. 10]. 

Неблагоприятные погодные условия негативно сказались на урожае 
практически всех хлебов, кроме яровой пшеницы, урожайность которой 
на 10,1 % превосходила средние показатели за предыдущее десятилетие 
(1904 — 1913 гг.). Конечно, это никоим образом не могло существенно 
облегчить продовольственное положение крестьянства, ведь пшеница в 
Казанской губернии занимала всего 7,7 % посевной площади. От погодных 
аномалий особенно пострадало просо, сбор урожая которого с десятины 
был на 76,4 % меньше десятилетней нормы. Существенное снижение уро-
жая понесли гречиха, горох, чечевица (в среднем на 67 %), лен (на 57 %). 
Недобор основных крестьянских хлебов — ржи и овса составил 15,2 % и 
30,8 % соответственно. Общий недобор яровых хлебов достиг 38,9 % [10, 
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с. 44, 53, 60 — 64, 68]. Всего в 1914 г. в Казанской губернии было собрано 
83 344 978 пудов зерна, что вдвое меньше по сравнению с наиболее урожай-
ным годом предыдущего пятилетия — 1909 г. В 1914 г. чистого остатка 
хлебов на душу сельского населения приходилось 12,76 пуда, что не обеспе-
чивало среднегодовую норму потребления (в 15 пудов) [5, л. 23]. 

Масштабы неурожая были столь значительны, что губернских запасов 
хлеба не хватило для оказания полноценной помощи деревне, начали заво-
зить продовольственное зерно и семена из других губерний. При этом для 
борьбы с голодом и восстановления крестьянских хозяйств государство 
продавало зерно селянам по закупочной цене, которая была значительно 
ниже рыночной. Были приняты также меры по борьбе со спекуляцией: хлеб 
продавался только за наличные и только в необходимом для семьи количе-
стве [6, л. 100, 101]. Конечно, не обходилось без нарушений. Так, к примеру, 
некоторые крестьянские товарищества Чистопольского уезда занимались 
спекуляцией хлебом [2, л. 17]. 

За строгим исполнением правил по хлебной помощи населению сле-
дили земские управы, особое внимание к этому проявляло также МВД [2, 
л. 63]. Это министерство еще в апреле 1914 г. запросило у Казанского гу-
бернского присутствия предварительные данные по количеству хлеба, кото-
рое необходимо для ввоза в губернию в случае неурожая. Как отмечают сами 
источники МВД, губернские власти отнеслись к этому с недостаточной 
серьезностью. Как следствие, с поставками хлеба в Казанскую губернию 
возникли некоторые проблемы [2, л. 51 — 52], связанные с ограниченностью 
хлебных запасов в условиях начавшейся войны и неурожая в ряде других 
губерний. Так, по сведениям Центрального статистического комитета МВД, 
общий сбор хлебов в 24 губерниях с населением 46 660 600 чел. был ниже 
среднего значения за 1909 — 1913 гг. (на 5 % и более) [6, л. 160]. Причем 
масштабы неурожая в этих губерниях также были значительны [6, л. 100, 
101]. По этим причинам государственная хлебная ссуда, выделенная для 
Казанской губернии, не была достаточной. На государственную помощь 
могли рассчитывать только особо нуждающиеся хозяйства. Так, в Спасском 
уезде (одном из наиболее пострадавших от погодных аномалий) хлебная 
ссуда полагалась лишь 53 % крестьянских хозяйств. 

В столь тяжелый период большую помощь крестьянству оказывали 
земства. Вот как описывалась сложившаяся ситуация в циркуляре МВД от 
15 ноября 1914 г.: «В последнее время в числе продовольственных меропри-
ятий получили особое значение не предусмотренные ныне действующими 
продовольственными правилами 12 июня 1900 г. подсобные меры продо-
вольственной помощи, осуществляемые обычно земскими учреждениями, 
как, например, организация общественных работ, продажа нуждающемуся 
населению хлеба, семян и кормов по заготовительной цене, устройство 
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школьных столовых и врачебно-питательных пунктов и т. п. В зависимости 
от напряженности неурожая и местных условий некоторые из указанных 
видов помощи в отдельные кампании имеют первенствующее значение; в 
других случаях они имели значение вспомогательное, дополняющее ссудное 
вспособление» [2, л. 49]. Таким образом, в некоторых местностях помощь 
земских учреждений была крайне важна. Кроме того, именно на земства 
ложились затраты на перевозку хлеба. Государство оплачивало только часть 
расходов, выделяя льготные вагоны для перевозки необходимого зерна [2, 
л. 53 — 70]. 

Неурожай хлебов в 1914 г. негативно сказался на всей экономике Ка-
занской губернии, особенно на рыночных процессах снабжения населения 
продовольствием, промышленности — сырьем. С лета-осени 1914 г. вслед-
ствие значительного неурожая хлебов на оптовых и розничных рынках гу-
бернии наблюдался интенсивный рост цен на сельскохозяйственные товары, 
хотя в другие годы в этот период — после сбора нового урожая — цены на 
них обычно снижались. Главными причинами повышенного спроса на 
продовольственные и сырьевые сельскохозяйственные товары в Казанской 
губернии стали недород хлебов и увеличение с началом Первой мировой 
войны спекулятивного спроса на хлебную продукцию, что в конечном ито-
ге вызвало значительный рост их цен. Так, в течение лета-осени 1914 г. в 
Казанской губернии рыночные цены повысились практически на всю сель-
скохозяйственную продукцию: рожь (на 6,5 %), овес (на 7,7 %) и остальные 
культуры (от 2 % до 10 %). В то же время цены на пшеницу, полбу, конопля-
ное семя и волокно летом несколько снизились, но с осени вновь начали 
расти. Исключением были ячмень и льняное семя: цены на них осенью 
были ниже, чем летом (на 1,3 и 7,8 %) [10, с. 90]. Наибольший рост цен 
произошел на сельскохозяйственные продукты, которые были востребованы 
для нужд армии. 

В условиях недорода хлебов и роста цен значительную положительную 
роль сыграла помощь государства. В 1914 г. Управлением сельской продо-
вольственной части МВД Казанской губернии было выделено 500 тыс. пудов 
ржи и 1 млн пудов семенного овса для нужд земледельцев. Кроме того, гу-
бернии были выделены 1,9 млн руб. на закупку 1,9 млн пудов хлеба для 
продовольственных целей. Помимо помощи из центра, сама губерния за счет 
общественных продовольственных капиталов и местных запасов обеспечи-
ла население 1,9 млн пудами хлеба [1, л. 11 — 13]. Несмотря на это, кризис-
ные явления в сельскохозяйственном секторе Казанской губернии в 1914 г. 
привели к сокращению посевных площадей в 1915 г. под озимыми хлебами 
на 0,4 %, под яровыми — на 1,87 %. 

Отрицательно на экономическое положение крестьян повлияли и нега-
тивные трансформации в животноводческой отрасли в 1914 г. Животновод-
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ство играло второстепенную по сравнению с земледелием роль, но в пред-
военные годы шел рост его товарности. Эта отрасль хозяйства приносила 
крестьянским дворам дополнительный доход, становилась добротной про-
довольственной и материальной основой во время неурожаев хлебов. 

Несмотря на то, что рост трав в апреле-мае 1914 г. был очень хорошим, 
июньская засуха значительно ухудшила состояние растительности. Кре-
стьяне-корреспонденты сообщали: «Суходольные луга высохли от жаров» 
(д. Сапуголь Казанского уезда), «От засухи люцерна не могла расти, и все 
заросло травой» (д. Шахмайкино Чистопольского уезда) [10, с. 23]. Лишь 
33,6 % опрошенных крестьян сообщили о достаточности подножного корма 
в июне. Многим крестьянам, переставшим подкармливать скот в мае, вновь 
пришлось давать животным дополнительный корм. Всего 68,2 % крестьян 
подкармливали свой скот в течение июня [10, с. 114].

Июньская засуха крайне неблагоприятно отразилась и на урожайности 
сенокосных угодий. В 1914 г. с пойменных лугов собрали на 38,9 % меньше 
сена, чем в среднем за 1912 — 1913 гг., с непойменных лугов недобор был 
еще более заметным — 50 % [8, с. 19 — 32; 9, с. 20 — 36; 10, с. 23 — 38].

Неурожай луговых и полевых растений значительно ухудшил кормовую 
базу животноводства. В этих условиях государство не осталось безучастным 
к трудностям, испытываемым крестьянством. 24 июля 1914 г. был принят 
специальный циркуляр министра внутренних дел за № 24, который разрешал 
крестьянам губерний (Ярославской, Костромской, Вологодской, Тверской, 
Московской, Владимирской, Архангельской, Олонецкой, Вятской, Казан-
ской, Тульской, Калужской, Смоленской), пострадавшим от неурожая трав, 
пастьбу скота и сбор сухих листьев и валежника в казенных лесах, а также 
предписывал бесплатный отпуск им ветвей ильмовых деревьев для корма 
скота [2, л. 26 — 27]. Циркуляр МВД от 23 августа 1914 г. за № 7320 уста-
навливал сдачу в аренду по умеренной цене крестьянам Казанской губернии, 
пострадавшим от неурожая трав, лесных покосов на казенной земле, если 
их использование не отразится негативным образом на лесном хозяйстве [2, 
л. 30 — 33]. Однако меры, предпринятые для улучшения положения живот-
новодства, были недостаточными. В июле 1914 г. началось обострение в 
сельскохозяйственном секторе губернии, связанное с началом Первой ми-
ровой войны, мобилизациями и реквизициями.

С началом войны на крестьянство Казанской губернии легли различные 
военные повинности. Одним из самых накладных для крестьянства было 
обеспечение военного ведомства лошадьми. Сельское население обязыва-
лось доставлять на сборные пункты лошадей и повозки с упряжью [7, л. 2]. 
Причем из хозяйств изымались здоровые животные. За уклонение от поста-
вок предусматривались штрафы и аресты [7, л. 9]. К примеру, крестьяне д. 
Гильдеево Кулаевской волости Казанского уезда Михаил Меркулов и Ефим 
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Бобрихин не доставили лошадей. За это они были приговорены к 10 руб. 
штрафа, а в случае несостоятельности к 3 дням ареста [7, л. 12].

Реквизиции тяжелым бременем легли на плечи крестьян. Компенсация 
за изъятое имущество была ниже его рыночной стоимости [4, л. 19]. Да и 
тех денег крестьянам иногда приходилось ждать несколько дней. В секрет-
ном донесении полковника от 24 июля 1914 г. казанскому губернатору гово-
рилось: «Прибывшим крестьянам за получением денег по расчету за ото-
бранных у них лошадей приходится ожидать очереди на улице возле 
Казанского губернского казначейства 3 — 4 дня» [4, л. 70]. Это привело к 
саботажу крестьянами обязательных поставок лошадей в армию, и лишь к 
середине августа ситуация выправилась [7, л. 2]. Реквизиции лошадей были 
для крестьян обременительными и материально невыгодными. Больше все-
го пострадали бедные однолошадные и малолошадные крестьянские хозяй-
ства, лишавшиеся иногда единственных лошадей, заменяемых неокрепшим 
молодняком. Зажиточные и частновладельческие хозяйства потеряли до 
половины поголовья лошадей [12, с. 460].

Таким образом, уже к концу лета 1914 г. животноводство в Казанской 
губернии испытывало на себе негативное влияние военных реквизиций и 
нехватки кормов. Осенью 28 % крестьян были вынуждены выпускать свой 
скот на озимые поля [10, с. 117]. Плохое состояние трав вынудило крестьян 
рано начать подкармливать скот. К примеру, 28 % опрошенных сельских 
хозяев начали подкармливать животных уже в сентябре — в пастбищный 
период [10, с. 116]. Причем положение скота к началу стойлового периода 
как хорошее оценили 19,9 % крестьян, среднее — 68 %, плохое — 12,1 %. 
Общее состояние животных перед началом стойлового периода было пла-
чевным, даже по сравнению с периодом их весеннего выгона на пастбища. 
Это было нехарактерным явлением для животноводческой отрасли Казан-
ской губернии. 

Кризис в сельскохозяйственной отрасли губернии проявился и в осеннем 
повышении цен на сено [10, с. 92], солому [10, с. 110] и скот [10, с. 94 — 98]. 
Необычно интенсивный рост цен наблюдался на продуктивный скот (30 %) 
и лошадей (40,2 %) [10, с. 94], который объяснялся увеличившейся потреб-
ностью на них, в первую очередь, для нужд действующей армии. Усиление 
спроса на корма для скота (главным образом на яровую и озимую солому 
[11, с. 102]) со стороны крестьян и государства, которое в большом объеме 
скупало фураж для армии, привело к быстрому росту их цен. Так, если в 
январе 1914 г. ржаная солома стоила 83 коп. за воз, то в январе 1915 г. — 
138 коп. Яровая солома за тот же период поднялась в цене с 157 коп. за воз 
до 301 коп. [10, с. 110; 11, с. 102 — 103]. 

Быстрый рост цен в 1914 г. ограничил возможность крестьян в покупке 
кормов для скота. Так, условия зимнего содержания хорошими назвали лишь 
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35,7 % опрошенных крестьян, средними — 31,4 %, плохими — 32,9 % [11, 
с. 99]. Бескормица негативно отразилась на состоянии животных. Так, к 
моменту выгона скота на пастьбу в 1915 г. его состояние хорошим назвали 
лишь 6,6 % крестьян, средним — 47,8 %, плохим — 45,6 % [11, с. 103]. Эти 
показатели были весьма неудовлетворительными для Казанской губернии: 
состояние скота к весне как плохое обычно оценивало около четверти опро-
шенных крестьян.

Нехватка кормов и их дороговизна в 1914 — 1915 гг. привели к сокра-
щению поголовья скота в Казанской губернии. К весне 1915 г. по сравнению 
с 1914 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 3,5 %, лоша-
дей — на 5,6 %, овец — на 4,1 %, свиней — на 4,8 %. Причем несколько 
увеличилось поголовье коз (на 2,3 %) [10, с. 119; 11, с. 111]. Это объясня-
лось, скорее всего, тем, что в условиях бескормицы, не имея возможности 
содержать корову, крестьяне были вынуждены держать в хозяйстве в каче-
стве молочного животного козу. Однако в масштабах губернии козы не 
имели большой сельскохозяйственной значимости.

Таким образом, в 1914 г. на развитие крестьянских хозяйств Казанской 
губернии негативное влияние оказали недород хлебов и кормовых растений, 
а также кризисные явления, вызванные началом Первой мировой войны. 
Несмотря на помощь, оказанную крестьянским хозяйствам со стороны го-
сударства, земств и общественных организаций, не удалось избежать небла-
гоприятных последствий. В губернии сократились посевные площади и 
поголовье скота. Наблюдался значительный рост цен на продукты сельского 
хозяйства, особенно на скот и животноводческие корма. 

Список источников и литературы

1. Национальный архив Республики Татарстан (далее: НА РТ). Ф. 99. Оп. 1. Д. 677.
2. НА РТ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 940.
3. НА РТ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 1059.
4. НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1492.
5. НА РТ. Ф. 359. Оп. 1. Д. 599.
6. НА РТ. Ф. 359. Оп. 1. Д. 608.
7. НА РТ. Ф. 304. Оп. 1. Д. 1881.
8. Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1912 год : Статистическое 

отделение Казанской губернской земской управы. Казань: Лито-типография И. Н. Ха-
ритонова, 1913. 132 с.

9. Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1913 год : Статистическое 
отделение Казанской губернской земской управы. Казань: Лито-типография И. Н. Ха-
ритонова, 1914. 154 с.

10. Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год : Статистическое 
отделение Казанской губернской земской управы. Казань: Лито-типография И. Н. Ха-
ритонова, 1915. 226 с.

Аграрная мордернизация в России во второй половине XIX — начале ХХ в.



344 Региональное измерение аграрной модернизации в России

11. Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год : год 31-й : Ста-
тистическое отделение Казанской губернской земской управы. Казань: Лито-типогра-
фия Умид, 1917. 270 с.

12. Сидоров A. Л. Экономическое положение России в годы первой мировой вой-
ны / А. Л. Сидоров. М.: Наука, 1973. 662 с.

УДК 94(47)

И. С. Свиридов
Липецкий государственный педагогический университет 
им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского (г. Липецк)
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В статье анализируется разрушение общинного мировоззрения во время прове-
дения столыпинской аграрной реформы. Выяснено, что постепенная ликвидация об-
щинных порядков великорусской деревни правительством привела к негативному 
восприятию крестьянами аграрной реформы. После разрушения общинного мировоз-
зрения у крестьян-хуторян возникли серьезные затруднения, связанные с выполнени-
ем духовных нужд — посещением школы и церкви.

Ключевые слова: община, хуторское землевладение, общинное мировоззрение, 
церковь, школа.

Обратимся к анализу столыпинской аграрной реформы в связи с тем, 
что главной идеей этого масштабного преобразования являлось разрушение 
общины и создание нового типа крестьянина — крестьянина-хуторянина. 

В отечественной публицистике на рубеже XIX — XX вв. разгорелся 
спор, в котором одна сторона выступала за сохранение общинных порядков 
жизни великорусского крестьянства, а другая — против. Сравнивая сужде- 
ния и тех, и других, О. Г. Тернер, в частности, отмечал, что «расселение ве  ли-
 ко русской деревни на отдельные хуторные поселки было бы до такой сте   пени 
противно всем обычаям народа, что оно просто немыслимо» [25, с. 54]. 

С ним соглашался и Г. П. Сазонов, который в своем исследовании 
«Быть или не быть общине», проанализировав труды современников с точ-
ки зрения причин перехода к подворному землевладению, пришел к совер-
шенно иным выводам. «Община не исчерпывается организацией землевла-
дения, — писал он. — Последнее — только часть, быть может, важнейшая 
целого. А целое — это весь народ, вся суть его нравственная, умственная, 
все его идеалы, симпатии, цели и задачи. Вся жизнь его во всех главных 
проявлениях, подчиняется общинному началу. Все, чем народ жив и живет, 
все его нужды и заботы разрешаются и удовлетворяются одним „великим 
человеком миром“ — общиной. Это мировоззрение охватывает все стороны 
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человеческого существа, все сферы его деятельности; убеждения экономи-
ческие, общественные, юридические, нравственные и политические, — все 
это оно обнимает, все заключает в себе, на все дает ответ, всякую потреб-
ность по мере сил удовлетворяет» [21, с. 132]. 

Следует заметить, что это же обстоятельство отмечали и исследова-
тели крестьянской поземельной общины. А. А. Риттих, в частности, писал: 
«В мас се общин, несомненно, развиты очень высокие нравственные начала 
взаимопомощи; маломощным, женским семьям дают землю, освобождая их 
от повинностей, которые мир принимает на себя, снимают подати и с пого-
рельцев или пострадавших от падежа скота», и «часто это делается совер-
шенно добровольно, «Христа ради» [20, с. 49]. Одним из проявлений об-
щинного мировоззрения выступала и круговая порука, заключавшаяся в 
том, что богатые крестьяне отвечали за бедных, и, как писал А. Н. Энгель-
гардт, «то они зрят за бедняками и часто берут работу, чтобы заставить и 
бедняков взять вместе» [27, с. 133]. О проявлении общинной ментальности 
упоминал и один из современников-иностранцев, путешествовавший в на-
чале XX в. по России и живший длительное время с крестьянами: «Мужики 
общительны и дружелюбны. Они вместе работают, вместе поют, вместе 
молятся и живут. Общественная жилка у них сильнее, чем у нас, они менее 
подозрительны, не так замкнуты» [1, с. 245].

Однако, несмотря на это, в общинные устои жизни крестьян в конце 
XIX в. проникают совершенно новые явления, несоизмеримые с прежними 
порядками. «На порчу нравов молодого поколения действует погоня за 
рублем, из-за которой молодые люди обоих полов, помимо своего собствен-
ного стремления добыть во что бы то ни стало рубль, входят в сообщения с 
разным сбродом. Эта же самая погоня за рублем заставляет и старших чле-
нов семьи опускаться нравственно и забывать старожильские порядки», — 
отмечал новшества в сельской жизни корреспондент журнала «Северный 
вестник» [8, с. 54]. 

Кроме того, в 1902 г. произошли крестьянские волнения в Харьковской 
и Полтавской губерниях, в результате которых российским правительством 
был издан 26 февраля 1903 г. манифест «Об усовершенствованиях к на чер-
танию государственного порядка» и отменена 12 марта того же года кру говая 
порука. Наряду с заявлением о решимости хранить «вековые устои Держа-
вы Российской» и угрозами в адрес революционного движения, манифест 
26 февраля содержал обещания реформ. В документе подчеркивалось право 
«неприкосновенности общинного строя крестьянского землевладения», но 
вместе с этим впервые в русской истории правительство обещало «изыскать 
способы к облегчению отдельным крестьянам выхода из общины». 

Приведем мнение современника о круговой поруке: «Круговая порука 
обязывает его (крестьянина — И. С.) отвечать за соседа, а сосед, только что 
разделившись семьею, убил свой последний грош на постановку избы и не 
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успел еще завести лошади, которая была одна в семье и без которой ему 
немыслимо выезжать в поле. Если раз крестьянин допустил себя до того, 
что общество заплатило за него недоимку — мир выгоняет его из своей 
среды, лишает надела, и тогда крестьянин спивается или, в редких случаях, 
идет на заработок, пасет стада или просто побирается» [17, с. 71]. 

Кроме того, согласно данным Департамента окладных сборов, сельское 
население 50 губерний европейской части России с 1861 по 1900 гг. возрос-
ло с 50 млн до 90 млн, или на 79 %, причем мужское население увеличилось 
с 23 млн до 43 млн, т. е. на 87 %. Так как площадь надельной земли осталась 
за это время почти одинаковой, то средний размер надела на душу мужско-
го пола, составлявший в 1860 г. 4,8 дес., понизился в 1900 г. до 2,6 дес., из-
менившись, таким образом, почти вдвое [18, л. 21]. 

Важно отметить, что индивидуализм — важнейший признак Я-кон-
цепции современного человека, у крестьян в начале ХХ в. также получил 
развитие. Однако в большинстве по сути своей они еще оставались коллек-
тивистами, старались воздерживаться от того, чтобы идти в разрез с груп-
повыми интересами, ставить личные цели и желания выше общественных, 
проявлять в своих действиях и поступках самостоятельность и независи-
мость и строить свое поведение исходя из личных убеждений.

Важной причиной разрушения общины послужило и ее участие в погро-
мах помещичьих усадеб во время Первой российской революции 1905 — 
1907 гг. Подавление революции и назначение 26 апреля 1906 г. саратовского 
губернатора П. А. Столыпина на пост министра внутренних дел явились 
необратимой точкой в деле проведения реформы и разрушения общины. 
Укажем, что, по мнению современного исследователя, в 1905 г. 9,5 миллио-
нов крестьянских дворов состояло в общинах, а 2,8 миллиона владели зем-
лей на правах наследственной частной собственности [29, с. 79]. 

Стоит упомянуть, что при обсуждении указа от 9 ноября 1906 г., став-
шего основополагающим актом реформы, в Государственной думе большин-
ство депутатов высказалось за сохранение общины. Так, депутат Савельев 
от Нижегородской губернии утверждал: «До известной степени, может быть, 
это и правильно, но община — это тот пластырь, который залечивает всякие 
раны, возникшие на общественном организме в среде нашего хозяйства» 
[24, стб. 298]. Было и другое мнение, высказанное товарищем министра 
внутренних дел А. И. Лыкошиным, с которым следует частично согласить-
ся: «Нельзя же, в самом деле, считать всех 700 000 домохозяев, заявивших 
уже о желании укрепиться, совершенно чуждыми хозяйственным интере-
сам, нельзя считать всех их скупщиками или пьяницами и слабовольными 
люд[ь]ми, идущими на обезземеливание» [24, стб. 286]. 

Дело в том, что аграрное преобразование было направлено на поддерж-
ку более находчивых и зажиточных крестьян. «Существует непреодолимое 
препятствие к обогащению, к улучшению быта крестьянского населения, 
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что парализует личную инициативу, самодеятельность мужика и обрекает 
его на жалкое прозябание», — считал Столыпин [15, л. 84]. 

В самой крестьянской среде отношение к проводимой реформе было 
скорее негативным, чем позитивным. В большинстве своем крестьяне рас-
суждали так: «Если разрушить общину — нам и милостыню попросить не у 
кого будет» [24, с. 13]. Так, по заявлению рязанских крестьян, «земля не 
должна быть частной собственностью, а принадлежала бы всему обществу 
и государству и разделялась между нами — кто хочет обрабатывать своим 
трудом. Земля должна быть ни чьей, а общей, потому что она божья и не 
может быть создана человеком, поэтому пользоваться землей может всякий, 
кто захочет заниматься земледельческим трудом» [19, с. 41]. По мнению 
Л. И. Земцова, «именно мир обеспечивал истинную справедливость, выра-
ботанную коллективом и закрепляемую общественным мнением» [11, с. 111]. 

Но были и совершенно иные взгляды, высказывавшиеся грамотными 
крестьянами. Так, по мнению одного из них, «должно быть сохранено право 
собственности, но установлено право земско-государственной организации 
взимать прогрессивный налог» [3, с. 65]. В этой связи вспомним и о перепи-
ске крестьянина С. Т. Семенова, стоявшего на позициях защиты отрубного 
типа хозяйствования, с писателем Л. Н. Толстым, выступавшим за сохранение 
общины. Так, по мнению Семенова, проводившего длительное время на за-
работках в г. Москве и Санкт-Петербурге, «у общинных крестьян совсем 
отсутствует чувство необходимости быть ближе друг к дружке, заботиться о 
своих выгодах вместе с другими, одним словом, нет чувства товарищества. В 
деревне более живо одно правило: „Своя рубашка ближе к телу“» [22, с. 34]. 

Однако при проведении реформы, по мнению одного из ее организато-
ров, хуторское расселение влияло не только на хозяйство, но и на весь уклад 
жизни крестьян. «Представленный самому себе хозяин хутора, — писал    
А. А. Кофод, — делается как будто сосредоточенным, менее общительным, 
особенно в первое время. Ему как будто нет дела до того, что творится за 
пределами его участка». Этот же землеустроитель, заочно возражая мне -
нию Л. Н. Толстого, упоминал, что, «живя посреди своего участка, хуторя-
нин строго его охраняет, а, следя за сохранностью своей собственности, он 
приучается уважать и чужую» [14, с. 11]. В этой связи, очевидно, на наш 
взгляд, что частично был прав С. Т. Семенов, утверждавший, что «многие 
из общественников глядят на отрубников с завистью и, как слышно, начи-
нают подумывать, не пойти ли и им по их дорожке» [22, с. 11]. 

Описывая происходящие изменения в великорусской деревне в то время, 
С. Т. Семенов, выражая устремления крестьян д. Андреевской Московской 
губернии, отмечал, что в этом селе «выделилось 13 домохозяев не одинако-
вой категории. Были и плохие хозяева, и плохие работники. Два дома выде-
лились потому, что от земельного труда не зависели, им просто не хотелось 
“мыкаться” в миру и они пошли на отруба для спокойствия» [22, с. 367]. 
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Крестьяне часто твердили: «как старики жили, так и мы будем жить, а 
на хутора не согласны». Между тем П. А. Столыпин и его сподвижники все 
более утверждались в мысли, что хутора и отруба — единственное универ-
сальное средство, способное поднять крестьянскую агрикультуру от Польши 
до Дальнего Востока, от «финских хладных скал до пламенной Колхиды» 
[12, с. 60]. 

Так, согласно законопроекту, крестьяне, выразившие желание выехать 
из европейской части России, освобождались на долгое время от всех нало-
гов. Государство помогало им деньгами, каждый из них получал в полную 
собственность участок земли в 15 га, т. е. около 13,7 дес. на душу и 45 га на 
семью. При этом каждой семье выдавалось пособие в 200 руб., и она пере-
возилась со всем имуществом за казенный счет до места поселения [2, с. 11]. 
Так, в 1910 г. из прихода с. Трубетчина Лебедянского уезда Тамбовской гу-
бернии выделилась в самостоятельный приход д. Михайловка, состоявшая 
из 125 домов при 495 д. об. пола (⅓ прихода). И от прихода Казанской 
церкви с. Теляченки того же Лебедянского уезда в 1911 г. выделилась в 
самостоятельный приход д. Варваринка в количестве 122 домов (½), в свя-
зи с этим в приходе была закрыта дьяконовская вакансия [6, л. 2 — 3]. В 
итоге, за 1907 — 1915 гг. право личной собственности получили 2 478,2 тыс. 
крестьян с укрепленной землей в количестве 15,9 млн дес. [12, с. 50 — 51]. 
Так, по мнению А. Е. Лосицкого, за время 1907 — 1909 гг. из общинных 
селений путем разверстаний и выделов вышло на хутора и отруба 128 тыс. 
домохозяев, а за время 1910 — 1912 гг. — 485 тыс. [16, с. 31]. 

Отметим здесь, что еще в 1870 — 1880-х гг. причинами переселений у 
зажиточных крестьян выступали «теснота угодий и боязнь, что у детей будет 
мало земли; часто к тому же и родня зовет к себе, если удачно обставятся на 
новых местах. <...> Самый выход переселенцев бывает около Николы веш-
няго (9-го мая), редко по осени на пароходе. Обыкновенно же переселенцы 
идут более или менее крупными партиями в 10 — 20 подвод, а иногда и 
гораздо больше» [10, с. 15, 33]. Во время осуществления столыпинской 
аграрной реформы на хутора и отруба переселялись в основном грамотные 
крестьяне [13, с. 83]. 

Общинный коллективизм постепенно уступал место хуторскому инди-
видуализму. Однако при переселении на отруба и при создании хуторов у 
крестьян возникала множество проблем, связанных как с землей, так и с 
духовными нуждами. Дело в том, что при расселении крестьянские дворы 
оказывались изолированными не столько друг от друга, сколько на значи-
тельное расстояние от церкви. Так, в письмах крестьян-переселенцев из 
Данковского и Раненбургского уездов еще в 1881 г. сообщалось, что сель-
ский храм располагается на расстоянии 10 верст (15 километров — И. С.) 
от земельного участка [7]. Другой переселенец с. Колыбельского, обо с-
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новавшийся в Семиречинской области, сообщал, что «город от нашего се-
ления — 30 верст, а церковь — в 8 верстах» [10, с. 47]. 

Аналогично обстояло дело и во время осуществления столыпинской 
аграрной реформы. Так, по замечанию священнослужителей 3-го Борисов-
ского округа Тамбовской епархии, «отрубных участков насчитывается до 
28», однако «проезд к ним весьма затруднителен; особенно зимой, а в храме 
жители их бывают только на Пасху и то, когда бывает хорошая погода» [5, 
л. 3 об]. 

О таком положении еще в конце XIX в. вопрошал Г. П. Сазонов: «Не-
ужели разрушение общины и переход к подворному владению сделает народ 
религиозным? Неужели перемена формы землевладения укрепит веру? Одна 
постановка этого вопроса раскрывает всю фальшь неразборчивых в сред-
ствах врагов общины» [21, с. 75]. В подтверждение этого мнения приведем 
отрывок из докладной записки заведующего переселением и землеустрой-
ством в Енисейской губернии Григорьева за 1910 г.: «Переселенцы, оседа-
ющие теперь в глухих отдаленных районах, лишены крайне для них важной 
возможности своевременно совершать установленных для них церковью 
обрядов, которым народ придает, можно сказать, безмерное значение, та ким, 
как крещение, говение и причащение, венчание свадьбы, соборование, от-
певание усопших. Мне приходилось наблюдать чрезвычайно выраженную 
неистребимую тоску у переселенцев по церковной службе, особенно у 
женщин, способную побудить новоселов уйти даже из церковного места, в 
котором нет церкви и церковной службы» [9, с. 133].

Помимо этого, серьезные проблемы возникали и со школьным обуче-
нием в связи с тем, что при хуторском поселении, по заключению совре мен-
ника, «одна школа не может служить для всех, так как установление общей 
школы при 4-х верстном районе в Сибири невозможно» [4, л. 37]. О том же 
писал один из землеустроителей аграрного преобразования, отмечая,       
что задержки в церковных и школьных делах крестьян-переселенцев воз-
никают исключительно в первое время: «Крестьянину некогда и нет у него 
охоты заниматься общественными делами, пока он всецело занят приведе-
нием своего хутора в надлежащий вид. По той же причине он в первое 
время при переходе на хутор менее охотно посылает детей в школу, чем 
прежде. То же и насчет посещения церкви; только в первые годы после 
расселения крестьяне-хуторяне реже ходят в церковь, чем живущие в дерев-
не. Но все это временно» [14, с. 10]. Таким же образом обстояло дело в 
Тамбовской губернии, в которой, по мнению современника, 46 % обследо-
ванных хуторян выселились с расстояния от 1 до 5 верст, и 26,3 % пересе-
лились с расстояний более 10 верст [28, с. 22]. Так, по мнению современно-
го исследователя, с которым можно согласиться, «со значительными 
трудностями приходилось сталкиваться переселенцам и в период сбора 
урожая. Крестьянину было необходимо правильно определить момент окон-
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чательного созревания той или иной культуры, а также выбрать оптималь-
ные сроки страды» [26, с. 24]. 

Итоги столыпинской аграрной реформы выражаются в следующих 
цифрах. К 1 января 1916 г. из общины в чересполосное укрепление вышло 
около 2 — 3 млн домохозяев, из общинного оборота было изъято 22 % зе-
мель, около половины которого пошло на продажу. Какая-то часть вернулась 
в общину [12, с. 62 — 63]. 

Подводя итоги, заметим, что проведение столыпинской аграрной ре-
формы способствовало разрушению общинного мировоззрения и созданию 
хуторского индивидуализма, что противоречило взглядам крестьян как в 
аграрной, так и в духовной сфере. Между тем чинимые крестьянами-общин-
никами препятствия крестьянам-хуторям при выделе из общины не действо-
вали и выдел совершался. Однако хуторяне плохо представляли себе, что их 
ждет при переселении. В действительности получалось так, что посещение 
школы и сельского храма для хуторян оказывалось затруднительным в свя-
зи с их значительной удаленностью.
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«ТРУДОВОЕ КРЕСТЬЯНСТВО — НАША ОСНОВА В ДЕРЕВНЕ»: 
ПО МАТЕРИАЛАМ  I ГУБЕРНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

КАЗАНСКИХ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ (МАЙ 1918 г.)

В статье на материалах Казанской организации левых эсеров рассматривается их 
альтернативный вариант  проведения социальных преобразований в деревне в опоре 
на трудовое крестьянство, полновластия Советов и организации их эффективной ра-
боты, раскрываются особенности программных и тактических установок левых эсе ров 
в мае 1918 г. накануне начала Гражданской войны в России.

Ключевые слова: трудовое крестьянство, левые эсеры, большевики, Советы, 
революция.

В сложной обстановке 22 — 25 мая 1918 г. в г. Казани состоялась I гу-
бернская конференция Казанского комитета партии левых социалистов-
революционеров (ПЛСР). В официальных документах мероприятие было 
названо губернским съездом партии левых эсеров. Конференция явилась 
своеобразным смотром партийных сил, проверкой их лозунгов и тактики. 

ПЛСР в это время входила в советскую коалицию левых социалис-
тических партий и являлась правящей. Как известно, после заключения 
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Брестского мира левые эсеры вышли из состава Совета Народных комис   -
са ров во главе с Лениным, но продолжали сохранять свои позиции в гу  -
берн ских и уездных органах власти. При этом блок большевиков и левых 
эсеров на местах оставался достаточно крепким, и в Поволжье, например, 
имел тен денцию развернуться в двухпартийную систему советской власти 
[15]. Введение большевиками продовольственной диктатуры в стране в мае 
1918 г. усилило противоречия и разногласия между  РКП(б) и ПЛСР по все-
му спектру вопросов внутренней и внешней политики Советской Рес пуб-
лики. Левые эсеры предлагали свои чрезвычайные меры по про до воль ствию, 
не собирались сдавать свои позиции и укрепляли ряды. Ис сле дований о 
положении в ПЛСР в этот период почти не проводилось, за исключением 
не которых изданий, вышедших в конце XX — начале XXI в. [7, 16, 17, 19]. 
В данной статье автор попытался на опубликованных и архивных ма-
териалах рассмотреть положение в Казанской организации ПЛСР — одной 
из сильных и значимых левоэсеровских объединений Среднего Поволжья. 
В основу были положены материалы I губернской конференции ПЛСР, 
прошедшей в конце мая 1918 г.  

В день открытия конференции в газете «За землю и волю» появилась 
большая статья Н. П. Пономарева «К губернскому партийному съезду», 
знакомившая делегатов и рядовых членов с основными задачами. Отметив, 
что казанская организация явилась одной из главных центробежных сил в 
рядах ПСР, Н. П. Пономарев констатировал, что борьба со «стариками» 
завершилась и результаты ее очевидны. «Рабочие наполовину, а крестьяне 
в целом идут под знаменем нашей партии левых с.-р. [социалистов-ре-
волюционеров]» [3].  На съезде, как писал автор статьи, нам придется дать 
ответы на вопросы, поставленные самой жизнью. «Уже нетерпимо ненор-
мальное положение — устранение крестьянства от власти в центре. Нужно 
нам окончательно также договориться с другой партией социальной ре-
волюции — с партией большевиков, что дело социализации земли — наше 
дело». Жизнь заставляет, — продолжал он, — вплотную подойти к раз  -     
ре шению наших взаимоотношений с максималистами, решить ряд других 
вопросов, например, рабочий, строительство Красной армии [3]. 

На конференции присутствовало 33 делегата с правом решающего го-
лоса, в том числе представители от Спасского, Чистопольского, Казан -    
ского Ядринского, Тетюшского уездов, 8 представителей от городских 
районов и 5 делегатов от исполкома губернского Совета крестьянских де -
пу татов. В пре зидиум съезда были избраны А. Л. Колегаев, Н. И. Стро-
ганов, К. Ю. Шну ровский, Скопин, Федорова. Повестка дня была опуб-
ликована еще 15 мая 1918 г. в газете «За землю и волю». Она включала 
девять вопросов, среди ко  то рых ведущее место отводилось докладам о 
те  кущем моменте и так тике пар тии, об аграрной программе, отчете о про-
шедшем II съезде ПЛСР в г. Москве, о взаимоотношениях с мак си ма лис-
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тами, о боевых организациях и Красной армии, а также выборы в губ ко ми-
тет партии и другие [1]. При открытии съезда дополнительно был внесен 
воп рос о докладах с мест.

С докладом по текущему моменту и тактике партии выступил бывший 
нарком земледелия А. Л. Колегаев. Основные положения доклада были 
опубликованы автором в статье под названием «Что делать?». Оратор го  -  
во рил о «бешеном» натиске контрреволюции внутри страны, об обо стрении 
классовой борьбы. «Город разбит на два лагеря, — кон ста тировал он, — 
расслоен. Нам, левым социалистам-революционерам, необходимо упо т ре-
бить все силы к тому, чтобы такое же расслоение прошло в деревне. Ибо 
мы знаем, что не только пролетариат, но и трудовое крестьянство прини-
мает участие в социальной революции и будет строить новый мир...» [4]. 
Социализация земли, по мнению докладчика, ударила непоправимо по 
сель ской буржуазии, кулакам, «хозяйственным мужикам», но «не свалила 
их сразу», как случилось с помещиками. Предстоит лишить сельскую бур-
жуазию силы, подавить ее сопротивление. При этом, как полагал А. А. Ко-
легаев, трудовое крестьянство — «наша основа в деревне» — должно 
показать свою силу и подчинить классового противника. Раскрывая далее 
механизм борьбы в деревне, А. Л. Колегаев особо подчеркивал «правильную 
постановку дела взыскания контрибуции», в чем видел основу расслоения 
деревни. Сельским и волостным Советам должно быть предоставлено пра-
во конфискации хлеба у богачей. Главное, по его мнению, лишить сельскую 
буржуазию «двух китов» — денег-бумажек и хлеба. Это позволит затем 
легко перейти к обобществлению сельской торговли и предприятий. Из-
лишки хлеба должны конфисковываться без всякого вознаграждения. «Не-
сомненно, — указывал А. Л. Колегаев, — кулак даст нам бой, но мы должны 
его выиграть. Не надо ни одной минуты забывать, что главная наша сила в 
содержании борьбы, в целях ее, а не в средствах, не в оружии ее» [4]. В 
докладе выступающий впервые, пожалуй, акцентировал внимание на тех 
разногласиях, которые уже имели место с большевиками и которые выявили 
«истинную физиономию» каждой партии. Партия большевиков, по его 
мнению, это партия только пролетариата, партия левых эсеров — партия 
пролетариата и трудового крестьянства. Большевики определенно ис поль-
зуют силу трудового крестьянства для достижения поставленных целей, но 
они смотрят на него как на временного союзника. Для них, указывал док-
ладчик, в деревне есть лишь «батраки», наемные рабочие, сельский про-
летариат, на которых они делают ставку. Поэтому большевики не видят 
возможности расслоения деревни на «трудовую часть» и «сельскую бур-
жуазию». В разряд последней они относят и трудовое крестьянство. «Мы 
думаем, что строить новый социальный порядок без участия трудового 
кре стьянства одними силами пролетариата — это утопия, это „пустая фра-
за“. Надо нам, партии левых с.-р., опереться в своих построениях только на 
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трудовую часть деревни и на пролетариат, надо расколоть деревню мерами 
сильными и решительными, надо задушить и уничтожить сельскую буржу-
азию» [4].

В прениях по докладу выступило 6 человек. И. А. Майоров заявил, что 
«мы не можем допустить, чтобы пролетариат один стоял у власти — не 
потому, что его интересы противоречат интересам крестьянским, а потому, 
что он сейчас самая слабая величина в России» [4]. К. Ю. Шнуровский, 
председатель крестьянского губисполкома, поддержал основные положения 
доклада А. Л. Колегаева. Делегаты с мест (Лаврентьев из Ядринского уезда, 
Козлов из Спасского) высказали свое мнение о продолжении революции в 
деревне. Они заявили, что необходимо предотвратить гражданскую войну, 
а борьбу с кулаками в основном вести чисто экономическими методами 
(реквизиция излишков хлеба, последовательное проведение в жизнь закона 
о социализации земли и т. п.) [4]. 

При обсуждении доклада А. Л. Колегаева неизбежно возник вопрос 
об участии левых эсеров в правительстве. Я. Венецианов подчеркнул, что 
укрепление советской власти, а не уход от нее, составляет задачу момента. 
Он предложил конференции отразить свое отношение к этой проблеме в пер-
вом пункте резолюции по текущему моменту. Его поддержали И. А. Майо-
ров и К. Ю. Шнуровский. Последний выступил на конференции 24 мая с 
докладом об итогах работы в г. Москве II съезда ПЛСР, где решался этот 
воп рос. Мнение самого К. Ю. Шнуровского, судя по его выступлению, бы-
ло од нозначным: «уход от власти — уход от революции». «Вообще отзыв 
т. Майорова и Колегаева от власти, — заявил он, — это предательство тру-
дового крестьянства» [5]. Отозвав своих представителей из СНК, ЦК до-
пустил грубую ошибку, отдав проведение социализации земли в руки боль-
шевиков. Их отношение к этому закону известно: при 80 миллиардном 
бюд жете, сказал докладчик, на проведение социализации земли отпущено 
всего 10 миллионов. «Ясно, если наших представителей нет у власти, — 
про должал он, — то некому защитить проведение социализации земли. 
Камков, Карелин и другие указывают, что большевиков надо изолировать, 
но на вопрос Спиридоновой: возьмет ли т. Камков власть? — тот отказался. 
Тог да кому же взять власть от большевиков? Создается классовый кризис 
власти» [5]. К. Ю. Шнуровский предложил дать делегату на очередной съезд 
ПЛСР поручение заявить, что уход от власти — это разрыв с больше ви-
ками, это — измена трудовому крестьянству, измена, ведущая к краху ре-
во люции [5]. Свою позицию Шнуровский изложил в статье «Перед третьим 
Всероссийским съездом ПЛСР интернационалистов», опубликованной в дни 
работы конференции [4]. Победа «отзовистов» на II съезде, по мнению ав-
тора, была вызвана отсутствием на съезде представителей целых регионов 
стра ны, и съезд не был правомочен решать этот вопрос. «Мы порвали еди-
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ный фронт с большевиками сейчас, когда это единство необходимо как 
ни когда, порвали быстро и легко. Наша позиция, наше поведение бес ко-
нечными противоречиями бьет в глаза, своей нелогичностью заставляет за-
ду маться над вопросом о дальнейших судьбах самой партии. Мы думаем — 
те, кто был против ухода партии из органов центральной власти, — что 
наша партия не имеет права уходить от власти, что она обязана отстаивать 
там крестьянские интересы, что уход членов нашей партии из правительства 
есть измена крестьянскому делу... Мы думаем, что необходимо исправить 
допущенную II съездом партии ошибку...» [4].

Причем в уездах среди левых эсеров превалировали такие же на ст-
роения. Подобную позицию продемонстрировал Чистопольский уезд ный 
кре стьянский съезд в начале июня 1918 г. Хотя левые эсеры на съезде от ме-
чали, что к выходу партии из состава правительства население отнеслось 
бе зучастно, Скопин в своем докладе говорил о том, что левые эсеры должны 
быть «влиты в центральную власть», что «шаг выхода» надо считать не 
вполне обдуманным. «Не надо забывать, что на западе революция близится, 
и надо соблюдать трудовую дисциплину и твердую революционную вы-
держ ку», — подчеркнул он [18, л. 4].

Резолюция по текущему моменту, принятая конференцией, харак те-
ризовала положение как победу социальной революции в городе, временный 
упадок сил сельской буржуазии и классовое нападение на Россию извне. 
Для закрепления победы революции в городе рекомендовалось партиям 
социального переворота проявлять «максимум социального творчества». В 
деревне признавалось необходимым принять меры по «расслоению тру-
дового элемента от буржуазного и обессиливания последнего» [6]. С этой 
целью предлагалось твердо провести в жизнь систему контрибуций день-
гами и хлебом с сельской буржуазии и вести дело к обобществлению сель-
ской торговли. Подчеркивалось, что успех борьбы во многом определяется 
«ясностью классовой политики партии левых с.-р. в деревне» [6]. Тактика 
партии, говорилось в резолюции, не охватывает всего содержания рево-
люционного момента и должна определяться «необходимостью социального 
строительства внизу и вверху, ярким выяснением классовой позиции тру-
дового крестьянства и резко классовой политикой руководящих органов 
пар тии» [6]. Основные положения доклада были единогласно приняты 
конференцией. Состоявшиеся выборы в губком ПЛСР дали такие ре зуль-
таты: избранными оказались А. Л. Колегаев, Н. Д. Ефремов, И. А. Майоров, 
К. Ю. Шнуровский, А. Попов. Кандидатами стали Востинский и Н. П. По-
номарев [6]. Избранием нового состава губкома конференция завершила 
свою работу.

Сразу после съезда левые эсеры активизировали работу по укреплению 
своих рядов и влиянию на крестьянские Советы. Губком ПЛСР принял 
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специальное постановление о посылке членов партии для работы при уезд-
ных Советах. 31 мая 1918 г. это постановление, исходившее от А. Л. Ко-
легаева, утвердил крестьянский губисполком, выдавший удостоверения 
де легатам [8, л. 98]. В каждый уезд был командирован представитель партии 
с мандатом  [8, л. 98].         

В мае 1918 г. казанские левые эсеры выступили с планом укрепления 
советской власти в губернии.

Именно они первыми поставили этот вопрос еще в середине мая 1918 г. 
Заслуживает внимания большая статья А. Л. Колегаева в газете «За землю 
и волю» под названием «Организация Советской власти». Озабоченный 
сос тоянием дел, А. Л. Колегаев выдвинул конкретные предложения. «Ос-
новная уродливость, что бросается в глаза при первом взгляде на Казанскую 
губернскую советскую организацию, — писал он, — это — само сто ятель-
ность существования всех секций, отсутствие единого центра, единства 
ор ганизаций. Существует губисполком Совета крестьянских депутатов. 
Су ществует исполнительный комитет Совета рабочих и красноармейских 
депутатов. Есть общие собрания рабочей и солдатской секций и исполкома 
кре стьянского Совета. Есть Совет народных комиссаров. Есть еще несо-
образности: Комиссариат по внутренним делам находится исключительно 
в ведении крестьянского Совета. Комиссариат земледелия — тоже» [2]. 
Сейчас, по его мнению, нужен единый губисполком. «Коренной ошибкой»  
он называл отсутствие общегубернских съездов рабочих и крестьян, полагал 
необходимым отказаться для губернии от названия   «народный комиссар», 
предлагая, что «пусть будут просто заведующие отделами», считал вообще 
не нужным Совнарком для отдельной губернии. «Умение поступиться своим 
во имя общего дела, — заканчивал свою статью А. Л. Колегаев, — вот то, 
что сейчас может закрепить наши организации» [2].

В условиях обострения обстановки левые эсеры первыми начали про-
изводить кадровые перестановки, вносить предложения на рассмотрение 
со ветских органов. Судя по протоколу заседания крестьянского губ испол кома 
от 3 мая 1918 г., А. Л. Колегаев был назначен заместителем председа теля 
губ исполкома ( К. Ю. Шнуровского) и, таким образом, получил воз мож ность 
возглавить единый губернский исполнительный комитет; И. А. Майо ров — 
заместителем комиссара земледелия, а И. И. Штуцер — комиссаром 
продовольствия [12, л. 12]. 14 мая крестьянский губисполком за  слушал 
доклад А. Л. Колегаева об организации власти в губернии, где предлагалось 
создать временно, до нового съезда, один общий испол ни тельный комитет, 
организовав его из 70 членов (35 от рабочей и красно армейской секций и  
35 от крестьянской). Его предложения были приняты [9, л. 14]. В тот же день 
на общем собрании Казанского Совета левыми эсе рами был поднят вопрос о 
губернском исполнительном комитете. А. Л. Колегаев выступил с докладом 
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по данному вопросу. Он подчеркнул, что поскольку исполком является цент-
ральной властью в губернии, то его организация должна быть осо бенно 
прочной и крепкой. Достичь этого можно, по его словам, только при условии 
из брания всего исполкома на общегубернском съезде Советов. Вре менно 
еди ный исполком предлагалось организовать на паритетных на чалах: 35 кре-
стьян, 30 рабочих и 5 солдат (красноармейцев) [13, л. 218]. Казанский Совет 
под председательством большевика А. И. Кар по ва с мнением докладчика 
согласился и принял в связи с этим специальное решение [13, л. 218].   
Выдвигая эти предложения, левые эсеры ис хо дили из своей идейной посылки 
о том, что Советская власть сильна не по сред ственным народным пре д-
ставительством, и никакое центральное ру ко водство не может его заменить, 
а также желания сплотить советские ряды в условиях поднимающей голову 
«гидры контрреволюции». 15 мая крестьянский губисполком избрал в 
состав еди ного губернского исполкома 35 своих представителей, в том 
числе А. Л. Ко  легаева, К. Ю. Шнуровского, Н. П. Пономарева, В. И. Мохова, 
И. А. Май орова и других [12, л. 131]. 16 мая состоялось первое заседание 
единого исполкома Казанского губернского Совета под председательством 
А. Л. Колегаева. Хотя на нем присутствовало 39 человек, вместо 70, ибо ра-
бочая и красноармейская секции еще не предствили своих членов, тем не 
менее, уже были согласованы и решены два важных вопроса: об организации 
президиума и упразднении Ка занской республики. По первому было принято 
решение организовать пре зидиум из 6 человек, причем председатель, его 
заместитель и секретарь вы бираются на общем собрании исполкома, а 
председатели всех трех сек ций Казанского Совета автоматически входят в 
президиум. На данном за се дании председателем президиума единогласно 
был избран А. Л. Колега ев [10, л. 215]. Интересно, что предложение по этой 
кандидатуре ис ходило от большевиков, что еще раз подтвердило высокий 
авторитет данного лево эсеровского лидера. По второму вопросу в поста-
новлении за седания го ворилось: «Казанской губернии впредь республикой 
не име но вать, ибо ни один орган Советской власти таковой республики не 
про воз глашал» [10, л. 215].

План левых эсеров по укреплению Советской власти получил даль-
нейшее осуществление. Казанские большевики, судя по всему, этому не 
возражали. 18 мая последовало еще одно решение в плане реализации идей 
А. Л. Колегаева. Крестьянский губисполком принял постановление Ка-
занского комитета ПЛСР по вопросу реорганизации СНК. Исполком Казан-
ского Совета, отмечалось в нем, «должен войти во все комиссариаты». 
Каждый комиссариат будет представлять из себя коллегию, и вся работа 
сос редоточится в руках членов исполкома. «Все распоряжения по губернии 
должны исходить только от Совета депутатов, то есть от исполнительного 
комитета, чтобы не было двоевластия» [14, л. 35]. Все вопросы ре шались на 
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расширенном заседании президиума совместно с комиссарами и за-
ведующими отделов. При разногласиях, оговаривалось специально, пре-
зидиум оставлял за собой «особое мнение» и выносил вопрос для окон ча-
тельного решения на обсуждение исполкома [14, л. 35].  3 июня 1918 г. 
Казанский Совнарком был упразднен с целью «повышения про дук тивности 
работы коллектива комиссаров». Ликвидация совнаркомовских струк тур 
поручалась губкомиссару по внутренним делам В. И. Мохову [11, л. 54]. 

Итак, левым эсерам вместе с большевиками многое удалось сделать по 
упрочению советских структур в г. Казани в середине мая 1918 г. Однако, 
учитывая последующие события, следует заметить, что реформа советских 
ор ганов не была проведена в полном объеме. Единый исполком так и ос-
тался временным, общегубернский съезд так и не состоялся. Реорганизация 
комиссариатов не завершилась. В лице А. Л. Колегаева, готового к ком про-
миссам и достижению единых подходов, Казань, казалась, обрела авто-
ритетного советского лидера, в то же время усиление противоречий в боль-
шевистско-левоэсеровском блоке в центре неизбежно влияло на судьбу 
ка занской советской левой коалиции.  Последующие летние события по -  
ка  зали, что большевистский центр «торпедировал» все усилия левых эсеров 
по сохранению большевистско-левоэсеровской коалиции в центре и на 
мес тах и их попытки «не резать деревню по живому месту», а опираясь на 
тру довое крестьянство, изолировать кулачество и избежать полномасштаб-
ной гражданской войны. 
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КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА

В статье раскрывается тема, связанная с проблемой крепостного права в разные 
этапы существования Российской империи. Непосредственно рассматриваются взгля-
ды А. С. Шишкова на проблему крепостного права в России и его отношение к преоб-
разованиям в крестьянском вопросе. 
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Проблема крепостничества на протяжении значительного времени 
волновала российское общество, хотя до второй половины XVIII в. оно 
воспринималось как естественное явление, и практически никто не высту-
пал в ту пору в защиту крестьян и за отмену этого общественного уклада [7, 
с. 3]. Максимум, о чем можно говорить, так это о попытках несколько смяг-
чить и улучшить положение владельческих крестьян. Ситуация несколько 
изменилась в период правления Екатерины II, когда просветительские идеи 
стали проникать в общественное сознание [11, с. 260]. В этот период рос-
сийская государственность проводила преобразования в интересах одного 
правящего сословия без учета интересов других, что часто вызывало сти-
хийную реакцию общества в целом. Однако в ту эпоху по крепостнической 
системе был все же нанесен первый удар с далеко идущими последствиями.

В переломный период нашей истории с конца XVIII по начало XIX в. 
общество задавалось вопросами о соотношении старого и нового, уходяще-
го и возникающего. Эти и другие дискуссии появлялись, в первую очередь, 
относительно крестьянского вопроса. Сторонников крепостного права в 
обществе того времени было гораздо больше [5, с. 58]. По этому вопросу 
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развернулась борьба консерваторов и либералов. И те, и другие обсуждали 
данный вопрос на собраниях, в личных беседах. При этом за сохранение 
старого порядка выступали многие видные российские деятели: Г. Р. Дер-
жавин, Ф. В. Ростопчин, А. С. Шишков, Н. М. Карамзин и др. [3, с. 425], 
многие из которых в начале царствования Александра I не вписывались в 
новый политический курс императора. Особое внимание уделим здесь од-
ному из идеологов консерватизма А. С. Шишкову. 

Александр Семенович Шишков — государственный и общественный 
деятель, адмирал. Занимал высокие государственные посты [11, с. 6], а в 
1812 г. был назначен на должность государственного секретаря, чем вызвал 
всплеск общественной реакции [13, с. 536], в 1814 г. стал членом Государ-
ственного совета. На протяжение всего времени был ярым сторонником 
консерватизма [2, с. 62], неоднозначно оценивал политику Александра I во 
многом из-за того, что либерально настроенный император не корреспонди-
ровал укоренившимся взглядам этого убежденного консерватора. По мнению 
некоторых исследователей, вопрос о его отношении к крепостному праву в 
России — один из самых неизученных в его биографии [4, с. 67]. 

Яркий образ А. С. Шишкова создал, по нашему мнению, славянофил и 
по совместительству мемуарист С. Т. Аксаков. В своих записках он писал 
об особых взаимоотношениях А. С. Шишкова с принадлежавшими ему кре-
постными. Парадоксально, но при этом, будучи, скажем прямо, мягким 
по мещиком, в отличие от многих других, во взглядах на крепостническую 
систему Шишков был убежденным сторонником старых порядков. Свои 
взаимоотношения с крестьянами он строил на основе уважения. Однажды 
С. Т. Аксаков был свидетелем того, как гувернантка выразительным тоном 
заставила хозяина прервать прочтение книг и отправиться по служебным 
делам [1, с. 208], причем А. С. Шишков никак не отреагировал на столь 
дерзкое обращение по отношению к своей персоне. Это наталкивает нас на 
мысль, что подобная форма общения, возможно, была обычной и не вызы-
вала гнева или смущения у хозяина. Это был не единственный пример того, 
как владельческие крестьяне относились к своему помещику. В этом он 
по-своему был уникален. Крепостное право представлялось ему единствен-
но правильной формой для существования и развития российского общества 
и государства [9, с. 64]. При этом вопрос о том, почему ярый крепостник по 
своим взглядам мог так относится к собственным крепостным, (не собирал 
с них оброка, привечал их с радушием в своем доме) [4, с. 69] стоит искать 
в его детстве. 

Семья А. С. Шишкова не относилась к числу крупных землевладельцев. 
С малых лет он жил в деревне, общался с крестьянскими детьми. Даже по-
лучив от императора Павла I в подарок 300 душ в Тверской губернии [1, с. 
190], он не изменил своего отношения к крестьянам, которые теперь явля-



361

лись его собственностью. А. С. Шишков воспринимал образ простого наро-
да как идеал «покорности и смирения». С другой стороны, дворянское со-
словие занимало особое место в его мировоззрении, именно оно должно 
было, по его мнению, вести Россию вперед. Но для этого помещику необхо-
димо видеть в крестьянине не просто слугу, выполняющего его прихоти, а 
человека. Таким образом, адмирал выступал за уважительное отношение к 
крестьянам, убежденный в том, что взаимоотношения крестьян и дворян 
должны строиться на принципе отношений отцов и детей [8, с. 30]. Между 
прочим схожие позиции в данном вопросе занимали такие консерваторы 
эпохи, как В. Н. Каразин, Ф. В. Ростопчин, Н. М. Карамзин, О. А. Поздеев. 

Как особый период в жизни А. С. Шишкова, стоит отметить 1812 г., 
имея в виду его назначение на должность государственного секретаря. 
Именно его перу принадлежат все манифесты того времени. Находясь по-
стоянно при императоре, он имел возможность высказывать свое мнение по 
тому или иному вопросу. Через манифесты от лица императора он призывал 
сплотиться весь народ в борьбе против общего врага. Во время Отечествен-
ной войны крестьянский вопрос, безусловно, не занимал ключевое место в 
его мировоззрении. Тем не менее, сопровождая монарха в заграничных 
походах, он в беседе, например, с немецкими крестьянами интересовался о 
податях, которые они выплачивают, и рассказывал о том, сколько он полу-
чает с собственных крестьян. Услышанное настолько поразило немцев, что 
те, всплеснув руками, сказали: «Да мы бы такое житие раем почитали» [13, 
с. 228]. Подобные разговоры укореняли убеждения А. С. Шишкова в вопро-
се крепостного права. Особенно ярко свою позицию он продемонстрировал 
в проекте манифеста от 30 августа 1814 г. Здесь адмирал выделил героиче-
ский подвиг, совершенный крестьянами. На своих плечах они вынесли тя-
желую ношу, которую возложила на них Отечественная война. Не жалея 
себя, жители деревни смогли обеспечить российскую армию продовольстви-
ем, тем самым внеся свой вклад в общую победу. В свою очередь, государ-
ство обещало отменить рекрутский набор для жителей деревни. Однако в 
1815 г. ситуация изменилась и Александр I был вынужден отказаться от 
подобного рода поощрений. Рекрутский набор был проведен из расчета 
одного человека со двора [13, с. 306]. 

У А. С. Шишкова был особый взгляд на взаимоотношения помещиков 
и крестьян, по его мнению, оно было очевидно и соответствовало пред-
ставлению императора. Поэтому от лица государя он утверждал, что казен-
ные крестьяне получат от государства всевозможные пособия, а помещи-
чьи, в свою очередь, уже находятся под полным попечительством господ 
[13, с. 307]. Как в любой семье, их взаимоотношения построены исключи-
тельно на обоюдной любви. Как в любой семье, обязанности распределялись 
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между всеми членами, помещики заботились «о них, яко о чадах своих» [13, 
с. 307]. Крестьянский долг — выполнять обязанности, которые возложил 
на них помещик [10, с. 160]. По убеждениям А. С. Шишкова, власть поме-
щика над крестьянином была получена не законом, а дана Богом [4, с. 68]. 
Манифест вызвал крайнее негодование императора Александра I. Он в 
категоричной форме отказался ставить подпись под этим документом, так 
как был абсолютно не согласен с его содержанием [4, с. 68]. По мнению 
Александра I, отношения между помещиками и крестьянами, «основанные 
на взаимной любви» и служащие обоюдным благом, представлялись лице-
мерным враньем. В данном вопросе император проявил жесткую позицию, 
не дав А. С. Шишкову даже возможность переубедить себя. В личной бесе-
де с графом А. А. Аракчеевым адмирал обосновал свое мнение и сослался 
на неправильное толкование его слов императором. В манифесте, говоря об 
взаимоотношениях помещиков и крестьян, он имел в виду, что законы Рос-
сийской империи полностью регулируют, контролируют эти отношения и 
соответствуют духу времени. В свою очередь, когда один обладает бóльшей 
властью, то другой, подчиняясь и выполняя его волю, закладывает основу 
благотворного и нравственного сотрудничества [13, с. 309]. 

Следующим наиболее значимым проявлением своей позиции в кре-
стьянском вопросе стало его выступление в 1820 г. в Государственном со-
вете. На повестке дня был проект о пресечении продажи крестьян без 
земли и с разделением семей. Данная проблема на протяжении долгого 
времени оставалась без контроля и четкого регулирования со стороны го-
сударства. Это способствовало еще большему притеснению крестьянства со 
стороны помещиков, которые пользовались отсутствием какой-либо ясности. 
Поэтому разрешение этого вопроса было поручено Комиссии составления 
законов Государственного совета, состоящего из трех членов: Г. А. Розен-
кампфа, А. И. Тургенева и Д. Морозова. Данный проект был направлен в 
департамент законов, где его рассматривали В. С. Ланской, А. С. Шишков 
и И. Б. Пестель [14, с. 150]. Проект носил достаточно радикальный харак-
тер, содержал много недоработок, в связи с чем его принятие было отложе-
но. А. С. Шишков выступил с предложением написать свое мнение о дан-
ном проекте, которое в последующем было одобрено другими членами 
департамента. По его мнению, подобные законы разрушают всю крепост-
ническую систему и влекут к необратимым последствиям [5, с. 62]. А дан-
ное явление не является проявлением насилия, несправедливости. По 
убеждению А. С. Шишкова, продажа людей не противоречила моральным 
принципам. Это право помещика распоряжаться своей собственностью [4, 
с. 69]. Ограничения касались лишь процедуры продажи, запрещавшей про-
давать крестьян на аукционах и ярмарках. Что же касается разделения семьи 
и отлучения от земли крестьян, то здесь адмирал и члены комиссии видят 
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только положительные стороны, которые работают во благо и помещика, и 
крестьянина. Были владельцы, которые не могли достойно обеспечить себя 
и крестьян, поэтому они продавали часть людей, а остальных оставляли себе 
[14, с. 121]. По мнению А. С. Шишкова, высказанному в Совете, в случае 
принятия проекта помещик будет разоряться, так как не будет иметь возмож-
ность финансово обеспечивать себя и своих людей, либо должен будет ли-
шиться всех крестьян. Не все крестьяне работали на пашне, некоторые были 
пригодны для военной службы или занимались ремеслом, здесь помещик 
мог купить необходимого или продать ненужного крестьянина в том коли-
честве, которое ему необходимо. Запрет продавать крестьян без земли был 
унизителен для человека, его приписывали к земле как к неотъемлемой 
части. Получалось, что человеком можно считать только того крестьянина, 
который продавался с землей, а без земли это животное или предмет соб-
ственности помещика [14, с. 122]. Продажа и отделение юных девушек от 
семьи также представлено как благо, так как часто у помещика не было 
подходящего мужа, и для того, чтобы выдать ее замуж, ее продавали друго-
му помещику. А лишать девушку возможности создать семью представля-
лось притеснением ее прав [14, с. 126]. 

Для тех помещиков, которые нарушают этот принцип и злоупотребля-
ют своим положением, необходимо найти меры воздействия и наказания. В 
первую очередь, А. С. Шишков говорил о тех помещиках, которые зани-
мались разного рода махинациями, связанными с продажей вотчины от 
ли ца всей семьи, продажей детей [6, с. 30]. Из-за частных случаев нельзя 
ставить ярлык на все сословие, ведь в нем находятся люди, которые остави-
ли светлую память о своем имени. В результате афронта проекта со стороны 
А. С. Шишкова, поддержанного другими консерваторами, вопрос о запрете 
продажи крестьян без земли был отложен на будущее. 

По нашему мнению, представители департамента, изучив предложен-
ный проект, не решились возложить на себя ответственность за столь се-
рьезные изменения. Принятие подобного закона не позволило бы помещи-
кам в полной мере распоряжаться крестьянами, прикрепление крестьянина 
к земле означало потерю части земли в случае его продажи. 

Деятельность А. С. Шишкова на видных государственных постах 
продолжилась и после смерти императора Александра I. Уже в 12 декабря 
1826 г. он с ужасом сообщал императору Николаю I о преступных сторонах 
деятельности некоторых священнослужителей. В своей записке на эту тему 
он указывал на легкомыслие и вольнодумство ряда представителей духовен-
ства, которые, пользуясь своим авторитетом, внушали народу идеи непови-
новения и бунтарства [6, с. 253].

Подводя некоторый итог, отметим, что А. С. Шишков занимал особую 
по зицию по отношению к крепостному праву. Крепостническая система 
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яв лялась, с его точки зрения, основой всего государственного строя Россий-
ской империи. Она позволяла держать под контролем большую часть населе-
ния страны. Потому и сам А. С. Шишков выстраивал отношения со своими 
крепостными именно на системе взаимного уважения. Так, по его мнению, 
должно было быть и во всем государстве. Его идеалистические взгляды на 
крепостное право, которые выстраивались в систему взаимовыгодного со-
трудничества помещика и крестьянина, полностью отражались в поступках. 
Однако он не учитывал того факта, что лишь незначительная часть помещи-
ков смотрела на своих крестьян как на людей, достойных уважения. В связи 
с этим во многом убеждения А. С. Шишкова были неверны, и его взгляд 
относительно решения крестьянского вопроса, который фактически сохра-
нял рабское положение крепостных, не имел никакой перспективы.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДВОРЯНСКИХ 

ХОЗЯЙСТВАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.*

Важным новшеством пореформенного периода для дворянского хозяйства Среднего 
Поволжья стал постепенный переход к применению улучшенных форм и методов хозяй-
ственной деятельности. Исследованы обстоятельства, которые способствовали внедрению 
нового сельскохозяйственного инвентаря, покупке современных машин и оборудования, 
введению многопольных севооборотов, применению вольнонаемного труда в имениях 
поместных дворян либо, наоборот, замедляли развитие данных процессов. 

Ключевые слова: дворянское хозяйство, Среднее Поволжье, дворянское землевла-
дение, поместное дворянство.

Переход во второй половине XIX в. к капиталистическим отношениям 
в сельском хозяйстве поставил перед поместным дворянством задачу уве-
личения товарности своих хозяйств, которая решалась с помощью различ-
ных методов: приобретением сельскохозяйственных машин и улучшенного 
инвентаря, распространением многопольных севооборотов, переходом к 
вольнонаемному труду и т. п. 

В тяжелейших для поместных дворян условиях пореформенного пери-
ода, когда у большинства из них ощущалась нехватка финансовых средств, 
необходимых для обработки земли, сельскохозяйственных орудий и машин, 
а рынок рабочей силы только начал формироваться, на помощь пришла зе-
мельная аренда, которую можно назвать одной из форм ведения дворянско-
го хозяйства, причем формой незатратной, позволявшей получать прибыль, 
не вкладывая значительных финансовых средств [18, с. 93]. 

Использование того или иного вида аренды зависело от вида хозяйства 
помещиков. Так, в хозяйствах мелких помещиков аренда в тот период не 
получила широкого распространения. Мелкопоместные дворяне старались 
своими силами вести хозяйство и сдавали землю в аренду крайне редко. 
Среднепоместные владельцы чаще сдавали землю в аренду, для этой кате-
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гории помещиков была характерна краткосрочная аренда. По количеству 
сдаваемых в аренду земель лидировали крупные дворяне-помещики, имев-
шие наибольший земельный фонд и способные сдавать землю крупными 
участками, не нанося при этом вреда собственному хозяйству. 

Между тем для исследуемых губерний при ведении помещичьего хозяй-
ст ва было характерно часть земли сдавать в аренду, а часть обрабатывать 
своими силами или при помощи найма сельскохозяйственных рабочих. Выбор 
определялся экономическими возможностями и условиями. Соотношение 
этих форм изменялось в зависимости от хозяйственной ситуации [6, с. 95]. 

Так, в Саранском уезде Пензенской губернии в 1886 г. из 70 имений 
23 сдавались на правах аренды, хозяйство в остальных велось самими вла-
дельцами путем найма рабочих с лошадьми и орудиями труда или через 
отдачу земли крестьянам под испольный посев [20, л. 4 об.]. 

В Веляевской волости Пензенского уезда в имении потомственного 
дворянина А. С. Ермолаева в 1893 г. четвертая часть земли сдавалась ис-
полу, а остальная обрабатывалась за счет владельца посредством найма [3, 
л. 6]. В Дурасовской волости того же уезда в имении А. П. Языкова 80 дес. 
земли обрабатывалось наймом рабочих на лето, а до 300 дес. испольно [3, 
л. 10].

В Курмышском уезде Симбирской губернии у помещика Мельгунова в 
имении при с. Знаменском в 1897 г. из 184 дес. озимого поля за деньги было 
сдано 93 дес. на сумму 1 150 руб., засеяно исполу 73 дес., 17 дес. остались 
в залежах. Луга и пастбища вместе с покосами в саду и 1 дес. усадебной 
земли были сданы за 530 руб., а сад — за 145 руб. [11, л. 66].

В Сызранском уезде в имении Новикова при с. Загарине вся пахотная 
земля (50 дес.) была сдана за 180 руб. одному обществу крестьян, остальная 
(176 дес. за исключением 2 дес. леса) представляла собой неудобную землю, 
оставшуюся без эксплуатации [11, л. 67].

В Лаишевском уезде Казанской губернии в имении Веригина при 
д. Платоновке все 163 дес. земли находились в аренде у 30 крестьян ок-
рестных селений за годовую плату 325 руб. [11, л. 64 об.].

С течением времени большинство помещиков приспособилось к сло-
жившимся условиям и умело балансировало между необходимостью соб-
ственной обработки земли и сдачей ее в аренду. При этом разнообразные 
виды аренды были распространенным средством преодоления финансовых 
трудностей поместными дворянами, которые в данный период особенно 
нуждались в деньгах для перевода своих хозяйств на капиталистический 
лад. А уже к началу XX в. постепенно наметился процесс сокращения сдачи 
земель в аренду в пользу ее собственной обработки. Связано это было с 
вводимыми улучшениями в способах обработки земли, распространением 
новых сельскохозяйственных культур, использованием машин. 
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Необходимость инноваций в земледелии в дореформенный период 
осознавалась прогрессивной частью дворянского сословия. Так, в Симбир-
ской губернии для поисков и указания способов улучшения в сельском хо-
зяйстве еще в 1859 г. было открыто общество сельского хозяйства, которое 
приобрело ферму и ставило опыты по применению новых способов обра-
ботки земли, засевая разного рода заграничные хлебные растения, разведе-
ние которых было бы полезным в губернии [13, л. 38]. После реформы о 
нововведениях заговорили абсолютно все. В Среднем Поволжье, как и в 
целом по стране, начали появляться разнообразные опытно-семенные стан-
ции, экспериментальные животноводческие фермы и т. п. Локомотивом 
данного процесса являлись земства, но и среди высшего сословия встреча-
лись такого рода пионеры-новаторы. Так, в Симбирской губернии в имении 
у Н. И. Метальникова действовали научно-исследовательская лаборатория 
и образцовая молочная ферма. Сын отставного майора И. М. Метальникова 
занимался селекцией зерновых культур, за выведение высококлассных со-
ртов семян ржи и овса Николай Иванович был удостоен трех серебряных и 
одной бронзовой медали. По его инициативе в Симбирской губернии была 
устроена сеть опытных станций и полей (хотя он более известен как депутат 
первой Государственной Думы 1906 г. созыва) [8, с. 538].

Во многом благодаря этому в дворянских хозяйствах Среднего Повол-
жья исследуемого периода начался постепенный переход от трехпольной 
системы земледелия к многопольной. Однако этот процесс шел медленно, 
поэтому во второй половине XIX — начале ХХ в. для значительной части 
дворянских хозяйств была характерна трехпольная зерновая система, весь 
севооборот состоял из трех полей: в первом — рожь, во втором — яровые 
хлеба, в третьем — пар, где пасли скот до нового посева озимой ржи. Мно-
гополье получило незначительное распространение. 

В то же время большое внимание помещики придавали повышению 
товарности своего хозяйства. В большинстве экономий увеличение товар-
ности связывали с увеличением запашки, а при использовании трехпольной 
системы третья часть пашни ежегодно не задействовалась, поэтому часто 
рас пахивали луговые земли, пастбища, лесные угодья, что, в свою очередь, 
не гативно сказывалось на животноводстве. Кроме того, многие помещики 
пред почитали проверенные, традиционные способы в земледелии, «привыч-
ка к заведенному раз порядку так вкоренилась, что на все улучшения по 
сельскому хозяйству до сих пор смотрели как на прихоть, или шалость. Да 
притом подобные шалости могли позволить себе только богатые владельцы» 
[7, с. 361].

Низкая товарность объяснялась также тем, что не все помещики зани-
мались хозяйством самостоятельно. Абсентеизм, или самоустранение вла-
дельцев от ведения хозяйства с перепоручением его арендаторам или наем-
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ным управляющим, был общим правилом [1, с. 289]. Так, в приложении к 
отчету губернатора Самарской губернии за 1872 г. отмечено: «Помещичье 
хозяйство остается до сих пор без всякого улучшения и ведется тем же ру-
тинным порядком. Обстоятельство это объясняется тем, что большинство 
помещиков, владеющих значительными пространствами земли, не живет в 
губернии, а отдает земли в аренду» [21, л. 3]. 

Севообороты обычно устанавливались в зависимости от того, сколько 
пашни можно было сдать крестьянам. На арендуемых землях господствовал 
трехпольный севооборот, и только на оставшихся землях владелец заводил 
многопольный севооборот. 

Кроме того, развитие улучшенного севооборота зависело и от направ-
ленности хозяйства помещиков. Так, если в имении занимались товарным 
животноводством, то вводился многопольный севооборот с корнеплодами 
и травосеянием, что было вызвано необходимостью заготовления кормов. В 
хозяйствах с направленностью на товарное производство хлебов использо-
вался многопольный зерновой севооборот. Однако в большинстве хозяйств 
продолжало культивироваться трехполье. 

Необходимо отметить и то, что помещики на бóльшей части запашки 
применяли трехпольный севооборот, а на небольших участках земли вводи-
ли передовые способы полеводства. Но большинство из них не занималось 
этим делом всерьез и не стремилось действительно рационализировать свое 
хозяйство. Так, отчасти шестипольный севооборот с кормовой свеклой, 
картофелем, подсолнечником и викой был принят в Никольском имении 
А. Н. Селиванова в Пензенском уезде одноименной губернии, в его же эко-
номии при с. Оленевка того же уезда при преимущественно трехпольном 
севообороте на части земли велся и четырехпольный севооборот с травосе-
янием и корнеплодами [14, с. 507]. В д. Завиваловке Ф. И. Ладыженского 
также была установлена трехпольная и частично двенадцатипольная систе-
ма (пар удобренный, озимь, травостой в течение 3 лет на укос, четвертый 
год — выгон, затем хлеб по пласту, корнеплоды, яр, пар и др.) [17, с. 83]. 
Несмотря на все трудности, внедрение улучшенных севооборотов имело 
положительное значение как для качества обрабатываемой поместным дво-
рянством земли, так и для повышения производительности их хозяйств.

Реформа 1861 г., освободив крепостных крестьян от обязательного 
труда, создала необходимые условия для формирования рынка вольнона-
емных рабочих в аграрной сфере как России в целом, так и Среднего По-
волжья в частности. В то же время данный факт поставил дворянские хо-
зяйства в затруднительное положение, так как сельскохозяйственные работы 
в них про должали вестись прежними способами, орудиями труда и систе-
мами хлебопашества, а на приспособление к новым условиям необходимо 
было значительный период времени.
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Очевидно, в большей мере доходность дворянских хозяйств до рефор-
мы 1861 г. базировалась на бесплатном труде крепостных крестьян. С мо-
мента выхода из крепостной зависимости и перехода крестьян во временно-
обязанное состояние сократилось число рабочих рук, ранее обрабатывавших 
господскую запашку. 

Губернатор Симбирской губернии в отчете за 1863 г. указывал: «Отме-
на крепостного права изменила положение помещичьих хозяйств. Имения 
издельные еще обеспечивают помещикам достаточное число рук для обра-
ботки их полей, но переход значительной части крестьян на оброк и даже на 
выкуп, оставляет на заботливости самих помещиков приискивать рабочих» 
[13, л. 36 об.].

В дворянских хозяйствах того периода стала ощущаться проблема не-
хватки рабочей силы. Крестьяне охотнее искали работу на строившихся 
железных дорогах, вновь открываемых фабриках, погрузке товаров, зани-
мались местными промыслами или отходничеством, т. е. массово уходили 
на выгодные земледельческие работы в другие губернии [5, с. 191].

Цены на вольнонаемный труд колебались в зависимости от времени 
года, пола работников, их численности и обеспеченности землей в той или 
иной местности. Кроме того, большое влияние оказывало расстояние до 
крупного населенного пункта либо промышленного и торгового центра, где 
крестьяне могли воспользоваться альтернативными источниками заработка, 
позволяя выбирать наиболее выгодные предложения [19, с. 77]. 

Кроме того, наблюдалась тенденция к постоянному увеличению платы 
за найм. Например, в Пензенской губернии в 1872 г. цена годового работ-
ника колебалась от 25 до 35 руб. [2, л. 12 об.], в 1886 г. от 40 до 70 руб. [4, 
л. 77, 93]. В Николаевском уезде Самарской губернии в конце 1890-х гг. 
годовой рабочий получал от 60 до 80 руб., а летний — от 6 до 10 руб. в ме-
сяц «на харчах хозяина» [12, л. 3]. 

Очевидно, что для мелкопоместных дворян такие расходы были непо-
зволительной роскошью. По данным П. И. Савельева, на оплату вольнона-
емного труда у помещиков уходило до 40 % производительных расходов 
[15, с. 31]. Поэтому степень распространения вольнонаемного труда в гу-
берниях Среднего Поволжья была небольшой, и использовался этот труд 
преимущественно в имениях крупнопоместных дворян.

В конце концов, по мере получения помещиками выкупных сумм и 
увеличения цен на хлеб вольнонаемный труд перестал быть невыгодным 
для хозяйств поместных дворян и все чаще применялся ими. Более всего он 
был распространен в экономически сильных хозяйствах крупнопоместных 
владельцев, постепенно переходивших к многопольному севообороту, ис-
пользовавших сельскохозяйственные машины и улучшенные способы обра-
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ботки запашки. При этом способ ведения хозяйства с помощью привлечения 
наемных работников обычно совмещался с отработочной системой.

Важнейшими показателями уровня развития земледелия и его матери-
ально-технической оснащенности являются усовершенствованные орудия 
и машины сельскохозяйственного производства. По их численности и рас-
пространенности можно судить о степени развития капитализма в сельском 
хозяйстве.

Заинтересованность сельскохозяйственными машинами и усовершен-
ствованными орудиями в среде поместного дворянства как России в целом, 
так и Среднего Поволжья в частности появилась в первые годы после кре-
стьянской реформы. Очевидно, что сельскохозяйственные машины могли 
стать важным средством устранения одной из самых больших трудностей 
пореформенного времени, связанной с потерей возможности использования 
принудительного труда и необходимости перехода к вольному найму. Они 
могли сократить зависимость от только зарождавшегося рынка рабочей силы 
и одновременно повысить производительность и доходность дворянских 
хозяйств. 

В первые годы после реформы были популярны заграничные машины. 
Они «удовлетворяли всем требованиям и отличались совершенством отдел-
ки», однако можно выделить и ряд их недостатков, так «они состоят в ос-
новном из железа и чугуна, поэтому тяжелы для наших малосильных рабо-
чих лошадей… в них множество отдельных железных частей и винтов, 
потому иногда совсем не могут быть починены простыми кузнецами и, 
следовательно, требуют содержания при имении особого слесаря». В связи 
с этим их появление было возможно и наблюдалось только в больших дво-
рянских хозяйствах, которые могли бы потратить на покупку и содержание 
таких машин значительные средства, и то больше «в виде опыта» [7, с. 529]. 
К концу XIX в. многие землевладельцы отдавали предпочтение зарубежным 
машинам. Так, в большинстве крупных хозяйств Самарской губернии мо-
лотьба хлебов проводилась локомобилями английских фабрик «Рансом», 
«Джефферс», «Клейтон» и «Шутльворт», а в малых применялись конные 
молотилки фирмы «Липгарт» [16, с. 50]. 

Дороговизна и сложность в эксплуатации импортных машин привели 
к внедрению в аграрный сектор Среднего Поволжья изделий отечественных 
производителей. Машины, выписываемые из центральной части страны, 
были более доступны в цене, чем зарубежные аналоги, в них преобладали 
деревянные части, что сказывалось на цене, но их доставка обходилась 
дорого из-за неразвитости путей сообщения, а установка при отсутствии 
обученных специалистов часто была затруднительна. Поэтому наиболее 
выгодны были сельскохозяйственные машины и инвентарь, производимые 
«на местах». Главными их преимуществами считалось «преобладание в 
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орудиях и машинах деревянных частей, которые легче могут быть заменены 
новыми, облегчение тяжести сообразно с меньшей рабочей силой нашей 
лошади и умеренность в цене» [7, с. 530].

Уже к середине 1870-х гг. в Среднем Поволжье стали возникать мастер-
ские по производству и ремонту сельскохозяйственной техники. Например, 
в Пензенской губернии у графов Уваровых в Чернышевском имении Чем-
барского уезда была механическая мастерская по производству и ремонту 
сельскохозяйственных орудий [14, с. 501]. В Симбирской губернии произ-
водством земледельческих орудий и машин занимались купец Зотов, кото-
рый открыл свое предприятие еще до реформы в Симбирске, помещики 
Анненков в с. Карауловка и Родионов в с. Сосновка Карсунского уезда, ку-
пец Андреев на своем чугунном заводе в Симбирске также изготавливал 
различные сельскохозяйственные орудия [13, л. 37 об.]. 

Для приобретения сельскохозяйственных машин необходимы были 
большие деньги, которые имелись в основном у крупных дворян-землевла-
дельцев. К тому же не было обученных, технически грамотных наемных 
рабочих, умеющих обращаться с новыми орудиями труда. Кроме того, тор-
мозящим фактором являлось и проведение с 1890-х гг. политики индустри-
ализации, которая во многом шла за счет землевладельцев, поскольку были 
введены высокие пошлины на сельскохозяйственные машины, на другие 
промышленные товары, повышены тарифы на перевозку грузов.

Наибольшее распространение в хозяйствах поместных дворян получи-
ли молотилки, веяльные и жатвенные машины, сортировки и сеялки. Во 
многих имениях имелись сукновалки для производства сырья, используе-
мого на суконных фабриках. 

Не меньшую важность для поместного дворянства имело и внедрение 
усовершенствованных орудий обработки земли, которые в пореформенный 
период могли помочь в организации экономий фермерского типа, ориентиро-
вавшихся на рынок и использовавших вольнонаемный труд. Наиболее рачи-
тельные и хозяйственные дворяне еще до реформы 1861 г. стали обзаводить-
ся стальными плугами, почвоуглубителями, железными граблями и др. 
Данный процесс со временем усилился, и усовершенствованный инвентарь 
начал применяться практически во всех уездах средневолжских губерний.

Например, в начале 1860-х гг. в имении князя Ухтомского в с. Репьевка 
Симбирского уезда одноименной губернии для углубления почвы при 
вспашке сохой применяли почвоуглубитель, который шел за сохой и пере-
ворачивал больший пласт земли, что обеспечивало более качественную ее 
пропашку. Почвоуглубитель имелся в имении А. А. Сахарова [9, л. 9]. Од-
ноконные железные грабли использовались в хозяйстве графини Потемки-
ной в с. Промзине Алатырского уезда, что позволяло за день собирать сена 
с 8 дес. земли [7, с. 535]. Уже к концу XIX в. в Самарской губернии было 
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«трудно встретить такое имение, в котором не было бы железного плуга, а 
иног да и бороны, жнейки (жатвенной машины). Из улучшенных орудий 
обработки почвы применялись: однокорпусные железные плуги фирмы 
«Эккерт и К0», сеялки фабрик «Липгарт» и «Бергман» [16, с. 49 — 50]. 
Большое распространение получили усовершенствованные орудия и в дру-
гих губерниях Среднего Поволжья, например, в Казанской губернии в эко-
номии К. Н. Жукова имелись 30 запашников, 30 плугов, 30 деревянных и 
железных борон, 45 сох, 1 соломорезка, 1 соломотряс и даже 3 конные по-
жарные машины [10, л. 435 об.]. Хозяйство А. А. Сахарова располагало 
10 одноконными плугами, имело 8 сох, 12 скоропашек, 10 борон с железны-
ми зубьями [9, л. 9]. 

Препятствием к распространению усовершенствованных сельскохозяй-
ственных орудий в дворянских имениях явились принятые во многих, осо-
бенно черноземных, губерниях отработочная и испольная системы ведения 
хозяйства, при которых владельческие земли обрабатывались крестьянским 
инвентарем. При таком способе хозяйствования нет смысла тратить сред-
ства на улучшения орудия труда и покупку сельскохозяйственных машин 
[1, с. 75]. Так, даже в конце XIX в. в Ставропольском уезде Самарской гу-
бернии «поля, за небольшим исключением у владельцев возделываются 
простыми сохами и боронами, особенно при испольных отработках крестья-
нами… Юг губернии обрабатывается почти весь сабаном, особенно залеж-
ные земли богатых владельцев» [16, с. 49].

Можно отметить и еще один немаловажный фактор. В большинстве 
дворянских экономий применялась смешанная система ведения хозяйства, 
когда только часть имения обрабатывалась за счет хозяина при помощи 
вольного найма, остальная же его часть сдавалась в аренду, что тоже явля-
лось одной из причин сохранения отсталой земледельческой техники в 
Среднем Поволжье. Улучшенными сельскохозяйственными орудиями труда 
и машинами обрабатывалась лишь экономическая запашка. Большая же 
часть земли сдавалась в аренду крестьянам и обрабатывалась их собствен-
ным, чаще всего примитивным земледельческим инвентарем. Несмотря на 
все трудности, к началу XX в. в исследуемом регионе большинство крупных 
и средних дворянских хозяйств так или иначе были обеспечены современ-
ными средствами обработки полей. 

Таким образом, покупка сельскохозяйственных машин и улучшенного 
инвентаря, переход к вольнонаемному труду, внедрение улучшенных сево-
оборотов в имениях дворян Среднего Поволжья явилось процессом длитель-
ным, зависящим от направленности хозяйств помещиков. Те из них, кто 
пытался интенсифицировать свое хозяйство и вести его своими силами ак-
тивно применял новые приемы и методы, а у тех, кто придерживался старых 
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форм организации земледелия или сдавал землю в аренду, улучшений было 
немного, у них господствовала трехпольная система, устаревший сельско-
хозяйственный инвентарь или вовсе его отсутствие. 
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СЕЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ 
В ТАМБОВСКОМ ВОССТАНИИ 1920 — 1921 гг.*

В статье дана характеристика положения сельских коммунистов накануне и в ходе 
крестьянского восстания. Выяснено отношение местного населения и повстанцев к 
членам сельских ячеек РКП(б). Установлены факты убийства партийцев, объяснены 
причины жестокости расправ. Сделан вывод о взаимном характере насилия противо-
стоящих как следствия их вооруженной борьбы в условиях гражданской войны. 

Ключевые слова: Тамбовское восстание 1920 — 1921 гг., сельские коммунисты, 
повстанцы, репрессии, насилие.

Одной из причин, породивших крестьянский протест, было насилие, 
осуществленное в ходе сбора продовольственной разверстки. Именно ре-
прессии, осуществленные коммунистической властью в конце 1919 — на-
чале 1920 г., спровоцировали череду локальных выступлений крестьян, 
пе реросших в Тамбовское восстание 1920 — 1921 гг. 

Анализ архивных документов дает основание утверждать, что именно 
села и волости, где беззаконие и произвол власти проявились особенно 
сильно, и стали очагами повстанческого движения. Так, в Оржевской воло-
сти Кирсановского уезда в период сбора продразверстки 1919 г. «уполно-
моченные и агенты упродкома очень часто проявляли недопустимый деспо-
тизм, они пороли граждан плетками, не редко занимались пьянством, и 
открыто хулиганили» [4, л. 10 об.]. Объяснимо, что с началом восстания 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-00149.
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мест ные крестьяне примкнули к нему, как и то, что к этому их побудили 
дей ствия членов РКП(б). Вот, что по этому поводу сообщал в докладе от 
5 ав густа 1921 г. ответственный организатор уездного комитета РКП(б)     
Г. Н. Елизоров. Он утверждал, что местные жители «до сих пор помнят как 
коммунисты, работающие в уезде, превышали свою власть, делали незакон-
ные поступки, которые в корне дискредитировали Советскую власть и 
своими узурпаторскими, жандармскими выходками до глубины души воз-
мущали крестьянские массы» [4, л. 10 об.]. О масштабах этого явления 
свидетельствует содержание циркуляра от 11 сентября 1920 г., направлен-
ного в адрес волостных ячеек РКП(б) Тамбовского уезда. Характеризуя 
состояние дел на местах, руководство уездного комитета партии признавало, 
что «некоторые члены ячеек и даже президиума ячеек часто производят 
разные аресты, обыски, реквизиции и т. п. без ведома местных властей и 
установленных ордеров, на почве этого создают разного рода конфликты» 
[5, л. 40]. 

О преступлениях, совершенных в селах Тамбовского уезда, которые с 
началом восстания стали «бандитскими», информировал и коммунист То-
ропов в докладной записке в ЦК РКП(б). В ней он сообщал: «В 1920 г. был 
командирован в район сел Александровки и Сабурово, где в то время буй-
ствовали агенты продовольственного комитета и отряды по борьбе с дезер-
тирами, которые арестовывали целые сходы и волостные советы, оставляя 
целые волости без власти. В с. Верхоценье отряд по борьбе с дезертирами 
отобрал около двух сот голов скота у дезертиров, который согнали на от-
крытые дворы в сильный мороз и вьюгу. …Агентом упродкома т. Цыплако-
вым был арестован весь сельский сход с. Серединовки и посажен в Верхо-
ценский волисполком и держал там, в холодном помещении, не давая 
кушать, целые сутки. Кроме того, были арестованы волостной и сельский 
советы Александровской волости в числе 53 чел., которые были согнаны за 
35 верст на станцию Сампур» [16, л. 45]. Таким образом, на местах «ком-
мунистические» агенты губернской власти чинили репрессии в отношении 
института сельского самоуправления, фактически ликвидировали систему 
советских органов.

До начала восстания крестьянский протест носил скрытую форму и 
осуществлялся в виде террористических актов. Убийства продотрядовцев, 
сельских коммунистов, советских работников весной-летом 1920 г. были 
делом рук не только «Боевой дружины» Антонова и отрядов дезертиров, но 
и тайных сельских мстителей. И хотя эти действия носили индивидуальный 
характер, нет сомнения, что они были санкционированы местной общиной. 
Подобные акции совершались на основе тайного взаимодействия обществ. 
Расправу над ненавистными крестьянам «персонами» осуществляли бунта-
ри из соседней волости, тем самым отводя от местных жителей подозрение 
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в совершенных убийствах. Затем приходила очередь доморощенных тер ро-
ристов выдвигаться в то село с ответным «визитом». Результатом такого 
«об мена» становились некрологи в губернской газете. Вот выдержка из 
 тра урной заметки, опубликованной 11 июля 1920 г. В ней говорилось, что 
«23 июня с. г. в с. Рассказово состоялись похороны двух членов партии      
т. Хво рова и Зотова, агентов Упродкома, убитых гнусной рукой бандитов 
около с. Хитрово при исполнении служебных обязанностей» [6, № 154]. 
Какие обязанности выполняли в селе эти коммунисты догадаться не сложно. 
Да и место убийства говорит о многом. Это село в крестьянском восстании 
станет одним из центров тамбовского повстанчества. 

В ходе вооруженной борьбы сельские коммунисты являлись для вос-
ставших крестьян главными врагами, что проявилось уже в самом начале 
восстания. Участник «бандитского» отряда на допросе в губернском ЧК 
показал, что 17 августа 1920 г. «совершен набег на с. Тогулуково в количе-
стве 23 человек, где был сожжен амбар с двумя коммунистами и еще один 
был убит» [1, с. 32]. В с. Серединовка 25 августа 1920 г. был разгромлен 
совет, поймано 6 коммунистов, которые и были расстреляны [1, с. 32]. Мо-
тивом таких расправ была месть за прежнее насилие и стремление сорвать 
ненавистную продразверстку. Приведем описание одного из таких возмез-
дий, совершенного в с. Иноковка Кирсановского уезда 1 сентября 1920 г. 
«Произошло издевательство над задержанными коммунистами. Их избива-
ли железными прутами, приговаривая: «Вот тибе масло, вот тибе яйца, ешь, 
глатай!» Присутствующие при этой бесчеловечной расправе местные кре-
стьяне были очень довольны происходящим» [6, л. 40]. Реакция местных 
жителей на расправу весьма показательна. Их симпатии были на стороне 
палачей, а все происходящее они воспринимали как справедливую кару.

Число погибших продармейцев, убитых повстанцами, подтверждает 
то, что именно продразверстка являлась главным объектом крестьянского 
протеста. Уже 10 сентября 1920 г. председатель Тамбовского губисполкома 
А. Г. Шлихтер телеграфирует В. И. Ленину. «В результате восстания банда-
ми расстреляны 150 деревенских коммунистов-продработников, отнято до 
200 винтовок и 2 пулемета. Разгромлено четыре совхоза. Вся продработа 
остановилась» [11, л. 112]. Таким образом, цель восставших — сорвать сбор 
продовольственной разверстки была достигнута.

По мере распространения восстания нарастал накал страстей, а вместе 
с ним и степень жестокости, проявляемой к противнику. Командующий 
войсками Тамбовской губернии Ю. Ю. Аплок в докладе В. С. Корневу, 
командующему войсками ВНУС, подготовленном не ранее 12 сентября 
1920 г. отмечал, что «банды особенно жестоко расправлялись с членами 
РКП(б)» [19, л. 36]. Выдержки из архивных документов подтверждение 
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тому: «29 сентября 1920 г. в с. Богдановке бродившим отрядом бандитов 
убиты три партийных работника и разогнан волисполком» [19, л. 41]. В 
информационной сводке Пензенского ЧК за период с 15 октября по 1 ноября 
1920 г. сообщалось, что «в занятых селениях банды Антонова производили 
грабежи, отнимали у крестьян лошадей, вытаскивали из Совета все дела, и 
сжигали их. Пойманных коммунистов они жестоким образом пытали, на-
другались над ними, и после всего этого дорубали насмерть шашками» [2, 
л. 349]. Пример самосуда повстанцев над коммунистами приведен в сведе-
ниях выездной сессии Тамбовской ЧК по Рассказово-Инжавинскому району 
от 4 ноября 1920 г. «В с. Калугино арестованного председателя волостного 
комитета РКП(б) т. Голомазова зверски казнили: раскаливали докрасна про-
волоку и протягивали ее в ноздри, уши и рот. Затем отрезали члены тела, и 
изуродованный труп привязали к хвосту лошади, возили или, вернее, таска-
ли по селу» [1, с. 200]. 23 декабря 1920 г. в с. Алешки Борисоглебского 
уезда хоронили «9 товарищей зверски убитых бандитами», тела которых 
были изуродованы, отрезаны руки и ноги. Среди опознанных трупов были 
члены Никольско-Кабаньевского ревкома, коммунисты Ломакин и Светников 
[6, № 297]. 

О масштабах антикоммунистического террора можно судить по сведе-
ниям, взятым из советских и партийных источников. В «Известиях Тамбов-
ского губисполкома» от 1 сентября 1920 г. секретарь агитационно-пропаган-
дистского отдела губкома Н. Я. Райвид писал о свыше 100 коммунистах 
убитых и растерзанных «эсеро-бандитскими зверями» [6, № 196]. На за-
седании Кирсановского уездного комитета РКП(б), состоявшемся 20 сентя-
бря 1920 г., было признано разрушенными и распавшимися в связи с высту-
плением контрреволюционных банд, сопровождавшихся избиением и 
преследованием членов РКП, 11 волостных организаций [7, л. 82 об.]. В 
докладе Кирсановского политбюро от 29 октября 1920 г. утверждалось, что 
борьба с бандой «обошлась нам приблизительно в 150 жертв, из каково 
числа 50 коммунистов» [1, с. 194]. Еще большие цифры приводились в от-
че те Тамбовского губкома РКП(б) за октябрь 1920 г. В нем было указано, 
что «в Тамбовском уезде вырезано до 300 коммунистов, в Кирсановском — 
до 100 и а Борисоглебском до 105 чел.» [8, л. 110]. 

В районах восстания повстанцы уничтожали ячейки РКП(б) — ком-
мунистическое представительство на местах. По сведениям Кирсановского 
укома партии к 15 сентября 1920 г. «в Южно-Инжавинском районе было 
разрушено 11 волостных партийных организаций, часть членов которых 
истреблена поголовно» [17, л. 10]. Численность сельских ячеек РКП(б) в 
изучаемый период была невелика и редко где на местах превышала десятка 
человек. По данным, приведенным В. В. Красниковым, губернская партий-
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ная организация за период с июня 1920 г. по август 1921 г. уменьшилась до 
7 916 чел., или почти в два раза [14, 19]. Судя по изученным документам 
волостных комитетов РКП(б), с началом восстания партийная жизнь в мя-
тежных уездах замерла. Да и деятельность уездных комитетов партии ком-
мунистов была фактически парализована восстанием, так как вся их дело-
производственная документация за 1920 г. заканчивается в сентябре месяце 
[5; 9; 6; 10]. Следовательно, повстанцы и в этом достигли своей цели, ком-
мунистическое влияние в контролируемых ими районах было сведено к 
нулю.

Необходимо отметить, что казнили коммунистов не за принадлежность 
к РКП(б), и не за убеждения, а за их прежние «грехи». Расправа повстанцев 
над коммунистами не носила тотальный характер, а была избирательна. 
Смерти предавали тех партийцев, кто совершил преступление. Для приме-
ра рассмотрим инцидент. 12 сентября 1920 г. в местной газете был опубли-
кован большой некролог о гибели от рук бандитов 30 августа в районе с. 
Александровки Тамбовского уезда помощника уполномоченного губЧК 
Жени Адамова. В семнадцать лет он вступил в Красную гвардию, стал 
членом партии, затем руководил революционным движением молодежи в 
губернии, занимая сначала пост председателя Липецкого укомола, а затем 
председателя Тамбовского губкомола, после чего попал в ряды чекистов [6, 
№ 206]. Выступая на заседании Тамбовского губисполкома 13 сентября 
1920 г., председатель губЧК Ф. К. Траскович заявил, что с началом восста-
ния Е. Адамов сам попросил отправить его в «бандитскую» волость, где он 
вел осведомительную работу [24, л. 1]. Все так, только вот ни в некрологе, 
ни в речи главного губернского чекиста не было сказано, что этот «велико-
душный, жизнерадостный, умный, кристально честный товарищ» [6, № 206], 
будучи комендантом с. Каменка, перед тем как покинуть село по причине 
приближения повстанцев, собственноручно расстрелял семерых арестован-
ных крестьян [22, с. 37]. Так, что в глазах местных крестьян смерть 20-лет-
него чекиста была отнюдь не злобной расправой, а справедливой карой за 
убийство невинных людей. Объяснимо и то, что наряду с коммунистами 
не нависть у восставших крестьян вызвали чекисты, отличавшиеся особой 
жестокостью в подавлении сельских бунтов. Так, по словам члена коллегии 
Тамбовского УЗО, 4 сентября 1920 г. в пределах Александровской волости 
Тамбовского уезда конный отряд бандитов захватил и поголовно уничтожил 
членов выездной сессии ЧК [6, л. 41]. 

Не имели шансов остаться в живых, взятые в плен на поле боя, коман-
диры и комиссары, которые, как правило, были членами РКП(б). И это тоже 
было логично, одни отдавали приказы и руководили действиями подчинен-
ных бойцов во время боя, другие обеспечивали «боевой дух и революцион-
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ную решительность» красноармейцев. Для того, чтобы применить к ним 
заслуженную кару, повстанцы собирали информацию о командном составе 
и политработниках частей, воющих против них. Сведения поступали из 
различных источников: допросов пленных, рассказов перебежчиков, «откро-
вений» отпускников, агентурных данных. Приведем пример того, как подоб-
ного рода информация добывалась. Из оперативной сводки 2-го боевого 
участка от 27 февраля 1921 г. узнаем, что «7 красноармейцев с двумя подво-
дами, ехавшие за вещами и продовольствием в д. Осиновка, были захвачены 
в плен бандитами в 45 чел. и отвезены в д. Беляевка. Из расспросов одно 
отпущенного красноармейца выяснено, что его раздели и хотели бить роз-
гами, для того чтобы он назвал фамилии коммунистов и старший комсостав» 
[20, л. 34 об.].

В случае невозможности выявить командный состав, взятого в плен 
красноармейского подразделения, повстанцы определяли потенциальных 
жертв по внешним признакам. Вот, что об этом говорил в ходе показаний 
12 апреля 1921 г. плененный, в результате захвата партизанами ст. Ртище во, 
Зимин Григорий Георгиевич, 1899 г. р., крестьянин Орловской губернии, 
Болховского уезда, Кривцовской волости, д. Павчиково, член РКП(б) с нояб-
ря 1920 г., боец пешей разведки 2-го полка Дон: «Свою партийность я скрыл, 
уничтожив заранее партбилет. Нас потащили в поле, где искали среди нас 
партийцев. Никто не признавался, тогда нас выбирали по физиономии, кто 
приличнее одет и имел наган, принимая за комиссаров. Всех таких избран-
ных раздевали, рубили шашками, после таскали по разным селам в Алексе-
евке» [21, л. 7 — 8]. Публичный характер экзекуций, используемых повстан-
цами, был проявлением сельской традиции позорящих наказаний. 

Механизм крестьянской солидарности находил свое воплощение и в 
решениях сельских сходов о выдаче местных коммунистов в руки партизан. 
Так, по сообщению Золотовского волостного комитета РКП(б) от 12 октября 
1920 г., на основе приговоров сельских сходов 6 коммунистов этой органи-
зации «были предательски преданы в руки бандитов Болотинским, Сере-
брянским, Федоровским и Лукинским обществами» [12, л. 211]. Не только 
местные жители выдавали повстанцам сельских коммунистов, но и в гу-
бернском центре были «верные» люди, поставлявшие руководству восста-
нием необходимую информацию о членах волостных и сельских ячеек 
РКП(б). Из показаний осведомителя, крестьянина Ефима Никитича Ластов-
кина, данных им 19 марта 1922 г., узнаем, что «идейных коммунистов выда-
вали в руки банды для кровавой расправы сами крестьяне, а из Тамбовской 
губЧК присылали подлинные списки» [2, л. 196, 203 об.]. Таким образом, и 
в «святая святых» губернской власти — ЧК были «кроты», которые оказы-
вали содействие руководству повстанческого движения, передавая ему 
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персональные списки сельских коммунистов, а может быть, и сообщая 
сведения о своих осведомителях в деревнях. 

Идейно неустойчивая часть деревенских коммунистов отреагировала 
на террор повстанцев бегством из «мятежных» районов. Из протокола об-
щего собрания Ивановской волостной организации РКП(б) от 17 ноября 
1920 г. следует, что коммунисты Чикунов и Незнанов 5 ноября 1921 г., уз-
нав, что их отряд ведет бой с бандитами, уехали в Тамбов [10, л. 24]. О 
фактах дезертирства членов РКП(б) периодически сообщали губернские 
«Известия», публикуя списки исключенных из партии коммунистов. Напри-
мер, только в 4-м батальоне ВОХР было исключено за дезертирство сразу 
4 красноармейца [6, № 22]. Оставшиеся в деревнях члены РКП(б) либо 
прятались в страхе перед расправой, либо прилюдно заявляли о своем вы-
ходе из партийных рядов. Так, в с. Ольгине Красноколеновской волости 
Балашовского уезда в январе 1921 г. из семи человек местного актива трое 
на сельском сходе вышли из партии. Показателен и ответ одного из вышед-
ших: «Да, трусим, конечно, еже ли говорить прямо. Бандитов — силища, с 
ними не справиться, их не уговоришь. А вот в Красном Колене один заранее 
вышел из партии, объявил об этом на сходе, его только стеганули раза три 
плетками, а головы не рубили. И ведь податься некуда — не то, что малосе-
мейные, их (детей) у меня семеро...» [3, с. 244]. И вряд ли это можно объяс-
нить исключительно шкурным интересом, или страхом за собственную 
жизнь. Предположим, что для части таких «перебежчиков» это был осознан-
ный выбор, продиктованный разочарованием в аграрной политике РКП(б), 
неприятием антикрестьянских действий коммунистической власти.

Известны также факты перехода коммунистов на сторону восставших 
крестьян. В донесении от 9 сентября 1921 г. чекистский агент сообщал, что 
зимой 1921 г. коммунистическая ячейка с. Паревка Кирсановского уезда в 
полном составе обращалась к Каширскому с просьбой принять их отряд. 
Да лее тайный осведомитель приводил примеры коллаборационизма мест-
ных партийцев: «Гражданин с. Паревка Михин Григорий, член РКП(б), при 
ор ганизации Главным (т. е. А. С. Антоновым) банды проявил активное учас-
тие; Постников Иван Павлович из с. Паревка, коммунист и член Богослов-
ского ревкома принимал горячее участие в организации банды» [2, л. 214, 
215, 218]. Порой сельские коммунисты сами становились организаторами 
повстанческих отрядов. Так, в с. Орбень председатель исполкома, комму-
нист Сипягин создал «банду» [15, с. 108]. В качества члена Иноковского 
ревкома работал некто гражданин Поминов, который как коммунист полу-
чал сведения о расположении красных войск и передавал их Антонову» [2, 
л. 211]. Решением от 12 июня 1921 г. Тамбовский губком РКП(б) одобрил 
постановление коллегии особого отдела о расстреле коммуниста Ярыгина, 
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«участвовавшего в эсеро-бандитском движении в качестве солдата особого 
полка Антонова» [18, л. 133 об.].

Таким образом, накануне и в ходе Тамбовского восстания 1920 — 
1921 гг. сельские коммунисты выступали в двух ипостасях: палачей и 
жертв. Ненависть к ним со стороны крестьянских повстанцев была продик-
тована как их участием в грабительской продразверстке, так и активной 
ролью в карательных акциях по подавлению восстания. Жестокость проти-
воборствующих сторон была обоюдной, что обусловливалось духом рево-
люционной нетерпимости и логикой гражданской войны. 
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В научных кругах русского зарубежья 1920 — 1930-х гг. господствова-
ло убеждение, что масштабный кризис в России в начале ХХ в. был во 
многом связан с недооценкой роли аграрного вопроса, потенциала крестьян-
ства — самой многочисленной части российского общества. В эмигрант-
ской прессе регулярно появлялись публикации об аграрной политике совет-
ской власти, ее направленности и последствиях. Например, в газете кадетов 
П. Н. Милюкова «Последние новости» вопросы аграрно-экономического 
развития СССР обсуждались в постоянной рубрике «В Советской России», 
а также в статьях, публиковавшихся на первой странице. Для подготовки 
этих материалов использовались выводы ведущих эмигрантских ученых- 
аграриев, проработанные ими статистические данные о развитии сельского 
хозяйства [6].

Поиск альтернатив аграрной политике большевиков обострил в эми-
грации традиционный спор между народниками (поклонниками общинно-
го строя) и либералами (сторонниками свободного труда индивидуальных 
крестьянских хозяйств). Научные дискуссии продолжались на страницах 
книг и статей, составивших литературу русского зарубежья. По признанию 
либеральных ученых наибольшим успехом в крестьянской среде пользова-
лись народнические течения, ибо «они давали формулы, санкционировав-
шие стремление объединенного в общинах крестьянства к бесплатному 
завладению соседними вненадельными и, прежде всего, частно вла дель че-
скими землями» [2, с. 76].

Принцип общинного пользования землей являлся одним из столпов 
народнической теории. Отсюда, в соответствии с их программой, частная 
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собственность на землю должна быть ликвидирована, изъята у собственни-
ков без всякого вознаграждения. Радикально иным был подход либеральных 
экономистов, видевших в крестьянском общинном мире тормоз аграрного 
развития. 

Корни кризиса русской деревни ученые-эмигранты искали в крестьян-
ской реформе 1861 г. Признавая наличие прогрессивных тенденций в пре-
образованиях Александра II, таких как полное уничтожение юридической 
зависимости крестьян от помещиков, зарубежные экономисты подчерки-
вали незавершенность этих перемен. По их мнению, после отмены кре пост-
ного права крестьяне так и не стали вполне свободными людьми. При-
верженность ценностям свободы хозяйственной деятельности требовала 
от либеральных мыслителей жестких оценок половинчатого характера 
реформы 1861 г., сохранившей общинное землевладение. Решительно осу-
ждалось право общины ссылать в Сибирь признаваемых порочными членов 
общины. 

Русские ученые отмечали, что реформа не смогла в достаточной степе-
ни обеспечить помещиков резервной армией труда, так как крестьяне пред-
почитали трудиться на своих наделах, достаточных для того, чтобы на них 
прокормиться. Наиболее активная часть крестьянского мира расширяла 
собственное хозяйство, вытесняя помещиков с аграрной сферы. Реформа 
привела к закату дворянской России, открыв дорогу капиталистическим 
отношениям в сельском хозяйстве. По мнению ученых русской эмиграции, 
реформа произвела революцию в крестьянском хозяйстве, наметила воз-
можность развития свободного аграрного рынка. Если до реформы аграрное 
производство носило преимущественно натуральный характер и находилось 
в слабом контакте с рынком, то теперь, оказавшись обремененным плате-
жами, крестьянство активно выходило на рынок. Б. Д. Бруцкус писал о 
не прерывном расширении индивидуального крестьянского хозяйства, как 
правило, за счет помещичьего. Мыслители либеральной школы с удовлет-
ворением констатировали, что индивидуальные крестьянские хозяйства 
превращаются в рыночные и становятся основой всей экономической жиз-
ни России.

В целом оценка реформы 1861 г. была неоднозначной. Существенным 
для России заблуждением либеральные ученые считали сохранение после 
реформы 1861 г. общинного землевладения. Представители либерального 
крыла русской аграрной эмиграции видели в сохранении общины главную 
причину аграрного кризиса в России в первой четверти ХХ в. Наиболее 
жестко институт общины критиковал Н. Н. Зворыкин, подчеркивая ее па-
триархальный характер. Задолго до своего изгнания из страны (Зворыкина 
выслали в 1922 г.), русский ученый писал о пагубности общинного землев-

Советская модель модернизации сельского хозяйства: этапы, особенности, итоги



384 Региональное измерение аграрной модернизации в России

ладения, которое «представляет собой весьма неудобную форму для успехов 
земледелия и усиления продуктивности земли» [5, с. 86]. 

Наиболее распространенной в научных кругах эмиграции была нату-
рально-хозяйственная концепция, согласно которой главной причиной 
аграрного кризиса явилось так называемое малоземелье, ставшее печальным 
результатом «неправильного» распределения земли после отмены крепост-
ного права. Даже в 1924 г. такой взгляд разделял, например, С. Н. Проко-
пович. При этом речь всегда шла не об абсолютном дефиците земли (об этом 
трудно говорить в России), а лишь о ее недостатке у крестьян, которым и 
следует ее дать в «нужном количестве». Иными словами, крестьянское зем-
левладение должно расти в том же темпе, в каком происходит рост сельско-
го населения. Сторонники натурально-хозяйственной концепции считали, 
что для прогрессивного развития аграрного сектора достаточно просто 
снабдить всех желающих землей. 

Ученые либеральных взглядов решительно отвергали натурально- 
хозяйственную концепцию. Главную причину русского аграрного кризиса 
они видели в перенаселении деревни, а также в сложившемся в России 
реакционном режиме, не дававшем возможности крестьянству использовать 
рыночные рычаги для интенсификации своего хозяйства. Краеугольным 
камнем концепции ученых либерального направления стал тезис, в соответ-
ствии с которым оптимальной структурной единицей сельскохозяйственно-
го производства, лучше других приспосабливающейся к рыночным отно-
шениям, является семейное крестьянское хозяйство, имеющее неоспоримые 
преимущества как перед крупным капиталистическим хозяйством, так и 
перед общинной формой землепользования [8, с. 287]. 

Ученые русского зарубежья (и неонароднической, и либеральной шко-
лы) отмечали благотворное влияние сельскохозяйственной кооперации, 
давшей возможность крестьянству использовать технические изобретения, 
недоступные отдельному мелкому хозяйству. Оказавшись в эмиграции, 
русские специалисты, обогащенные европейским опытом, считали целесо-
образным сделать ставку на малоземельные крестьянские хозяйства, пре-
вратить их в частные фермы с использованием труда семьи хозяина. При 
этом ученые либеральных взглядов выразили решительное несогласие с 
популярным в научных эмигрантских кругах предложением передать круп-
ные имения кооперативам. При всей несомненной важности кооперации, 
она лишь обслуживала крестьянское хозяйство, не покушаясь на их инди-
видуализированную производственную основу. Единственно приемлемой 
формой решения аграрного вопроса либералы считали выкуп, полагая, что 
безвозмездное отчуждение земли привело бы к всеобщей катастрофе народ-
ного хозяйства России. 
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Один из наиболее ярких мыслителей русского зарубежья Н. Н. Зво ры-
кин призывал к решительной, но строго последовательной ломке «старых 
порядков» и к «насаждению заменяющих их, новых» [4, с. 192]. Первый 
серьезный шаг на этом пути сделал П. А. Столыпин в трудный период пер-
вой российской революции. Ему почти удалось «разбить классовое един-
ство спаянного общиной крестьянства, выделить из его среды более хо зяй-
ственные, предприимчивые элементы. И в этих элементах найти себе опо ру 
в борьбе против социальной революции» [2, с. 87]. Суть правительствен-
ного замысла заключалась в том, чтобы, выражаясь известными словами 
самого Столыпина, сделать «ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и 
сильных».

Экономисты русского зарубежья неоднократно возвращались в своих 
трудах к столыпинскому радикальному повороту в аграрной политике и 
высоко оценивали его реформы. Б. Д. Бруцкус однозначно положительно 
относился к отказу П. А. Столыпина от коллективных форм организации 
аграрного производства. Ученые-эмигранты ставили в заслугу П. А. Столы-
пину создание свободного рынка земли, поскольку все земельные фонды 
(крестьянские, помещичьи и государственные) теперь могли свободно от-
чуждаться, покупаться и продаваться по свободным рыночным ценам, а 
также становиться объектом залога. Наиболее взвешенный анализ хода и 
итогов столыпинской реформы сделан в работах Б. Д. Бруцкуса. Автор счи-
тал, что правительство во главе с П. А. Столыпиным в своей аграрной по-
литике стояло на правильном пути. В оценке столыпинских мероприятий, 
Б. Д. Бруцкус исходил, главным образом, из лежавших в их основе целевых 
установок, направленных на упрочение принципов частной собственности, 
способствовавших становлению семейных крестьянских хозяйств фермер-
ского типа и подрывавших рутинные общинные формы хозяйствования, 
повинных в возникновении аграрного кризиса. Вопреки скептикам, 
утверждавшим, что столыпинские законы есть некая «канцелярская выдум-
ка», которая будет отвергнута жизнью, они, по мнению Б. Д. Бруцкуса, не 
только не остались мертвой буквой, а напротив, сразу же пустили глубокие 
корни в жизни [2, с. 91].

Огромное внимание русские либеральные ученые-эмигранты уделя -  
ли анализу статистических данных о выходе крестьян из общины. За пери-
од с 1907 по 1915 г. заявили о своем желании выйти из общины примерно 
2 755,6 тыс. домохозяев, то есть более 25 % всех дворов, считавшихся об-
щинниками, и 20 % из них действительно выделились, закрепив за собой 
14 122,8 тыс. десятин земли. Темпы распада общинного строя России 
внушали оптимизм либеральным экономистам: в самостоятельном кре-
стьянстве русские ученые-эмигранты видели социальную опору в борьбе с 
коммунистическим режимом. 
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Чрезвычайным разнообразием отличались мотивы, склонявшие кре-
стьян к выходу из общины. По мнению ученых, к нему стремились наиболее 
дифференцированные элементы. С одной стороны, выделялись состоятель-
ные, инициативные и культурные слои, которые тяготились зависимостью 
от общины, старались обрести хозяйственную свободу. На другом полюсе, 
из общины выделялись слабые дворы, предполагавшие порвать со своим 
прежним образом жизни. Многие из них в конечном итоге ликвидировали 
свое хозяйство, продали землю богатым соседям, разорились по болезни, 
пьянству или расточительности. Этот принцип социальной дифференциации 
села (деление на богатых и бедных) признавался основой будущей капита-
листической формы хозяйствования. 

Считая выход из общины справедливым принципом естественного 
отбора в деревне, ученые либеральных взглядов умалчивали о том, что в 
России абсолютно преобладали разорившиеся крестьяне, а не их зажиточ-
ные соседи — «справные хозяева». В кругах либеральной интеллигенции 
русского зарубежья господствовало ошибочное представление, будто бы из 
общины «выходили самые предприимчивые, крепкие хозяева, стремивши-
еся свободно работать» [7, с. 13]. Таким образом, теоретики аграрного во-
проса часто выдавали желаемое за действительное. 

Сильной стороной либеральной концепции является анализ принципов 
распределения земли между крестьянскими хозяйствами. В отличие от эсе-
ров (неонародников), теоретики либерализма не считали чрезмерное «озе-
меливание» крестьян положительным фактором развития сельского хозяй-
ства. Согласно принципам либеральной теории, требуется известная 
конкуренция на рынке земли. Как известно, с 1906 до 1917 г. в руки крестьян 
при содействии Крестьянского банка перешло около 10 млн десятин земли 
(более 20% вненадельной культурной площади). Здесь не учтены значитель-
ные площади, перешедшие в руки крестьян, помимо Крестьянского банка. 
То обстоятельство, что земля передавалась не бесплатно, а была объектом 
купли-продажи, пусть по льготным ценам, являлось, по Б. Д. Бруцкусу, из-
вестной гарантией ее эффективной эксплуатации в соответствии с интере-
сами как собственно крестьян, так и народного хозяйства в целом. Чрезвы-
чайно важно, писал автор, что мобилизационный процесс «привел к 
переходу земли из рук плохих хозяев не в руки всякого случайного крестья-
нина, а в руки тех, кто брался отвечать перед народным хозяйством за над-
лежащее ее использование» [3, с. 121]. 

Главное значение реформы состояло в том, что она дала импульс 
разви тию творческой энергии крестьян, одни из которых строили свое хо-
зяйство на купленной у Крестьянского банка земле, другие выделялись в 
хутора или отруба, третьи уходили на новые земли в азиатскую часть Рос-
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сии. По мнению либералов, страна развивалась успешно и в правильном 
направлении.

Большое значение Б. Д. Бруцкус придавал интенсификации сельского 
хозяйства. Однако, по его мнению, «интенсифицирование хозяйства возмож-
но только с развитием торговли, с ростом промышленности и городов в 
пределах тех же районов или в пределах соседних районов, с которыми 
первые находятся в тесном контакте» [2, с. 103]. 

Главная особенность либеральной школы заключалась в требовании 
свободного обращения земли, ее купли-продажи. В то же время либеральные 
экономисты призывали бороться с концентрацией земли в одних руках пра-
вовыми и экономическими методами. Признавая огромный вклад П. А. Сто-
лыпина в решение крестьянского вопроса в России, отдельные экономисты 
либеральной школы отмечали недостатки и упущения, проявившиеся в ходе 
осуществления преобразований. Например, Б. Д. Бруцкус считал, что пра-
вительство во главе с П. А. Столыпиным в своем стремлении разрушить 
общину «перегнуло палку». В деликатном вопросе о разграничении прав 
личности и общины «оно не заняло беспристрастной позиции». В результа-
те разгорелись закономерные антагонизмы интересов между общиной и 
выделившимися из нее крестьянами. Именно с этими антагонизмами либе-
ралы связывали дальнейшее нарастание недовольства в русской деревне и, 
как следствие, продолжение революции.

Жесткую критику либеральных мыслителей вызвали методы админи-
стративного контроля над разделом общинных земель. Землеустроитель-
ные комиссии, в которых решающее слово принадлежало администрации 
и крупным землевладельцам, всегда стояли на стороне зажиточных кре-
стьян, отрезая им лучшую часть общинных земель. Часто представители 
местной власти сознательно провоцировали выход крестьян из общины. 
Многие мероприятия проводились старыми полицейскими способами, 
«далеко не благоприятствовавшими укреплению в населении духа закон-
ности, который следовало бы упрочивать в русской деревне, а не расша-
тывать» [2, с. 107].

Ученым либеральной школы удалось вскрыть глубоко ошибочные 
представления народников о том, что разрушение общины — это не более 
чем волюнтаристское решение власти, спровоцировавшее выход 25 % до-
мохозяев. Народники отрицали наличие внутренних разрушительных сил, 
которые развились в недрах общинного строя еще задолго до столыпинской 
реформы. Либералам удалось показать стремление крестьян к свободному 
хозяйствованию, которая послужила главной причиной успеха столыпин-
ских преобразований. Н. Н. Зворыкин, Б. Д. Бруцкус, А. Н. Анциферов и 
другие ученые либеральной школы подчеркивали, что столыпинская ре-
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форма — это прогрессивное явление в аграрной истории России, она нахо-
дится в органической, преемственной связи с земельной реформой 1861 г. 
Данные преобразования являются «последовательными ступенями непре-
рывно идущего процесса превращения земли в частнохозяйственный ка-
питал» [1].

В отличие от земельной реформы, переселенческая политика П.А. Сто-
лыпина получила неоднозначные оценки в научных кругах. По мнению ряда 
современных ученых, правительство совершило «тяжелый грех» искус-
ственно раздувая переселение, при полном отсутствии возможности уст-
раивать переселенцев. Авторы акцентируют внимание на большом количе-
стве переселенцев, впоследствии вернувшихся в родные места. Подобные 
взгляды встречались в научных кругах еще в период реализации переселен-
ческой политики П. А. Столыпина.

Мнения экономистов различных школ разделились. Если А. А. Кауф-
ман критиковал переселенческую политику за чрезмерную и необоснован-
ную «рекламу» и «пропаганду», то Б. Д. Бруцкус обратил внимание на 
неоднозначность отношения крестьян различных регионов к переселению. 
Наиболее успешно, по его мнению, оно шло там, где в этом ощущалась 
настоятельная потребность (в центральной черноземной полосе, в Придне-
провье и др.). По словам ученого, в очень короткий срок благодаря пересе-
лению 2,5 млн крестьян был сделан важнейший шаг к использованию бо-
гатств русских окраин, к строительству внешнего рынка для русской 
промышленности. Миграционная программа находилась в полном соответ-
ствии с интересами центра страны и ее окраин. Перемещение миллионов 
крестьян в Сибирь имело значение в том отношении, что это способствова-
ло не только ослаблению демографической нагрузки на центр России, но и 
освоению новых рынков. Рассматривая экономику страны как единое целое, 
либералы смогли заметить, что переселение привело к созданию на окраи-
нах многочисленного, преимущественно зажиточного крестьянства, которое 
своим платежеспособным спросом успешно стимулировало развитие про-
мышленности, транспорта и т. д.

Вопреки мнению экономистов из народнического лагеря (А. Кауфман, 
Н. Огановский и др.), мыслители либеральной школы высоко ценили аграр-
ную политику П. А. Столыпина. По мнению Б. Д. Бруцкуса, выгода от нее 
была использована «не кучкой кулаков», а миллионами трудового крестьян-
ства, всей «толщей крестьянства», дав хорошие результаты и с социальной 
точки зрения. Здесь очередной раз либералы продемонстрировали свою 
способность в комплексе оценивать экономическую конъюнктуру. Роль 
столыпинской реформы, по их мнению, выходит далеко за пределы решения 
собственно аграрного вопроса. Не в последнюю очередь благодаря реформе 
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серьезных успехов добилась русская промышленность, создавшая спрос как 
на избыточную для сельского хозяйства рабочую силу, так и на сельскохо-
зяйственную продукцию. Большой скачок сделало железнодорожное стро-
ительство, активизировавшее рыночные отношения и связи метрополии и 
окраин. В целом теоретики русского либерализма в Европе позитивно 
оценивали итоги реформ П. А. Столыпина, завершению которых помешала 
русская революция. 

Придя к заключению о неэффективности общинной организации зем-
леделия и усмотрев в этом причину аграрного кризиса в России, либералы 
решительно поддержали реформы П. А. Столыпина. Часто их оценки были 
столь возвышенными, что критики обвиняли их в отсутствии собственной 
оригинальной программы, в том, что они не выдвинули никаких конструк-
тивных решений «крестьянского вопроса». Несправедливость этого упрека 
подтверждает объективный анализ творческого наследия русских экономи-
стов. Им удалось создать множество интересных теоретических концепций, 
особое место в числе которых занимает теория трудового крестьянского 
хозяйства, получившая отражение в работах Б. Д. Бруцкуса, Н. Н. Зворыки-
на, А. Н. Анцыферова, Д. Н. Иванцова и др. 

В эмиграцию переместилась часть теоретических изысканий ученых- 
аграрников, созданных в России еще до революции. Главным образом это 
относится к традициям русской аграрно-экономической школы начала    
XX в., основоположниками которой являются С. Н. Булгаков, М. И. Туган- 
Барановский, А. И. Чупров и др. Фактически все размышления русских 
эми грантов о судьбе отечественной деревни были поиском альтернативы 
большевистской модели унификации крестьянского мира.
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В публикации освещается социальное явление, возникшее и существовавшее в 
колхозной деревне 1930-х гг., — инспекторы по качеству, или «старики-качественники», 
рекрутировавшиеся, как правило, из числа пожилых крестьян. Выявлены причины 
возникновения данного социального феномена и роль партийно-советских структур в 
организации движения «качественников», указаны направления деятельности инспек-
торов по качеству, их значение для коллективных хозяйств. 
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«старая колхозная гвардия», «старики-качественники». 

На состоявшемся в январе 1933 г. объединенном пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) И. В. Сталин заявил об успешном завершении сплошной коллекти-
визации, указывая, что «в продолжение каких-нибудь трех лет» удалось 
соз дать более 200 тыс. колхозов, объединить в них свыше 60 % крестьян-
ских хо зяйств и более 70 % всей крестьянской земли, расширить посевные 
пло ща  ди на 21 млн га и вместо 500 — 600 млн пудов товарного зерна, 
которое да   вала доколхозная деревня, получить 1 200 — 1 400 млн пудов 
[12, с. 190 — 191]. Сталин не преувеличил успехи форсированной коллек-
тивизации, но, вместе с тем, умолчал о ее негативных итогах, которые были 
не менее существенны, чем позитивные сдвиги в аграрной сфере. К 1933 г. 
советское сельское хозяйство находилось в состоянии кризиса, и важнейшим 
фактором кризисных явлений стала практика коллективизации и характери-
стики принудительно созданной колхозной системы. Колхозы, в значитель-
ной мере построенные на подчинении крестьян государству, на отчуждении 
колхозников от средств производства и произведенной продукции, страдали 
от бесхозяйственности и низкой трудовой активности и дисциплины рядо-
вых аграриев. Если количественные сдвиги в сельском хозяйстве были на-
лицо (расширение посевных площадей), то в качественном отношении на-
блюдался регресс: земля обрабатывалась плохо, поля зарастали сорняками, 
сроки проведения важнейших сельхозкампаний (сева, жатвы) сильно затя-
гивались. Все эти негативные явления многократно усиливались налого-
во-заготовительной политикой сталинского режима, нацеленной на изъятие 
у колхозов максимального количества сельхозпродукции, что лишало их 
«возможности экономически укрепиться» [2, с. 96]. Поэтому в результате 
коллективизации существенно упало производство продуктов сельского 
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хозяйства: урожайность зерновых снизилась в 1932 г. на 30 % по сравнению 
с 1928 г., поголовье скота уменьшилось в 2,3 раза [3, с. 241].

Кризисные явления в сельском хозяйстве вынудили правительство 
СССР изыскивать меры для оптимизации колхозной системы. Одной из 
первых и важнейших мер стало создание в январе 1933 г. чрезвычайных 
органов, призванных справиться с кризисом, — политических отделов ма-
шинно-тракторных станций. Будучи сформированы в кратчайшие сроки, 
политотделы МТС сконцентрировали усилия не только на выявлении и 
устранении разнообразных «социально чуждых», «вредительских» и враж-
дебных колхозам элементов, не только на повседневном и конкретном ру-
ководстве производственными процессами в аграрной сфере, но и на вы-
полнении столь важной задачи, как укрепление и расширение социальной 
базы колхозного строя. При этом сотрудники политотделов проводили ра-
боту по организации проколхозного актива «не вообще с колхозной массой, 
а дифференцировали и конкретизировали ее. Вся работа проводилась с от-
дельными группами колхозников и активом, бригадирами и трактористами, 
с сеяльщиками и конюхами, с женщинами и молодежью, с стариками и 
пионерами» [6, с. 217]. Тем самым организующая работа политических от-
делов МТС носила адресный характер, что существенно повышало ее эф-
фективность. 

Одной из групп сельского населения, на помощь которой рассчитывали 
сотрудники политотделов в борьбе за укрепление колхозной системы, стали 
пожилые крестьяне. Подобные расчеты не были беспочвенными: так, сель-
ские жители преклонных лет обладали огромным, накопленным на про тя-
жении всей своей жизни, хозяйственным опытом, который был вос тре бован 
и в колхозах. Отметим, что в начале 1930-х гг. уровень механизации в колхо-
зах был еще сравнительно низкий и многие важные производственные опе-
рации выполнялись вручную и с применением архаичных орудий труда — 
серпов, цепов и т. п. Так, в 1932 г. в СССР серпами и косами было убрано 
35,4 % зерновых культур, обмолочено конными молотилками и даже «цепами 
и прочими примитивными способами» 60 % зерновых [10, с. 24]. Сельской 
молодежи в начале 1930-х гг. по-прежнему приходилось овладевать аграр-
но-производственными навыками доколхозной эпохи, а учителями здесь 
могли выступить только старики, чья молодость и зрелость пришлись на эту 
эпоху. Кроме того, старшее поколение, прекрасно знавшее тонкости труда на 
земле и особенности природно-климатических условий своих районов, мог-
ло с успехом контролировать качество и сроки выполнения сельхозработ. 

Работники политотделов МТС стремились максимально использовать 
опыт и знания пожилых крестьян в налаживании функционирования кол-
хозов. Прежде всего, старики-колхозники рассматривались как инспекторы, 
на которых возлагалась обязанность контролировать качество работ в кол-
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хозах. В частности, в сентябре 1933 г. заведующий Северо-Кавказским 
краевым земельным управлением (крайзу) и начальник политсектора МТС 
А. М. Штейнгарт высказался за создание «в колхозах из стариков „бригад 
старой колхозной гвардии“ в качестве общественных инспекторов по каче-
ству осеннего сева и подъема зяби»; 9 сентября того же года это предложе-
ние было закреплено в постановлении Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) 
[4, с. 543]. 

Местные органы власти оперативно отреагировали на это постановле-
ние и приступили к его реализации. Так, в поселке Персиановка (Новочер-
касский район Северо-Кавказского края) слет «старой колхозной гвардии» 
состоялся уже 20 сентября 1933 г. Собравшиеся на слет крестьяне одобряли 
постановление, говоря, что их знания будут полезны колхозам. Показатель-
но выступление 75-летнего С. И. Ефанова: «Я, вот стар и провожу день без 
дела — ночью не спится, колхозный урожай тревожит. Это очень правильно, 
что партия обращается к нашему стариковскому опыту. Агрономия — это 
дело научное. А, мы старики — это практики. Вот, это и надо крепко соеди-
нить и отдать колхозному делу» [16, л. 41]. 

По сообщениям политотделов МТС, возраст большинства колхозных 
инспекторов по качеству колебался в диапазоне 50 — 75 лет [15, л. 21, 23, 
29, 62, 68, 76, 105, 115, 116]. На практике было установлено, что целесоо-
бразно ввести такую должность в каждой колхозной бригаде; это превра-
щало «стариков-качественников» в одну из самых многочисленных адми-
нистративно-профессиональных групп в колхозах. Предусматривалась 
также должность межколхозных инспекторов по качеству [15, л. 68, 82, 93, 
116]. Для того, чтобы повысить статус инспекторов, им выдавались удосто-
верения, нарукавные повязки с надписью «инспектор по качеству», а также 
на груд ный значок — металлический кружок, обрамленный с одной сторо-
ны сер пом и перекрещенный молотом, имевший такую же надпись, что и 
на на рукавной повязке [19, л. 34]. «Качественники» должны были руковод-
ствоваться памяткой из 10 пунктов: «Разоблачай махинации кулака, вора и 
лодыря», «изучи назубок агрономические правила уборки, посева и подня-
тия зя би», «проверяй качество работы, не допускай нарушения агропра -
вил», «сде  лал указание — проверь, как оно выполнено», «не работай в оди-
ночку, — привлекай других себе в помощь» и т. д. [15, л. 87 об]. В случае 
возникновения конфликтных ситуаций «качественникам» гарантировалась 
поддержка политотделов МТС.

«Старики-инспекторы» очень скоро зарекомендовали себя как полезные 
и необходимые работники колхозов. Они осуществляли контроль за процес-
сом и качеством сельхозработ гораздо более эффективно, чем разного рода 
уполномоченные, проверяющие, даже агрономы и инспекторы по качеству, 
назначенные районным руководством, (которые часто вообще не появлялись 
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в колхозах, а штрафы, наложенные ими за нарушения агротехники, нередко 
не взыскивались). Оценивая первые итоги деятельности «стариков-каче-
ственников», начальник политотдела Некрасовской МТС Северо-Кавказско-
го края Давыдов в начале октября 1933 г. докладывал, что они ведут боль-
шую работу и их помощь безценна. «Они работают очень активно. К их 
голосу прислушиваются, и если раньше на них в колхозе смотрели как на 
назойливых мух, когда они приходили со своими советами, то сейчас нао-
борот, им авторитет такой создан, что к ним обращаются за советами» [16, 
л. 80 об]. Отряды «старой гвардии» Сальской МТС Северо-Кавказского края 
составили в период весеннего сева 1933 г. около 30 актов нарушений агро-
техники, которые обсуждались на заседаниях правлений колхозов и прини-
мались к исполнению. Начальник политотдела Сальской МТС писал по 
этому поводу: «Старики-инспекторы контролируют на полях каждую ме-
лочь. Остановится трактор, инспектор тут как тут и интересуется, почему 
стал трактор? Они заставляли пахать глубже, а когда обнаружили огрехи, то, 
чтобы не тащить обратно тракторную бригаду, впрягали лошадей и сами 
распахивали огрехи, исправляли плохую работу трактористов» [9, с. 241]. 

Помимо наблюдения за качеством сельхозработ, старики-колхозники 
служили опорой политотделам и колхозной администрации при планировке 
и выполнении этих работ. Один из работников политотделов Подмосковья 
рассказал, сколь ценным был опыт пожилых крестьян перед весенним севом 
1933 г., когда в колхозах нарезали посевные площади под разные культуры. 
«Для этого следовало знать качество почвы, а такими знаниями обладали 
ли бо агрономы, — но их-то и не хватало, — либо старики. В колхозе села 
Тра вино наиболее опытной в сельском хозяйстве оказалась местная старуха 
Ли завета; и вот работник политотдела, председатель колхоза Суриков, секре-
тарь колхозной партячейки Словцов вместе размечают поле под посев и 
оп ределяют: здесь будет овес, а там лен, а вот на горочке — как раз под кар-
тофель… Лизавета не согласна, чтобы у дороги сеяли горох: все оборвут 
про хожие. Они на горох падки. И овес на этой полосе нельзя сеять. Третий 
год все овес, какой же уродит-то? До вечера возимся в поле. Устали, зато 
де ло сделали и без агронома: готово поле, хоть завтра паши и сей» [11, с. 42]. 

Опыт стариков понадобился колхозам Северо-Кавказского края весной 
1933 г., когда впервые в крае в широких масштабах стал проводиться 
сверхранний сев яровых колосовых культур, опробованный в 1932 г. в ряде 
регионов СССР. Специфика сверхраннего сева состояла в том, что это был 
ручной сев, поскольку проводился он ранней весной, на покрытых размок-
шей грязью полях, где не представлялось возможным применять тракторы 
и даже сеялки на конной тяге. Качество сева зависело только от квалифика-
ции, опыта сеяльщика (севца). Естественно, севцами в колхозах становились 
старые крестьяне, накопившие большой опыт ручного посева зерновых в 
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досоветский и доколхозный периоды. Неслучайно колхозному руководству 
в это время рекомендовалось: «Установку нужно брать на привлечение к… 
[ручному севу разбросом] наиболее опытных, честных и проверенных сев-
цов из старых колхозников» [8]. 

В 1934 г. специалисты вновь обратились к опыту стариков-колхозников. 
Рекомендовалось «для определения зрелости той или иной культуры и уста-
новления наиболее подходящего срока начала ее косовицы… использовать 
опыт стариков колхозников. Из них же необходимо организовать бригадные 
дозоры за созревание хлебов» [1, с. 85]. 

Особое значение инспекторы по качеству и, в целом, представители 
«старой колхозной гвардии» приобретали в тех, — весьма нередких, — си-
туациях, когда во главе колхозов оказывались вчерашние горожане, прислан-
ные на эту работу распоряжением партийных комитетов. В таком случае, 
старики, иной раз, становились опорой колхозного руководства. На прохо-
дившем в г. Новороссийске в конце февраля 1934 г. межрайонном совещании 
секретарей колхозных партячеек Азово-Черноморского края представитель 
колхоза «Рольник» («Пахарь») Новороссийского района Головченко спра-
ведливо указывал, что, если секретарь ячейки «недавно с производства и 
мало в курсе сельского хозяйства», его «первым учителем и первым помощ-
ником… явилась старая гвардия колхозников по полеводничеству, огород-
ничеству, инспектуре по коню» [17, л. 24].

Чрезвычайно важную роль играли как «старики-качественники», так и 
просто пожилые колхозники в деле производственного обучения молодых 
жителей села. В том же 1933 г., во время сверхраннего сева, рекомендова-
лось: «В числе севцов должна быть и молодежь, но ее нужно ставить на севе 
вперемешку со старыми севцами, чтобы молодежь равнялась по ним, пере-
нимала их опыт, сноровку» [8]. Во многих колхозах старые крестьяне при 
поддержке руководства выполняли такие рекомендации. Так, в колхозе им. 
Иванова Тихорецкого района Северо-Кавказского края были созданы сме-
шанные бригады сеяльщиков из молодежи и стариков, причем задолго до 
сверхраннего сева были «проведены курсы, на которых два старых севца 
учили остальных на опилках и песке сеять вразброс» [7]. Старые крестьяне 
обучали молодежь так же, как это делалось в доколхозной деревне, а имен-
но — непосредственно в процессе производства. 

Следует подчеркнуть, что, в ряде случаев, инспекторы по качеству 
сталкивались с осуждением и агрессией рядовых колхозников. Как отмеча-
лось в советской литературе, «активная деятельность инспекторов по каче-
ству вызвала озлобление у врагов колхозного строя», которые «прибегали к 
террору и вредительству» [9, с. 241]. В 1933 г. были зафиксированы факты 
покушений на «качественников» и даже их убийств в Северо-Кавказском 
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крае. В колхозе «Мысль большевика» Поливянской МТС был убит инспек-
тор по качеству Чурилов, в колхозе «Новая жизнь» Матвеево-Курганского 
района убили инспектора М. В. Загоруева, в колхозе «Победа труда» Самар-
ского сельсовета был сожжен дом инспектора С. Т. Мехоть [9, с. 241]. В мае 
1934 г. в третьей бригаде колхоза «Власть Советов» с. Кагальник Азовского 
района Азово-Черноморского края прицепщик Спасов избил инспектора по 
качеству Заярного за то, что последний распорядился перепахать скверную 
вспашку [18, л. 205].

Очевидно, агрессивное отношение колхозников к инспекторам по каче-
ству объяснялось тем, что первые, часто не получая за свой труд достойного 
вознаграждения, и потому не желая активно и добросовестно работать, ви-
дели во вторых не борцов за укрепление колхозов, а представителей власти, 
своего рода надсмотрщиков. К тому же инспекторы по качеству для массы 
колхозников являлись односельчанами, и потому их воспринимали без бояз-
ни, в отличие от присылаемых в деревню извне разнообразных уполномо-
ченных. В некоторой мере столкновения между рядовыми колхозниками и 
инспекторами по качеству свидетельствовали о конфликте поколений и о 
разложении традиционной системы ценностей, присущих деревне. Если 
ранее мнение стариков уважали, то в период безоглядного разрушения «ста-
рого мира», когда прежние идеалы решительно отвергались, а представите-
ли старших поколений часто объявлялись ретроградами, их слова часто не 
имели значения. 

Партийно-советское руководство решительно защищало «качественни-
ков» от агрессии со стороны колхозников, не затягивало с привлечением 
виновных к ответственности и сурово карало их, дабы продемонстрировать 
жителям деревни недопустимость противодействия «старой колхозной 
гвардии». Показательно, что, когда прицепщик Спасов был арестован за 
избиение «качественника» Заярного, следствие по его делу форсировалось 
для скорейшей передачи в суд [18, л. 205]. «Кулацкого агента» Сычева, из-
бившего инспектора по качеству Чурилова из колхоза «Мысль большевика» 
Поливянской МТС, приговорили к 8 годам заключения [18, л. 151]. 

С другой стороны, у представителей власти были свои мотивы для не-
довольства некоторыми колхозными инспекторами по качеству. Имели место 
случаи отстранения «качественников» от работы за бездеятельность, исклю-
чения их из колхозов за «вредительский сев» и принадлежность к «кула-
честву» [5].

Все же в подавляющем большинстве случаев представители партий-
но-советских властных структур высоко оценивали деятельность и роль 
«качественников», а также и стариков-колхозников как борцов за укрепление 
колхозной системы и воспитателей молодежи. Инспекторы по качеству 
вносили свою лепту в процесс организационно-хозяйственного укрепления 
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колхозов. «Качественники» отличались особой требовательностью и потому 
«к ним прислушивались. Их побаивались. Что, что, а пошуметь — „за хозяй-
ство“! — они умели» [13, с. 259]. 

«Старая колхозная гвардия», «качественники» и старики-колхозники 
играли немаловажную роль в колхозах вплоть до конца 1930-х гг. Так, в 
феврале 1938 г. агрономы краевого земельного отдела Краснодарского края, 
обсуждая вопросы подготовки к весеннему севу, говорили: «[Надо] послу-
шать, что скажут старики» [14, л. 9]. Да и после Великой Отечественной 
войны в колхозах Юга России господствовало мнение, что «нужно совето-
ваться с стариками, опыт старших поможет в работе» [20, л. 7].

В целом, источники позволяют утверждать, что колхозные инспекторы 
по качеству, как и многие старики-колхозники, достаточно успешно действо-
вали в целях организационно-хозяйственного укрепления колхозов. Они 
выполняли ряд функций агрономов, консультируя рядовых аграриев, кор-
ректируя и направляя их деятельность своими советами и осуществляя не-
по средственный контроль за качеством сельхозработ. Они же, накопившие 
за свою жизнь бесценный опыт хозяйствования на земле, выступали учите-
лями молодых колхозников и подавали им примеры добросовестного труда. 
Деятельность «качественников», как и сам факт возникновения данной ад-
министративно-профессиональной категории, активность стариков-колхоз-
ников свидетельствовали, что колхозы, при всех их недостатках, опирались 
на относительно широкую социальную базу в деревне и потому имели по-
тенциал для укрепления и развития. 
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В статье на материалах всесоюзных переписей населения рассматриваются демо-
графические процессы среди сельского населения Мордовии. Анализируется числен-
ный, половозрастной и национальный состав населения, его уровень грамотности/
образования.
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Перепись населения — это специальное, отвечающее научным требова-
ниям мероприятие, проводимое с целью сбора сведений о численности и 
составе населения страны, а также о различных его структурах. В России 
первая всеобщая перепись населения была проведена 1897 г., ее результаты 
были опубликованы в 89 томах, вторая перепись — летом 1917 г., она охвати-
ла население 62 губерний из 75, причиной чего была оккупация части терри-
тории страны во время Первой мировой войны. В советский период было 
проведено 8 всесоюзных переписей населения — в 1920, 1926, 1937, 1939, 
1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Перепись 1920 г. проходила в условиях граждан-
ской войны, поэтому не все население оказалось охвачено ею. Первая, по-на-
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стоящему всеобщая, перепись прошла в 1926 г. Перепись 1937 г. была призна-
на дефектной, ибо показала сокращение населения СССР, а ее органи заторы 
были репрессированы. Следующая перепись была проведена в 1939 г. После 
окончания Великой Отечественной войны перепись насе ления в СССР не 
проводилась на протяжении 20 лет. Главная причина заключалась, очевидно, 
в попытке скрыть потери советского народа во Второй мировой войне. Затем 
переписи проводились достаточно регулярно — в 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. 
Таким образом, переписи являются основным источником о народонаселении, 
в первую очередь в силу его практически полного охвата.

Основным показателем переписей является численность населения. 
Как свидетельствуют данные (табл. 1), общая численность населения Мор-
довии с 1926 г. по 1989 г. сократилась с 1 260 073 чел. до 963 504 чел., или на 
23,6 %, то есть почти на четверть. Любопытные цифры представляют ре-
зультаты переписи 1937 г., признанной дефектной. В 1937 г. по сравнению с 
1926 г. численность населения региона сократилась на 5,7 %, а в 1939 г. — 
на 6,0 %, то есть результаты «дефектной» переписи выглядят для Мордовии 
более оп ти мистично. В целом сокращение числа сельчан объясняется как 
снижением рождаемости, так и миграцией в города, активно начавшейся в

 
Таблица 1

Численность населения Мордовской АССР по материалам 
всесоюзных переписей населения, чел.

Городское население Сельское население Всего
Муж-
чины

Жен-
щины

Оба 
пола

Муж-
чины

Жен-
щины Оба пола Мужчи-

ны
Жен-
щины Оба пола

1926 22 755 24 753 47 508 566 782 645 783 1 212 564 589 537 670 536 1 260 073
1937 43 604 45 453 89 057 498 288 604 667 1 102 955 541 892 650 120 1 192 012
1939 40 541 41 878 82 419 504 831 600 754 1 105 855 545 372 642 632 1 188 004
1959 81 226 102 354 183 580 347 173 469 440 816 613 428 399 571 794 1 000 193
1970 169 905 203 033 372 938 283 111 373 513 656 624 453 016 576 546 1 029 562
1979 209 995 248 371 458 366 233 080 298 063 531 143 443 075 439 869 989 509
1989 248 073 293 018 541 091 191 796 230 617 422 413 546 434 523 635 963 504

Составлена по: Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги: сб. док. и 
материалов. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. С. 48 — 49, 
54 — 55 ; Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги / под ред. Ю. А. Поля-
кова. М.: Наука, 1992. С. 25 ; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года / ЦСУ при 
СМ СССР. РСФСР. М.: Госстатиздат, 1963. С. 19 ; Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 года. Т. I: Численность населения СССР, союзных и автономных республик, краев и об-
ластей. М.: Статистика, 1972. С. 11 ; Всесоюзная перепись населения 1970 г. Распределение 
населения регионов России по полу и возрасту. URL: // http: // www. demoscope. ru (дата обра-
щения 02.03.2020) ; Национальный состав населения РСФСР по данным Всесоюзной перепи-
си населения 1989 г. / Госкомстат РСФСР. М.: Респ. инф.-издат. центр, 1990. Л. 164 — 166.
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1950-е гг. На протяжении всего периода зафиксировано увеличение город-
ского (в 11,4 ра за) и снижение сельского (в 2,9 раза) населения. Разными 
темпами в сельской местности сокращалось количество мужчин и женщин. 
Почти в три раза уменьшилось число мужчин и в 2,8 раза — женщин. Если 
взять временной отрезок с 1939 г. по 1959 г., в который вошла Великая Оте-
чественная война, то мы увидим, что сокращение количества мужчин про ис-
ходило более быстрыми темпами, чем женщин (1,45 раза против 1,3 ра за). 
Наиболее пострадали возрастные группы, где мужчины в 1941 г. на ходились 
в призывном возрасте: в 1959 г. в возрасте 35 — 39 лет (в 1941 г. — 17 —     
21 год) насчитывалось мужчин — 15 015, женщин — 27 501; 40 — 44 года 
(в 1941 г. —  22 — 26 лет) — соответственно 12 505 и 26 728; 45 — 49 лет 
(в 1941 г. — 27 — 31 год) — 14 831 и 33 418; в возрасте 50 — 54 года          
(в 1941 г. — 32 — 36 лет) — 12 244 и 28 062 [1, с. 91]. 

Численный перевес женщин был характерен и для возрастных групп 
в интервале от 50 до 70 лет и старше: в 1959 г. в возрасте 55 — 59 лет       
(в 1941 г. — 37 — 41 год) приходилось 8 789 мужчин и 24 205 женщин;    
60 — 69 лет (в 1941 г. — 42 — 51 год) — соответственно 13 751 и 32 673;  
70 лет и старше (в 1941 г. — 52 года и старше) — 11 541 и 26 778 [1, с. 91]. 
Диспропорция полов в этих возрастах была связана с высоким уровнем 
смертности мужчин как в армии, так и в тылу. Значительное влияние также 
оказали потери мужского населения этих возрастных групп в годы Первой 
мировой и Гражданской войн.

В активном брачном возрасте (20 — 35 лет) также наблюдалось числен-
ное преимущество женщин. Однако оно было менее значительным: в 1959 г. 
в возрасте 20 — 24 года (в 1941 г. — 2 — 16 лет) насчитывалось 32 849 муж-
чин и 33 452 женщин; 25 — 29 лет (в 1941 г. — 7 — 11 лет) — соответствен-
но 28 022 и 31 705; 30 — 34 года (1941 г. — 12 — 16 лет) — 27 106 и 38 256 
[1, с. 90 — 91]. Количественное преобладание женщин в этих возрастах в 
конце 1950-х гг. являлось следствием высокой смертности в годы войны де-
тей и подростков, причем особенно мальчиков. Таким образом, в годы Вели-
кой Отечественной войны был нарушен и возрастно-половой баланс и углу-
блена диспропорция полов в соседних возрастах, возникшая в результате 
потерь мужского населения в годы Первой мировой и Гражданской войн.

Послевоенная диспропорция полов вызвала постарение населения. 
Если в 1959 г. в республике насчитывалось 84 743 чел. сельчан в возрасте 
старше 60 лет (10,3 %), то в 1989 г. — уже 102 951 (24,3 %) [1, с. 91; 4,        
с. 166]. Между тем сократилось количество населения в молодых возраст-
ных отрезках (0 — 9, 10 — 19, 20 — 29, 30 — 39 лет) и увеличилось в более 
старших (40 — 49, 50 — 59, 60 — 69, 70 — 79 и старше 80 лет) (табл. 2).

Происходило сокращение населения моложе трудоспособного возрас- 
та и увеличение — старше трудоспособного возраста (рис. 1 — 3). Если на- 
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Рис. 2. Распределение сельского населения по возрастным группам в 1979 г.
(составлен по: Возрастной состав населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи 

населения 1989 г. / Госкомстат РСФСР. М.: Респ. инф.-издат. центр, 1990. С. 47)

моложе трудоспособного возраста
трудоспособный возраст
старше трудоспособного возраста

123 423 чел., 
или 23,3 % 136 571 чел., 

или 25,7 %

271 048 чел., 
или 51,0 %

Рис. 1. Распределение сельского населения по возрастным группам в 1959 г.
(составлен по: Возрастной состав населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи 

населения 1989 г. / Госкомстат РСФСР. М.: Респ. инф.-издат. центр, 1990. С. 47)

108 987 чел., 
или 13,4 % 279 415 чел., 

или 34,2 %

428 217 чел., 
или 52,4 % моложе трудоспособного возраста

трудоспособный возраст
старше трудоспособного возраста
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Рис. 2. Распределение сельского населения по возрастным группам в 1989 г.
(составлен по: Возрастной состав населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи 

населения 1989 г. / Госкомстат РСФСР. М.: Респ. инф.-издат. центр, 1990. С. 47)

моложе трудоспособного возраста
трудоспособный возраст
старше трудоспособного возраста

121 008 чел., 
или 28,6 %

211 224 чел., 
или 50,0 %

90 181 чел., 
или 21,4 %

селение в трудоспособном возрасте в 1959, 1979 и 1989 гг. оставалось при-
мерно на одном уровне, то моложе трудоспособного — уменьшилось на 
12,8 %, в то время как старше трудоспособного возросло на 15,2 %. Таким 
образом, сельское население постепенно старело. Средний возраст сель-
ского населения в 1979 г. составил 36,5 лет, в 1989 — 39,5 лет, в том чис - 
ле мужчин — соответственно 30,7 лет и 34,1 года, женщин — 41,1 года и 
44,1 года [5, с. 60]. 

Если сравнить возрастной состав сельского населения по полу, то 
получим следующие данные: в 1979 г. удельный вес мужчин моложе тру-
доспособного возраста составлял 29,7 %, трудоспособного — 60,2 %, 
старше трудоспособного — 10,1 %; женщин — соответственно 22,6 %, 
43,9 % и 38,5 %. В 1989 г. мужчин моложе трудоспособного возраста 
 насчитывалось 23,7 %, трудоспособного — 62,9 %, старше трудоспособ-
ного — 13,4; женщин — соответственно 19,4 %, 39,4 % и 41,2 % [5, с. 47]. 
О старении населения свидетельствует также средний возраст: в 1979 г. 
средний возраст сельчан составлял 36,5 лет, в том числе мужчин — 30,7 лет 
и женщин — 41,1 года; в 1989 г. — соответственно 39,5, 34,1 и 44,1 года 
[5, с. 60].

По национальному составу население Мордовии распределялось сле-
дующим образом: большинство составляли русские, затем шли мордва и
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Таблица 2
Распределение сельского населения Мордовии по возрасту 

(по материалам всесоюзных переписей населения)

Возраст, 
лет

Количество, чел. В %
1959 1970 1979 1989 1959 1970 1979 1989

0 — 9 209 709 132 654 72 520 57 046 25,6 20,2 13,7 13,5
10 — 19  128 165 149 045 105 007 53 534 15,7 22,7 19,9 12,7
20 — 29  126 283 52 649 66 013 56 850 15,4 8,0 12,4 13,5
30 — 39  108 120 79 511 41 725 52 995 13,2 12,1 7,9 12,6
40 — 49  87 676 83 061 72 030 37 162 10,7 12,7 13,6 8,8
50 — 59  73 487 65 691 70 509 61 875 9,0 10,0 13,3 14,7
60 — 69  46 539 55 817 56 168 54 768 5,7 8,5 10,6 13,0
70 — 79  30 040 26 728 36 356 34 765 3,7 4,1 6,8 8,2
80 и старше 8 362 10 790 10 714 13 418 1,0 1,6 2,0 3,2
возраст 
не указан

33 678 101

нет 
дан-
ных

нет 
дан-
ных

нет 
дан- 
ных

нет 
дан- 
ных

нет 
дан -
ных

Из общей численно-
сти — на селение 
в тру до  спо соб ном
возрасте (мужчины 
16 — 59 и женщины 
16 — 54 года) 429 147 295 780 271 048 211 224 52,4 45,0 51,0 50,0
Итого 818 414 656 624 531 143 422 413 100,0 100,0 100,0 100,0

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. II: Пол, возраст и 
состояние в браке населения СССР, союзных и автономных республик, краев и областей. 
М.: Статистика, 1972. С. 155 ; Возрастной состав населения РСФСР по данным Всесоюзной 
переписи населения 1989 г. / Госкомстат РСФСР. М.: Респ. нф.-издат. центр, 1990. С. 47, 165.

татары (табл. 3). Если в 1939 г. абсолютное большинство городского насе-
ления составляли русские — 83,6 %, то в 1989 г. их удельный вес сократил-
ся до 71,9 %, в то время как мордвы увеличился с 1,5 до 22,1 %, та тар —       
с 1,5 до 3,4 %. Аналогичные процессы зафиксированы и среди сельского 
населения: здесь удельный вес русских сократился с 58,8 до 46,7 %, а 
мордвы и татар вырос соответственно с 35,7 до 45,9 % и с 4,2 до 6,2 %.

В первых переписях населения ставился вопрос о грамотности (табл. 4).
Как мы видим из табл. 4, уровень грамотности сельского населения по 

переписям 1926 и 1939 гг. была ниже, чем городского. Особенно это каса-
лось женщин. Однако темпы роста грамотности сельчан превосходили 
аналогичные горожан (33,5 % по сравнению с 11,0 %). Уровень грамотности 
сельского населения постепенно приближался к городскому, а к 1959 г. — 
сравнялся. 
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Таблица 3
Национальный состав населения Мордовской АССР 

(по материалам всесоюзных переписей населения), чел.

Наци-
ональ-
ность

1939 1959 1970 1979 1989
Город-

ское
Сель -
ское

Город-
ское

Сель-
ское

Город-
ское

Сель-
ское

Город-
ское

Сель-
ское

Город-
ское

Сель-
ское

Русские 68 875 650 242 150 987 439 570 288 763 318 054 342 902 248 310 388 932 197 215
Мордва 10 499 394 532 21 688 336 290 62 690 301 999 89 453 249 445 119 676 193 744
Татары 1 258 46 128 5 816 32 820 11 075 33 880 14 905 30 860 21 023 26 305
Укра-
инцы 917 6 669 2 758 3 796 4 886 1 147 4 562 1 060 5 051 1 410
Прочие 870 8 014 2 331 4 137 5 524 1 544 6 544 1 468 6 409 3 739
Итого 82 419 1 105 585 183 580 816 613 372 938 656 624 458 366 531 143 541 091 422 413

Составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги / под ред. 
Ю. А. Полякова. М.: Наука, 1992. С. 67 ; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года / 
ЦСУ при СМ СССР. РСФСР. М.: Госстатиздат, 1963. 344, 368 ; Итоги Всесоюзной переписи 
населения 1970 года. Т. IV: Национальный состав населения СССР, союзных и автономных 
республик, краев, областей и национальных округов. М.: Статистика, 1973. 1970 С. 141 ; На-
циональный состав населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. / 
Госкомстат РСФСР. М.: Респ. инф.-издат. центр, 1990. С. 116.

Таблица 4
Грамотность городского и сельского населения Мордовии в возрасте 

от 9 лет и старше (по материалам всесоюзных переписей населения), в %

Городское население Сельское население
Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего

1926 88,2 69,1 78,1 56,9 17,8 35,6
1939 95,9 82,6 89,1 87,1 54,8 69,1
1959 99,7 97,8 98,6 99,4 98,1 98,7

Составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги / под ред. 
Ю. А. Полякова. М.: Наука, 1992. С. 45 ; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года / 
ЦСУ при СМ СССР. РСФСР. М.: Госстатиздат, 1963. С. 146, 148.

Уже в переписи 1939 г. содержались данные об уровне образования 
населения. Так, в Мордовской АССР на 1 тыс. чел. сельского населения 
приходилось лиц, имеющих высшее образование, 2 чел., в том числе 2 муж-
чины и 2 женщины, имеющих незаконченное высшее и среднее образование, 
включая неполное среднее — соответственно 36, 48 и 27 [1, с. 135]. 

Сравнивать показатели сельского населения по уровню образования по 
данным послевоенных переписей трудно, так как в переписях 1959 и 1970 гг. 
учитывалось население в возрасте 10 лет и старше, а в переписи 1989 г. —   
15 лет и старше. Тем не менее можно констатировать, что с 1959 г. по 1970 г. 

Советская модель модернизации сельского хозяйства: этапы, особенности, итоги
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увеличилось количество лиц с высшим образованием и общим средним; в 
то же самое время сократилось количество людей с незаконченным высшим, 
средним специальным и неполным средним образованием (табл. 5). Следу -

Таблица 5
Распределение сельского населения по уровню образования 

(по материалам всесоюзных переписей населения), чел.

Имеющие образование
высшее 

закончен-
ное

высшее 
незакон-
ченное

среднее
специаль-

ное

среднее
общее

неполное 
среднее

начальное и 
незаконенное 
семилетнее

1959
Все население в возрасте 10 лет и старше

Оба пола 4 083 3 666 18 229 21 068 103 290 184 525
Мужчины 2 189 1 652 7 638 9 364 51 940 98 799
Женщины 1 894 2 014 10 591 11 704 51 350 85 726

На 1 тыс. чел. в возрасте 10 лет и старше
Оба пола 7 6 30 34 170 304
Мужчины 9 7 32 39 216 410
Женщины 5 6 29 32 140 234

1970
Все население в возрасте 10 лет и старше

Оба пола 5830 2 633 16 989 32 738 102 690 186 613
Мужчины 2726 1 179 5 725 16 278 54 92 92 933
Женщины 3104 1 454 11 264 16 460 48 298 93 680

На 1 тыс. чел. в возрасте 10 лет и старше
Оба пола 11 5 32 63 196 356
Мужчины 13 5 27 75 252 430
Женщины 10 5 37 53 157 304

1989
Все население в возрасте 15 лет и старше

Оба пола 14 977 2 514 38 686 93 360 61 554 72 627
Мужчины 6 541 1 138 15 362 57 537 32 307 28 364
Женщины 8 436 1 376 23 324 35 823 29 247 44 263

На 1 тыс. чел. в возрасте 15 лет и старше
Оба пола 44 7 115 276 182 215
Мужчины 44 8 103 386 217 190
Женщины 45 7 124 190 155 235

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. III: Уровень обра-
зования населения СССР, союзных и автономных республик, краев и областей. М.: Стати-
стика, 1972. С. 229 ; Всесоюзная перепись населения 1989 г. Все население, городское, сель-
ское в возрасте 15 лет и старше СССР, РСФСР, ее автономных республик, автономных 
областей и округов, краев и областей по уровню образования и полу. URL: // http: // www. 
demoscope. ru / (дата обращения: 02.03.2020).
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ет отметить, что по сравнению с мужчинами значительно возросло чис ло 
женщин как с высшим, так и со средним общим образованием. В 1989 г. в 
сельской местности насчитывалось больше женщин, чем мужчин, с выс-
 шим, незаконченным высшим и средним специальным образованием. В то 
же самое время было меньше мужчин с начальным и незаконченным семи-
летним образованием. Если проанализировать уровень образования среди 
различных общественных групп сельского населения по материалам пере-
писи 1959 г., то больше всего лиц с высшим и средним, включая неполное 
среднее обра зование, в расчете на 1 тыс. занятых приходилось на группу 
служащих — 901 чел., далее шли рабочие — 331 и колхозники — 225 чел. 
При этом мужчин насчитывалось больше среди рабочих и колхозников [1, 
с. 203]. В 1970 г. на 1 тыс. занятых имели высшее и среднее (полное и не-
полное) образование 462 рабочих, 953 служащих, 347 колхозников. По-преж-
нему женщин среди служащих было больше [2, с. 113]. 

Для послевоенной статистики населения важное значение имеет числен-
ность семей и одиночек. В 1959 г. в республике имелось 821 533 постоянно 
проживающих сельчан, из них 796 953 членов семей (97,0 %). При этом с 
семьей проживало 755 836, в том числе 319 165 мужчин и 436 671 женщина, 
отдельно — соответственно 27 183 и 13 934 чел. Одиночками считались 
24 580 чел. (3,0 %), в том числе 3 094 мужчины и 21 486 женщин [1, с. 429]. 
Средний размер семьи (совместно проживающих членов семьи) в сельской 
местности составлял 4,1 чел. Из 182 957 семей главами 110 546 являлись 
мужчины и 72 411 — женщины. Семей, состоящих из 2 чел., насчитывалось 
43 987 (24,0 %), 3 чел. — 37 549 (20,5 %), 4 чел. — 32 774 (17,9 %), 5 чел. — 
26 692 (14,6 %), 6 чел. — 19 559 (10,7 %), 7 чел. — 12 248 (6,7 %), 8 чел. — 
6 220 (3,4 %), 9 чел. — 2 543 (1,4 %), 10 и более — 1 385 (0,7 %) [1, с. 428 — 
429]. В 1970 г. из 660 952 чел. постоянного сельского населения члены семей 
составляли 620 828 чел. (93,9 %), из них 607 319 чел. проживали с семьей и 
13 509 — отдельно. Одиночек насчитывалось 40 124 чел. (6,1 %) [3, с. 190]. 
Средний размер семьи был 4,2 чел. Из 146 262 семей главами 98 324 являлись 
мужчины и 47 938 — женщины. Семей, состоящих из 2 чел., насчи тывалось 
36 294 (24,8 %), 3 чел. — 26 705 (18,3%), 4 чел. — 26 995 (18,4 %), 5 чел. — 
23 032 (15,7 %), 6 чел. — 15 698 (10,7 %), 7 чел. — 8 936 (6,1 %),  8 чел. —     
4 871 (3,3 %), 9 чел. — 2 274 (1,6 %), 10 и более — 1 457 (1,0 %) [3, с. 210 — 
211]. Таким образом, за межпереписной пери од средний размер семьи 
практически не изменился. В то же время более 60 % всех семей имели от 2 
до 4 чел. Процент крупных семей, насчитывавших 5 и более членов, незна-
чительно увеличился: с 37,7 % (в 1959 г.) до 38,4 % (в 1970 г.).

Великая Отечественная война явилась водоразделом в демографиче-
ских процессах среди сельского населения Мордовии. Ее последствия при-
шлось преодолевать на протяжении всей второй половины ХХ в. Сельское 
население быстро сокращалось, причиной чему были как низкая рождае-
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мость, так и миграция в города, где началось строительство крупных про-
мышленных предприятий. Деформация половозрастного состава станови-
лась все глубже на фоне растущего старения сельчан.

В целом можно считать, что проблема грамотности была решена к нача-
лу 1960-х гг. Уровень грамотности сельского населения приблизился к город-
скому. Особенно заметными были достижения у женщин. Значительно воз-
росла численность лиц, имевших среднее (включая неполное) образование.
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Статья посвящена рассмотрению состояния общественно-политической атмос-
феры в татарстанской деревне в годы Великой Отечественной войны. На основе архив-
ных источников анализируются как патриотические, так и встречавшиеся среди граж-
дан негативные, иногда — противодействующие властям настроения; изучаются 
природа и содержание распространявшихся в тылу так называемых слухов. Отмечает-
ся, что массовое сознание военных лет было многомерным и противоречивым. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Татарская АССР, сельское хо-
зяйство, политические настроения, органы власти, общество. 

В завоевании военно-экономической победы над врагом огромная 
роль принадлежит труженикам сельского хозяйства. Армия не может вое-
вать и побеждать без хлеба, а для работы промышленности необходимо 
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сырье. В годы войны задачу обеспечения страны и фронта продовольствием 
приходилось решать в исключительно трудных условиях временной потери 
крупных сельскохозяйственных районов на западе СССР, из-за чего объемы 
производства аграрной продукции резко сократились.

Врагом оказались захвачены территории, которые до войны считались 
главной житницей советского государства. На них проживало 40 % населе-
ния, находилось 47 % посевных площадей, производилось свыше половины 
удельного веса продукции земледелия и животноводства. Фашисты разори-
ли и разграбили: 98 000 колхозов (41,7 % от общего количества), 1 876 сов-
хозов (44,9 %), 2 890 машинно-тракторных станций (41,3 %) [24]. В этих 
условиях максимальную нагрузку по продовольственному снабжению насе-
ления и бойцов Красной армии приняли на себя восточные регионы. Среди 
них была и Татарская АССР. 

Но выполнение определенных государством плановых заданий дава-
лось республике с большим трудом. Аграрное производство Татарской 
АССР в годы войны столкнулось с серьезными проблемами. Большую часть 
техники (до 80 %) МТС и колхозы передали для нужд армии. Уже к осени 
1941 г. на фронт были мобилизованы 3 016 грузовых и 149 легковых авто-
машин, 390 тракторов, 184 тракторных прицепа [4, л. 22]. 

Попытки заменить сельскохозяйственные машины лошадьми тоже не 
удались. В первые военные месяцы на фронт было отправлено 10 % от обще-
го поголовья лошадей, а 10 — 20 % из числа оставшихся постоянно исполь-
зовались государством для вывозки различных грузов [14, с. 134]. Обычной 
практикой в дни войны стало привлечение на полевые работы коров и быков. 

В связи с резким сокращением техники, живого тягла, энергоресурсов 
особое значение приобрел ручной труд. Однако выйти из тяжелого положе-
ния за счет сельского трудоспособного населения в ТАССР было невозмож-
но. За годы войны его количество в республике сократилось более чем на 
одну треть, причем на фронт уходили в основном мужчины, к 1943 г. их в 
колхозах оставалось менее 1/3 от довоенной численности [1, с. 74 — 75; 16, 
с. 404]. Поэтому основные работы в аграрной сфере приходилось выполнять 
женщинам, подросткам и пожилым колхозникам. 

Осознавая свою ответственность перед страной, женщины заявляли: 
«Наши мужья и братья много потрудились, чтобы вовремя посеять, подго-
товить машины для уборки урожая. Наша святая обязанность, наш долг с 
честью закончить полевые работы. Мы с радостью будем работать, потому 
что знаем, что честный труд в колхозах и МТС укрепляет Красную армию, 
помогает ей биться с врагом» [15]. 

За годы войны число женщин, занятых в сельском хозяйстве Татарста-
на, выросло с 54 % в 1940 г. до 80 % в 1944 г. [22, с. 5, 9]. Также ударно ра-
ботали подростки и пожилые колхозники. Валентина Гадильшина из Тюля-
чинского района рассказывала: «Утром учились в школе, после — помогали 
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в полевых работах. Работали на полях без выходных. В мыслях было: 
„Когда отдыхать, если Гитлер под Москвой? Будем работать для фронта“» 
[17, с. 71 — 72]. Учащиеся в колхозах убирали зерно, пшено, жали руками, 
работали на сенокосе. Косы делали специально под рост школьников. Час-
то луга находились далеко от деревни. Оставались силы — шли домой по 
8 — 10 километров. Если нет — ночевали прямо на лугах и полях. 

Самоотверженный труд ради Победы был делом чести для колхозников. 
По две и более норм в день выполняли Мухаметзян Шакиров и Гарифзян 
Фазылзянов из колхоза им. Кирова Атнинского района республики. Передо-
виками сельского хозяйства Альметьевского района являлись Фатыма Сат-
тарова из колхоза «Социализмга», Шамсениса Давлетшина из колхоза «Кзыл 
Байрак», Габдрахман Шайдуллин из колхоза «Ярыш» и многие др.

Широкое распространение среди сельчан получили состязательные 
формы трудовой деятельности. Предметом соревнования являлась борьба 
за скорейшее завершение уборочной кампании, сева, получение лучших 
результатов в растениеводстве, животноводстве и т. д.

Однако, несмотря на значительные усилия, поставить государству запла-
нированное количество аграрной продукции в военные годы в полном объ-
еме не удавалось. В 1941 г. Татарская АССР сдала государству 674 тыс. т 
зерна (61,7 % от плана), в 1942 г. — 434,6 тыс. т (35,9 %), в 1943 г. — 
431,7 тыс. т (53,7 %), в 1944 г. — 484,9 тыс. т (59,0 %), в 1945 г. — 437,2 тыс. т 
(81,3 %) [21, с. 155]. 

Невыполнение государственных заданий приводило к применению 
чрезвычайных мер по отношению к колхозникам. В ход шли любые спосо-
бы. Сдача хлеба проводилась под угрозой ареста, в семьях производились 
обыски властями. Методы их руководства оценивались людьми как совер-
шенно нетерпимые, о чем жители республики сообщали на фронт своим 
близким. Так, Рогова из Бугульминского района просит отца: «Здравствуй, 
дорогой папочка. Ты напиши письмо нашему зверю председателю… Как он 
издевается здесь над нами. Вы там воюете, защищаете Родину, а они здесь 
отъедаются да издеваются над нами…» [12, л. 20 об.].

Тяготы военных лет, невозможность примириться со сложившейся 
ситуацией приводила к тому, что среди крестьян неизбежно активизирова-
лись контрреволюционные настроения. Колхозница Б. Шаймарданова из 
села Новое Надырово Альметьевского района задавалась вопросом: «Не-
ужели советские законы направлены на то, чтобы оставить нас голодными?» 
[18, с. 93]. Закиров из Набережно-Челнинского района предупреждал: «Надо 
постепенно готовиться, так как в колхозах советской власти скоро не будет, 
и мы будем по-старому жить» [8, л. 311]. Аналогичное положение наблюда-
лось не только в ТАССР, но и по всей стране [2; 20; 23].

Пресечение негативных настроений возлагалось на органы НКВД, 
местную администрацию, партийные органы. Помимо репрессивных форм 
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по отношению к колхозникам, они применяли и пропагандистские приемы 
работы, создавая в общественном сознании алгоритм поведения людей, 
готовых к трудностям и лишениям ради реализации поставленных государ-
ством задач. С целью формирования такой позиции граждан широко исполь-
зовались средства массовой информации (СМИ): на страницах периодиче-
ских изданий, по радио тиражировался опыт передовиков. 

Сложную мозаичную картину психологических реакций населения, 
болезненных переживаний по поводу отступлений советских войск в пер-
вые военные месяцы ярко иллюстрируют распространявшиеся среди людей 
так называемые слухи. Содержание их было различно: о скором занятии 
Москвы, о предательстве высших военачальников, о проникновении фаши-
стов в глубокий тыл. Среди жителей ТАССР циркулировали, например, 
слухи о том, что, якобы, «маршал Советского Союза Тимошенко перешел 
на сторону врага» [5, л. 71; 3, л. 58] или «СССР предлагает мир Германии», 
а «Англия объявила войну против СССР» [6, л. 12]. Такие разговоры квали-
фицировались как контрреволюционная агитация, и меры к виновным 
применялись соответствующие. Приговоры выносились по ст. 58-10 УК 
РСФСР «за пропаганду и агитацию, содержащие призыв к свержению, 
подрыву и ослаблению советского государства».

Татарский обком ВКП(б), обращаясь к районным партийным органам, 
требовал от них повышения «революционной бдительности» [7, л. 45]. В 
задачи власти входило формирование правильных представлений у населе-
ния относительно образов войны, врага, Родины, победы. В июле 1941 г. в 
специально разосланном в районы письме Татобком ВКП(б) инструктиро-
вал: «Задача каждого коммуниста — своевременно пресекать подобного 
рода слухи. Людям, подпавшим под влияние их в силу своей отсталости, 
разъяснять весь вред их; лиц, распространявших их сознательно, разобла-
чать и привлекать к ответу» [6, л. 28 — 29]. 

Противоречивые чувства у сельчан рождали отрицательные моменты и 
недостатки, характерные для социальной жизнесферы. В годы войны имели 
место должностные нарушения чиновников, злоупотребления служебным 
положением, массовые приписки, хищения и растраты при распределении 
продовольственных и промышленных товаров. Докладные записки, жалобы 
граждан в вышестоящие инстанции свидетельствуют об этом со всей оче-
видностью. Особенно много их хранится в фонде Председателя Верховного 
Совета ТАССР Г. А. Динмухаметова. Люди рассчитывали, что первое лицо 
республики поможет им разобраться с обидчиками, окажет необходимое 
содействие, накажет виновных. На специальном заседании правительствен-
ной комиссии, состоявшейся 6 марта 1943 г., Г. А. Динмухаметов озвучил 
некоторые из жалоб. Так, семья красноармейца Хуснутдинова — жена и 
пятеро детей, эвакуированные из Харьковской области, приехав в с. Арак-
чино Юдинского района Татарстана, натолкнулись, по словам докладчика, 
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«на каменную стену бездушно-бюрократического равнодушия». Жизнь этой 
семьи, ее проблемы оказались не интересны для местного начальства [13, 
л. 60]. Или, другой пример: на адрес исполкома Кукморского райсовета де-
путатов трудящихся пришло письмо от политрука воинской части Крылова 
с просьбой помочь больной жене и детям красноармейца Мамонова, прожи-
вавшим в д. Княбаш Кукморского района. В канцелярской папке к письму 
была приложена записка бывшей заведующей райздравоотделом Бадретди-
новой, утверждавшей, что ею приняты необходимые меры: «семья Мамоно-
ва, якобы, хорошо обеспечена, колхоз как будто систематически снабжает ее 
продуктами питания, а больной жене красноармейца даже предоставлено 
усиленное питание — творог, молоко, яйца, мед». На деле же оказалось, что 
за несколько месяцев — с июля по декабрь 1942 г. — больная получила 
всего пол-литра молока, пять яиц и 200 грамм меда [13, л. 61].

Любопытно, что в источниках встречаются сведения о том, что иногда 
жители ТАССР уповали на высшую власть, на Сталина. В частности, Васи-
льева из Бугульминского района республики в своем письме родным в Че-
лябинскую область, жалуясь на председателя колхоза и приезжих уполно-
моченных, сообщала: «В деревне... прожигают государственное добро… 
порядка никакого нет. Если бы узнали это власть и наш Сталин, за это дело 
их бы вздернули…» [12, л. 25].

Вообще, следует отметить, что массовое сознание военной поры фор-
мировалось весьма самобытным образом. С одной стороны, простые граж-
дане понимали, что, кроме местного начальства, никто им не сможет помочь, 
но, с другой — многочисленные случаи бюрократических проволочек, 
бездушного отношения чиновников к нуждам людей вызывали вопросы и 
порождали негативное отношение к власти.

Отчаяние, усталость, состояние обреченности и безысходности неко-
торые граждане пытались подавлять алкоголем. В пьянстве уличались как 
рядовые рабочие и колхозники, так и руководители организаций, предпри-
ятий, колхозов. К примеру, за «систематическое пьянство» и как «не спра-
вившиеся с порученным им делом» были сняты со своих должностей 
42 председателя колхоза в Октябрьском районе ТАССР [11, л. 161]. Факты 
пьянства и бытового разложения председателей коллективных хозяйств 
были вскрыты в Кзыл-Армейском [9, л. 57], Калининском, Ютазинском 
районах ТАССР [19, л. 19; 10, л. 103 об.]. 

Значительное развитие в военные годы получили движение в помощь 
фронту, подписка на займы, денежно-вещевые лотереи и др. Деревенские 
жители, приближая Победу, сдавали наличные деньги, изделия из золота, 
драгоценности. Некоторые сельчане вносили огромные суммы. На всю ре-
спублику стали широко известны имена пчеловода колхоза «Комбайн» 
Альметьевского района Габдрахима Габдрашитова и колхозника сельхозар-
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тели «Кзыл юлдуз» Мензелинского района Хази Ахметова, безвозмездно 
сдавших на вооружение Красной армии по 100 тыс. руб. [14, c. 259].

Вместе с тем, как показывают документы, не всегда при сборе средств 
от населения соблюдался принцип добровольности. Когда в период прове-
дения месячника по сбору средств на строительство танковой колонны в 
Акташском районе республики не были получены ожидаемые денежные 
суммы, председатель Ново-Мавринского сельсовета Белякова, угрожая рас-
правой, не отпускала с собрания жителей подотчетной ей территории до тех 
пор, пока последние не согласились увеличить суммы подписки. В Бугуль-
минском районе ТАССР подписавшуюся на 200 руб. семью Сидоровых 
вынудили внести еще столько же, пригрозив в случае невыполнения забрать 
со двора корову [12, л. 34].

Таким образом, в военный период массовое сознание граждан характе-
ризовалось сложностью, многомерностью и противоречивостью. В среде 
населения одновременно с глубоко патриотичными сосуществовали и резко 
противодействующие властям настроения. Война выявляла как лучшие че-
ловеческие качества — стойкость, героизм, самопожертвование, позволив-
шие выстоять и победить жестокого и сильного врага, так и худшие — мер-
кантильность, стремление поживиться за чужой счет, использовать властный 
ресурс в корыстных целях.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОНОПЛЕВОДСТВА В МАССР 
В 1930 — 1950-е гг. В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

В последние годы в сельскохозяйственной отрасли возрождается интерес к про-
изводству конопли и изделий из нее. В этой связи повысилось внимание исследователей 
к опыту развития коноплеводства в МАССР в 1930 — 1950-е гг. В статье авторы ана-
лизируют факторы становления коноплеводства в регионе (геоклиматические, эконо-
мические условия, государственную политику, развитие агрокультуры) в контексте 
современного развития отрасли. Изучение экономических процессов сочетается с рас-
смотрением внеэкономических факторов. 

Ключевые слова: конопля, колхоз, пенькозавод, треста, волокно.

Интересен опыт производства конопли в МАССР в 1930 — 1950-е гг., 
поскольку в настоящее время возрождается интерес аграриев в Мордовии,  
России, мире в целом к этой культуре и производству изделий из нее. Тех-
ническая конопля — это почти безотходный продукт, из которого можно 
производить пищевые продукты, текстильное сырье, медицинские препара-
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ты, биологическое топливо и стройматериалы. Из 1 га конопли изготавли-
вают такое же количество целлюлозы, какое получается из 5 га леса. При 
этом растет она гораздо быстрее. Конопля при введении в севооборот повы-
шает плодородие почвы и урожайность сельхозкультур.

Сегодня множество организаций, научных учреждений, электронных 
ресурсов занимаются научными исследованиями технологии выращивания 
конопли и селекционной работой, например: лаборатория селекции и пер-
вичного семеноводства конопли Национального центра зерна им. П. П. Лукь-
яненко; лаборатория «Химия и технология модифицированных волокнистых 
материалов» Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН; Пензен-
ский НИИСХ (ныне филиал в ФИЦ «Лубяные культуры»); НОЦ «Зеленые 
стандарты» НИУ «Московский государственный строительный универси-
тет»; НОЦ «Зелёные стандарты» Росстандарта; Информационно-образова-
тельный ресурс «Росленконопля» и др.

Минсельхоз Российской Федерации принял программу импортоза-
мещения по производству технических культур: льна и конопли. Многие 
крупные и мелкие сельхозпроизводители специализируются на производст-
ве конопли и изделий из нее, например: ПромРуссКон, Ассоциация коно-
плеводов АРКО, Центр интеграции зеленых технологий «ЛеговДом», Ассо-
циация GreenСтрой с Центром интеграции зеленых технологий и агропро-
мышленные комплексы Курганской, Смоленской, Нижегородской, Влади-
мирской, Пензенской областей.

В Мордовии работает предприятие «Мордовские пенькозаводы». Газе-
та «Известия Мордовии» за 11 мая 2018 г. сообщила, что на 900 га в рес-
пуб лике будет посеяна конопля, субсидирование которой доведено до       
10 тыс. руб. за гектар. Оно одно из шести предприятий России, на которых 
перерабатывается конопля. Из переработанного волокна делают натураль-
ные утеплители, изоляционные материалы, продукция поставляется для 
ав томобильной и оборонной промышленности. Мордовия — единственный 
в стране регион, выполняющий поручение Президента по развитию эк с-
порта конопли [4].

25 февраля 2019 г. в г. Кургане состоялся II Международный форум 
коноплеводов «Инновации в коноплеводстве для решения экологических 
проблем». Обсуждались технологии выращивания и переработки конопли, 
доходность коноплеводческого бизнеса. На форуме назвали проблемы, ко-
торые тормозят развитие отрасли: недостаточная изученность многих аспек-
тов выращивания и переработки конопли; отсутствие понятного регламента 
идентификации соединений, полученных из конопли, внесенных в список 
наркотических и психотропных веществ (например, отнесение изображения 
листка конопли на продукции, изготовленной с использованием конопли, к 
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пропаганде наркотиков); отсутствие четкого регламента логистики конопля-
ного сырья внутри страны и его экспорта; жесткий контроль со стороны го-
сударства; несоответствие современному состоянию большинства ГОСТов, 
касающихся конопли, принятых в конце 80-х гг. ХХ в. [2].

По мнению участников Всероссийского агрономического и агроинже-
нерного совещания 2019 г., развитие коноплеводства тормозит также низкое 
качество сырья и отсутствие широкого рынка сбыта. Поскольку не хватает 
мощностей для качественной переработки сырья, Министерство сельского 
хозяйства предоставляет льготы и субсидии заводам, производящим техни-
ку для коноплеводства [2]. 

Наряду с этими проблемами участники форума отметили большой 
инвестиционный потенциал коноплеводства и возможности для импортоза-
мещения. Цена на коноплю на мировом рынке в 2 раза выше, чем на хлопок. 
Спрос на конопляные ткани растет ежегодно на 30 %. Вопросы семеновод-
ства и селекции в коноплеводстве сегодня не стоят остро. На испытании 
находится множество сортов, семенного материала для тех площадей, кото-
рые засеваются на данный момент. 

Таким образом, незаслуженно забытая во второй половине 1980-х — 
1990-е гг. культура вновь обретает свое место в сельском хозяйстве Респуб-
лики Мордовия и России в целом. 

До революции конопля в России считалась не источником наркотиче-
ских веществ, а культурой, которая являлась пищевым ресурсом, сырьем для 
тканей и разнообразной продукции: волокна (пеньки), морских канатов, 
веревки, парусины. Коноплю и пеньку Россия традиционно экспортировала 
за границу. Мордва в Пензенской, Тамбовской, Симбирской губерниях вы-
ращивала эту культуру благодаря хорошим почвенным и климатическим 
условия. На международном рынке широко знали гуляевскую, инсарскую, 
атяшевскую, старошайговскую коноплю. 

В 1928 г. СССР по площади посева конопли занимал первое место в 
мире — 966 тыс. га. Главными коноплесеющими районами были централь-
но-черноземные области РСФСР, Украина, Белоруссия, Поволжье, Север-
ный Кавказ и Западная Сибирь. МАССР стала одним из основных регио-
нов, выращивающих коноплю. До революции на территории Мордовии 
коноплей засевалось 18 тыс. га, в 1955 — почти 32 тыс. га [6, с. 49]. Основ-
ными районами производства конопли являлись: Атяшевский, Березников-
ский, Дубенский, Зубово-Полянский, Инсарский, Ичалковский, Краснос-
лободский, Старошайговский, Чамзинский. В 1930-е гг. были построены 
Краснослободский, Чамзинский, Атяшевский, Инсарский, Кочкуровский, 
Дубёнский, Старошайговский, Сабаевский и Саранский пенькокомбинаты. 
В 1936 г. создан Мордовский республиканский пенькотрест [9, с. 154]. 
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В годы коллективизации развернулась работа по селекции конопли. 
В 1931 г. был открыт Институт лубяных культур, в котором ученые вывели 
«индустриальную коноплю», то есть техническую, с низким содержанием 
тетрагидроканнабинола. В 1930-е гг. появились специальные машины для 
уборки и переработки конопли. Коноплеводческим колхозам предостави-
ли льготы, повысили закупочные цены, увеличили премии коноплеводам. 
Во встречную продажу коноплеводческим колхозам предоставлялась 
пшеница, масло, жмых и промышленные товары.

Конопля была высокодоходной культурой. В СССР из нее производи-
лось около 20 видов изделий: канаты, рыболовные сети, веревки, шпагат, 
брезент, парусина, мешковина, ткани, бумага. Конопляное масло использо-
валось как пищевой продукт. Конопля применялась в лакокрасочной и мы-
ловаренной промышленности. Конопляный жмых стал ценным кормом для 
скота. Костра шла на топливо и для изготовления строительных плит. 

Однако конопля — трудоемкая культура. Чтобы повысить урожайность, 
многие колхозы республики включали ее в севооборот с многолетними 
травами, озимыми культурами, картофелем, кукурузой. Вегетационный 
период этого растения — 130 дней, самый длинный из всех яровых культур. 
Посконь (мужская особь) созревает на месяц раньше, чем матерка (женское 
растение), поэтому собирать ее нужно в 2 приема. Посконь дает только во-
локно, что составляет третью часть урожая, матерка — и волокно, и семена 
[12, с. 10 — 12]. 

Корневая система конопли не очень развита, поэтому перед ее посевом 
требуется глубокая вспашка. Звеньевой колхоза «Коммунар» Дубенского 
района А. Хрипунов, коноплевод с 1939 г., рассказывал газете «Советская 
Мордовия» в 1953 г.: «Вспашка зяби на 20 — 25 см лучше, чем на 15 —     
18 см». Подготовку земли под посев конопли следует начинать ранней 
весной. П. Равкина, звеньевая колхоза «13 лет Октября» Атяшевского райо-
на в интервью газете «Красная Мордовия» 30 апреля 1949 г. сообщала: 
«Нами была допущена ошибка в 1947 году — все работы начали только 
весной, слишком поздно внесли удобрения. Теперь поняли, что 1 — 2 меся-
ца затяжки осенней пахоты снижают урожай на 15 и более %».

Конопля светолюбивая, влаголюбивая, теплолюбивая культура с хруп-
кими семенами. Ей необходимы специальные культиваторы, растениепи- 
татели, жатки, молотилки, ручные мялки [3, с. 6]. Культура уязвима перед 
вредителями. Она растет медленно, ее забивают сорняки. В неблагопри- 
ятные годы конопле нужно доопыление. В том же интервью звеньевая      
П. Равкина отмечала: «Мы опыляли ее при помощи веревок ранним утром, 
оказалось, что раскрытие цветков поскони происходит в 7 — 8 ч утра, а 
массовое — в 10 — 12 часов». 
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Мария Печказова из колхоза «Красный Октябрь» Чамзинского района 
стала одним из первых новаторов-коноплеводов. Она спасла всходы коноп-
ли от майских заморозков: соорудила вокруг участков растения защитный 
вал из соломы и опилок, подожгла его. Звену М. Печказовой удалось собрать 
в 1936 г. 10,5 ц волокна с гектара, в 1937 г. — 17,5 [10]. 

Великая Отечественная война приостановила интенсивное развитие 
коноплеводства в СССР. Посевные площади сократились на 2/3, валовой 
сбор волокна составил всего 26 % от валового сбора 1940 г. [13, с. 136]. 
Понизилась товарность волокна. Лучшие мастера ушли на фронт. Не хвата-
ло семян. На конопляных участках производили выпасы, сенокос, превра-
тили в залежи.

Для восстановления коноплеводства государственными органами ста-
вилась задача «…увеличить посевные площади конопли и довести их в 
1948 г. до 506 тыс. га». В 1950 — 1956 гг. коноплёй уже засевалось 560 — 
620 тыс. га. Самые большие площади под ее посевами находились в Ор-
ловской, Горьковской, Курской, Пензенской областях, Мордовской, Чуваш-
ской, Башкирской и Татарской АССР [13, с. 136].

13 мая 1946 г. в целях повышения материальной заинтересованности 
колхозов и колхозников в расширении посевов конопли Совет Министров 
СССР вынес постановление «О мерах по восстановлению и дальнейшему 
развитию льноводства и коноплеводства», которым устанавливалось, что 
волокно, треста и семена конопли, сдаваемые колхозами государству по 
обязательным поставкам и натуроплате за работы МТС, одновременно за-
считываются в зернопоставки из расчета: один центнер пеньковолокна за 
3 центнера зерна, один центнер тресты за 30 кг зерна, один центнер семян 
конопли за 2 центнера зерна [1]. 

Если колхоз выполнял обязательства по хлебопоставкам, зерно ему 
продавалось в порядке встречной продажи: за один центнер пеньковолок - 
на — 6 центнеров зерна, за один центнер тресты — 60 кг зерна, за один 
центнер семян конопли — 4 центнера зерна. Сельхозпредприятию продава-
лись промышленные товары до 200 % стоимости сданной им продукции по 
основным заготовительным ценам. 

Колхозникам разрешалось сдавать пеньку и семена конопли в счет 
поставок картофеля: 1 кг пеньки — 24 кг картофеля и 1 кг семян — 16 кг 
картофеля. В порядке встречной торговли колхозам и колхозникам, сдающим 
семена конопли в счет обязательных поставок, за 1 центнер семян продава-
лось 15 ц жмыха и 3 кг растительного масла. При сдаче семян сверх плана 
за 1 ц семян продавалось 35 ц жмыха и 12 кг растительного масла. 

Советское государство поощряло труд коноплеводов. Кадошкинский 
колхоз «Ленин ча» в 1948 г. собрал высокий урожай конопли с площади в 
70 га, перевыполнил обязательства по сдаче семян и волокна конопли го-
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сударству в 5 раз. Колхоз получил доход 480 тыс. руб. За сверхплановую 
сдачу конопли артели было выдано 730 ц зерна, 20 ц сахара и 2 000 м ману-
фактуры.

В 1949 г. колхоз «13 лет Октября» Атяшевского района с площади 30 га 
получил высокий урожай семян конопли: 7,5 ц с 1 га. От сдачи продукции 
государству колхоз заработал 500 тыс. руб., получил пшеницу, масло, жмых 
и промышленные товары. Впоследствии он стал миллионером [8]. 

В 1947 г. посевы конопли в МАССР увеличились втрое. Однако перед 
республикой стояла семенная проблема. Проводилось соревнование за 
высокие урожаи семян. Артели Атяшевского района перевыполнили план 
по урожайности семян. Значимых успехов достиг Дубенский район. Колхоз 
им. Калинина собрал с 1 га 5 ц семян. В этой артели был установлен ре-
спубликанский рекорд, его завоевало звено Евдокима Киреева, получив 
108 пудов семян с 1 га. В районе было засыпано 900 ц собственных семян. 
Первенство по заготовке семян принадлежало кадошкинским коноплеводам, 
выполнившим районный план сдачи семян на 837 % [10]. 

Непростым был процесс замачивания и сушки конопли перед отправкой 
на пенькозавод. Колхозам необходимо было осуществлять первичную обра-
ботку сырья на месте. В колхозе «Искра» Атяшевского района в 1956 г. с 
посаженной площади в 81 га получили 3 250 ц тресты. Однако артель не 
имела мочильного хозяйства, и половина урожая, оставленного на зиму в 
поле, погибло. Было принято решение вести первичную обработку сырья на 
месте. Выгода от нее была существенная. За 930 ц тресты, что была перера-
ботана в колхозе в волокно, получено дополнительно 72 тыс. руб. [11].

В колхозе «Путь к коммунизму» Зубово-Полянского района значитель-
ную часть дохода от коноплеводства также получали за счет переработки 
тресты в волокно. «Если бы сдавали трестой — то получили бы не более 
450 руб., т. е. в 2 раза меньше», — вспоминал К. Клюев [5, с. 29]. 

Одной из важных проблем коноплеводства Мордовии стало удаленное 
расположение пенькозаводов от поставщиков сырья. Например, от колхоза 
«Путь к коммунизму» Зубово-Полянского района пенькозавод находился в 
70 км. Возить тресту было невыгодно из-за больших транспортных расходов 
[5, с. 27]. 

В статье Л. А. Козловой «Вопросы размещения пенькозаводов Мордо-
вии и их сырьевых зон» отмечалось, что заводы располагались на террито-
рии республики неравномерно. Пять из них (Атяшевский, Дубенский, Чам-
зинский, Кочкуровский, Сабаевский), или 60 % мощностей, находилось на 
востоке республики. Конопля, возделываемая в центре региона, перераба-
тывалась на двух заводах — Старошайговском и Инсарском. На западе 
располагался только Краснослободский пенькозавод [6, с. 47]. 
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В результате из 547 колхозов, поставляющих сырье на пенькозаводы, 
большинство было удалено от заводов на расстояние до 50 км. Рациональ-
ным же, по мнению Л. А. Козловой, являлся радиус в пределах 30 км. На 
расстояние до 30 км возила сырье только половина всех колхозов. В зоне 
Краснослободского завода располагались 10 колхозов, которые транспор-
тировали тресту на расстояние в 105 — 120 км. В результате затраты 
средств на перевозку одной тонны сырья почти в 2 раза превышали плано-
вые [6, с. 49]. 

Во всех районах остро стояла проблема механизации выращивания 
конопли. Так, И. И. Видяев, председатель колхоза им. Калинина (с. Дюрки) 
Атяшевского района, и А. Т. Куняев, агроном этого колхоза, подсчитали, что 
машины могли бы экономить до 5 196 трудодней. В 1954 г на 1 ц семян 
тратили 43 трудодня, на 1 ц волокна — 70 трудодней. С машинами в 1959 г. 
на 1 ц семян уходило 18 трудодней, на 1 ц волокна — 30 трудодней [3, с. 37]. 
Сельхозпредприятие в 1955 г. планировало приобрести саморазгружаю-
щиеся сани для навоза вместо конной тяги. Производительность в этом 
слу чае увеличилась бы в 10 раз. Коноплежатки должны были быть со снопо-
вязальным аппаратом, тогда можно прийти к 0,5 человеко-дням на 1 га ко-
нопли. Машина экономила до 20 человеко-дней на 1 га, коноплекомбай -     
ны — до 2,5 человеко-дней на 1 га [3, с. 43]. 

Урожайность семян и волокна конопли зависила от качества почв, на-
личия специальной техники, сорта выращиваемой конопли, культуры зем-
леделия. Семян в разных районах республики собирали от 5 до 13 ц с га, 
волокна — от 9 до 24 ц с га, тресты могли получить до 60 — 80 ц с га [8, 
с. 286].

В 1930 — 1950-е гг. конопля стала одной из самых высокодоходных 
культур в сельском хозяйстве МАССР. Некоторые колхозы Мордовии еще 
до войны зарабатывали до миллиона рублей в год на конопле. В колхозах-пе-
редовиках доходы от конопли составляли до 80 % всех доходов от растени-
еводства. После войны колхозы-миллионеры стали использовать доходы от 
конопли на благоустройство села: строительство коровников, радиофика-
цию, электрификацию села, увеличивали оплату трудодня. 

Таким образом, производство конопли в МАССР в годы коллективиза-
ции и в первое послевоенное десятилетие было одним из основных направ-
лений развития сельского хозяйства республики. Главными районами про-
изводства конопли являлись Атяшевский, Дубенский, Зубово-Полянский, 
Ичалковский, Кочкуровский, Кадошкинский и Краснослободский. 

Успешными факторами развития коноплеводства в МАССР стали: при-
родно-географические условия, ресурсная база, государственная поддержка 
коноплеводческих хозяйств, материальное стимулирование колхозников, 
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нематериальная мотивация советских крестьян, а сдерживающими — не-
равномерное размещение пенькозаводов, нехватка семенного фонда и специ-
ализированной техники, трудоемкость выращивания конопли. Несмотря на 
это, производство конопли в республике было рентабельным и высокодо-
ходным. 

В последнее десятилетие для развития коноплеводства в регионе от-
крылись новые перспективы. Инновационные технологии позволяют ком-
пенсировать противоречивые условия развития отрасли: природно-геогра-
фические факторы, логистические расходы. Снята острота проблемы 
семенного фонда. Так же, как в 1930 — 1950-е гг., отрасль получает целена-
правленную государственную поддержку, нуждается в структурной пере-
стройке технической базы, формировании постоянного рынка сбыта.
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Вопросы социально-экономического состояния послевоенной дерев-
ни Марийской АССР рассматриваются в исследованиях Ю. А. Адамова, 
А. И. Глуз мана, В. И. Рыбалки, В. И. Сухина [1, 3, 15, 16, 17]. В этих рабо-
тах уделяется внимание некоторым проблемам послевоенного развития 
сель ского хозяйства и положения крестьянства. При подготовке статьи 
ис пользованы архивные документы — в первую очередь из фонда Совета 
министров Марийской АССР Государственного архива Республики Марий 
Эл, а также материалы периодической печати.

Послевоенные годы стали испытанием для сельского хозяйства и кре-
стьянства всей страны в целом. Процесс восстановления был трудным и 
сложным. Трудоспособное население в колхозах уменьшилось на треть. В 
Марийской АССР к 1945 г. (в сравнении с 1940 г.) посевные площади сокра-
ти лись по зерновым культурам — до 344,9 тыс. га (на 38,7 тыс. га), по тех-
ническим культурам — до 125 тыс. га (на 8,7 тыс. га). Снизилась урожай-
ность, производство мяса, молока [14, с. 380]. В 1946 г. засуха охватила все 
зерновые районы СССР — Центральную Россию, Поволжье, а также Украи-
ну, Белоруссию, Молдавию. Последствиями засухи вновь стали сокращение 
посевов зерновых культур, уменьшение поголовья скота. В том году в целом 
по стране собрали 4,6 центнера зерна с гектара [10, с. 35]. С ноября 1946 г. 
страну охватил голод, свирепствовавший до сентября 1947 г. [10, с. 92]. 

Сельское хозяйство рассматривалось как главный источник развития 
промышленности и укрепления обороноспособности страны, пополнения 
государственных резервов продовольствия. Колхозы и совхозы сдавали го-
сударству 52 % урожая [2, с. 115 — 116]. 

Крестьянские хозяйства облагались большими денежным и натураль-
ными налогами. Порой требовались продукты, которые в хозяйстве вообще 
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не производились, поэтому крестьяне вынуждены были приобретать про-
дукцию по рыночным ценам и сдавать государству бесплатно. В 1948 г. 
колхозникам было рекомендовано продать государству имеющийся мелкий 
домашний скот. Такие «реформы» не достигли желаемого результата. Рост 
налогов вдвое опережал рост доходности колхозов, совхозов и личных хо-
зяйств. Колхозники шли на крайние меры — сокращали поголовье скота, 
посевные площади, вырубали фруктовые деревья. В итоге повышение на-
лога привело к сокращению поступления натуральных и денежных средств 
в государственную казну.

Товарообмен между городом и деревней был неэквивалентным. В то 
время как объем обязательных поставок возрастал каждый год, закупочные 
цены оставались вплоть до 1952 г. ниже уровня 1940 г., и по молоку возме-
щали ⅕ часть затрат, по зерну — ⅒, по мясу — 1/20 [9, с. 115]. Денежная 
реформа декабря 1947 г. проходила на условиях выгодных для вкладчиков 
сберегательных касс и сильно ударила по крестьянам, которые хранили 
деньги дома, поскольку не осмеливались заявить о своих накоплениях. Кол-
хозникам все труднее стало продавать продукцию на рынке, резко повыси-
лись сборы и налоги с дохода от продаж. К тому же торговать можно было 
только при наличии специального разрешения, подтверждавшего, что соот-
ветствующий колхоз полностью выполнил свои обязательства перед госу-
дарством. Иначе продаваемая продукция конфисковывалась, а хозяева под-
вергались штрафам. В 1947 г. утвердили обязательную выработку минимума 
трудодней для колхозников, в случае невыполнения которого могло быть 
применено уголовное наказание [9, с. 115]. 

Контроль над хозяйствами осуществляли МТС и их политотделы. Они 
распределяли плановые задания между колхозами, производили обязатель-
ные заготовки сельхозпродукции, взимали с колхозов натуральную плату за 
выполнение механизированных работ.

В феврале 1946 г. правительство приняло постановление «О мерах 
помощи сельскому хозяйству Марийской АССР». Республике стали активно 
поставлять сельскохозяйственную технику и оборудование с заводов г. Куй-
бышева, Саратова, Горького, Москвы. За первую послевоенную пятилетку 
(1946 — 1950) машинно-тракторные станции Марийской АССР получили 
почти 1 000 тракторов, 696 тракторных плугов, 425 культиваторов, 473 трак-
торных сеялки, 136 самоходных комбайнов и других сельскохозяйственных 
машин [13]. Были вновь созданы две МТС — Алексеевская и Мари-Би-
ляморская. Рост технической оснащенности колхозов позволил поднять 
уровень механизации полевых работ. Однако в подавляющем большинстве 
мелкие сельскохозяйственные артели не имели возможности эффективно 
использовать сложную технику.
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В этих условиях руководство колхозным производством становилось 
все более сложным и требующим изучения экономики сельского хозяйства 
и больших организаторских способностей. В 1946 г. на постоянную работу 
в Марийскую АССР было направлено 5 агрономов с высшим образованием, 
а также 40 агрономов, 15 зоотехников, 15 ветеринарных фельдшеров, 5 тех-
ников-механиков и 5 землеустроителей со средним образованием [4, л. 131]. 
В 1950 г. в республику прибыли 32 специалиста сельского хозяйства, из них 
3 инженера-механика, 1 инженер-строитель, 1 инженер-электрик, 12 агро-
номов, 10 ветеринарных врачей, 5 зоотехников [5, л. 245]. В 1952 г. Ми  ни-
стерство высшего образования СССР по системе централизованного ра с-
пре деления предоставило республике 30 агрономов, 25 зоотехников, 20 ве-
 те ринарных врачей, 12 инженеров-механиков, 2 инженеров-строителей, 5 ин-
женеров-электриков и 2 инженеров-мелиораторов [7, л. 229]. 

Для укрепления кадров сельского хозяйства важное значение имела 
демобилизация из рядов Советской армии. На 1 февраля 1946 г. на селе 
было трудоустроено 11,5 тыс. бывших фронтовиков, более 900 из них были 
выдвинуты в 1946 — 1947 гг. на должность председателей колхозов, свыше 
200 стали работать агрономами, зоотехниками, заведующими фермами, 
пополнили кадры МТС. Кадры трактористов и комбайнеров готовили Ар-
динская и Новоторъяльская школы механизации, а также курсы при МТС, 
число выпускников которых увеличилось с 1 210 в 1946 г. до 2 675 в 1950 г. 
В 1947 г. в республике была открыта Марийская государственная школа по 
подготовке руководящих кадров колхозов с двухгодичным сроком обучения. 
По данным на июнь 1951 г. школа подготовила 78 и переподготовила на 
шестимесячных курсах 247 председателей колхозов [7, л. 229].

Согласно постановлению Совета министров СССР «О постановке дела 
пропаганды и внедрения достижений науки и передового опыта в сельском 
хозяйстве» от 19 июня 1950 г., Министерство сельского хозяйства СССР с 
1 октября 1950 г. начало массовую подготовку колхозных кадров на агрозо-
отехнических курсах с 3-летним сроком обучения без отрыва от производ-
ства. В колхозах Марийской республики на июнь 1951 г. было организовано 
225 агротехнических курсов, на которых обучалось 4 122 чел., и 160 зо-
отехнических курсов — 3 311 чел. Кроме того, Нартасский и Козьмодемьян-
ский сельскохозяйственные техникумы выпускали специалистов средней 
ква лификации, в числе которых 637 агрономов-плодоовощеводов, 216 пче-
ловодов, 342 зоотехника, 359 веттехников и 97 механизаторов [7, л. 229]. 

За годы 4-й пятилетки посевные площади достигли довоенного уровня. 
В общественных хозяйствах был превзойден довоенный уровень производ-
ства мяса в 2 раза (в убойном весе), молока — на 34 %, шерсти — в 3 раза, 
картофеля и овощей — на 30 %. Однако валовой сбор зерна в 1950 г. был на 
40 % меньше, чем в 1940 г. В 1946 и 1949 гг. республика не справилась с 
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планами хлебопоставок. Продуктивность животноводства была невысокой. 
Уменьшилось поголовье скота в личных подсобных хозяйствах колхозников, 
рабочих и служащих. 65 % колхозов выдали на трудодень в 1950 г. менее 
одного килограмма зерна. Низкой оставалась урожайность зерновых куль-
тур, составив в 1953 г. 7,3 центнера с гектарах. 

Для оказания помощи важнейшей отрасли сельского хозяйства Марий-
ской АССР — животноводству по указаниям Совета Народных Комиссаров 
СССР в 1946 г. было завезено 50 бычков швицкой породы и 50 хряков ан-
глийской крупной белой породы [4, л. 131], в 1950 г. — 90 племенных быч-
ков швицкой породы, 50 хряков и 50 свинок уржумской породы [5, л. 244, 
246]. В последующие годы принимались меры по обеспечению колхозов и 
совхозов племенным скотом известных пород. В июле 1951 г. для расшире-
ния воспроизводства высокопродуктивного племенного скота и наиболее 
целесообразного разведения пород сельскохозяйственных животных с 
учетом лучшего использования природных и экономических условий и 
особенностей отдельных регионов страны Совет Министров СССР утвер-
дил план породного районирования крупного рогатого скота, свиней и овец, 
согласно которому в колхозах Марийской АССР разводили крупный рога-
тый скот преимущественно цельномолочного и частично мясомолочного 
направ ления, свиней мясосального направления и овец тонкорунного и 
полутонкорунного направления. На протяжении 1951 — 1953 гг. в Марий-
ской АССР были организованы племенные животноводческие фермы в 
кол хозах: 20 крупного рогатого скота, 15 овцеводческих и 15 свиноводче-
ских, что позволило увеличить поголовье продуктивного скота [6, л. 155]. 

На 1949 г. в 70 колхозах, имевших водоемы и посевы зерновых культур, 
организовывали птицеводческие фермы по отдельным мясо-яичным поро-
дам кур, уток и гусей. Для развития птицеводства было развернуто строи-
тельство инкубаторно-птицеводческих станций. Йошкар-Олинский, Горно-
марийский, Сернурский и Новоторъяльский инкубаторно-птицеводческие 
станции поставляли цыплят в колхозы. В 1953 г. на 12 инкубаторно-пти це-
водческих станциях выводили молодняк птицы и продавали колхозам [8, 
л. 132]. Каждая из них имела свою электростанцию и инкубаторские уста-
новки. В период инкубации работники цехов переводились на сдельную 
систему оплаты труда, то есть оплата производилась за фактически выве-
денную каждую сотню здоровой птицы. Общественные коллективные хо-
зяйства, занимавшиеся птицеводством, получали земельные угодья за счет 
госземфонда под посев зерновых культур. 

Государственный план заготовок цельного молока осуществлялся кол-
хозами, подсобными и единоличными хозяйствами. Устанавливался госу-
дарственный контроль над выполнением плана удоя молока и правильного 
его расходования, не допуская его продажу до выполнения государственных 
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обязательств по молокопоставкам. Для первичной обработки и хранения 
молока в каждом районе строились сепараторные отделения, а также моло-
коприемные пункты, маслодельные и сыроваренные заводы. Для охлажде-
ния и сохранения качества молока до сдачи государству в каждом колхозе, 
имевшем свыше 20 коров, при фермах строились молочные домики и лед-
ники. Холодильником для хранения молока в теплое время года служил 
ледник, представлявший из себя яму с деревянным срубом внутри. В зимний 
период стены срубов покрывались снегом, смешанным с водой. Через опре-
деленное время все замерзало, затем снегом наполняли яму, утаптывали его 
и заливали водой и таким образом слоями образовывался лед, который был 
необходим для хранения молока. Министерство сельского хозяйства Марий-
ской АССР организовывало продажу колхозам сепараторов, молочной по-
суды, тары и материалов для упаковки и транспортировки молока.

В северной, северо-восточной и центральной частях Марийской АССР 
развивалась еще одна из важных отраслей колхозного земледелия — льно-
водство. В 1948 г. из 21 административно-территориального района респу-
блики в 15 районах колхозы засевали поля льном. В каждом хозяйстве была 
организована предварительная и первичная обработка льна. Для этих целей 
строили специализированные помещения для сушки и хранения льна при 
любой погоде. В структуре полеводческих бригад работали льноводные 
звенья, в их состав входило от 8 до 15 чел., за которыми было закреплено от 
5 до 10 гектаров посева льна. Из семян льна-долгунца вырабатывали техни-
ческое сырье для легкой промышленности и ценный продукт — льняное 
масло для пищевой. 

Главное управление пивоваренной и безалкогольной промышленности 
(«Росглавпиво») Министерства промышленности продовольственных това-
ров СССР заключило с Марийской АССР соглашение, предусматривавшее 
заказ на производство хмеля и организованную сдачу его государству в 
установленные сроки. Для обеспечения пивоваренной промышленности 
высококачественным хмелем в колхозах Волжского, Звениговского, Еласов-
ского, Медведевского, Семеновского районов выращивали хмель. Крестьян-
ские хозяйства строго соблюдали агротехнику его возделывания. Особое 
внимание обращалось на использование улучшенного посадочного матери-
ала. Машинно-тракторные станции оказывали помощь колхозам в проведе-
нии работ по уходу за хмельниками и сбору урожая. Для возделывания 
хмеля выделяли минеральные и органические удобрения, строительный 
материал, конный, машинный инвентарь и оборудование. За перевыполне-
ние плана урожая хмеля 1-го и 2-го сортов работники по хмелеводству 
премировались. 

Продолжалась электрификация сельского хозяйства. В начале 1946 г. в 
Mарийской ACCP функционировало 15 электростанций мощностью 279 кВт. 
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К 15 февраля 1949 г. было построено 73 электростанции [16, с. 39] и элек-
трифицировано 104 колхоза, а к концу года работало 95 электростанций. В 
1950 г. число электрифицированных колхозов составило 139 (22 % от обще-
го числа колхозов, по стране этот показатель равнялся 15 %). До 1947 г. в 
республике работало 18 гидростанций общей мощностью 100 кВт, к концу 
1950 г. их количество увеличилось до 72, а установленная мощность возрос-
ла до 1 600 кВт. Хотя производство электроэнергии увеличилось, на конец 
1950 г. была электрифицирована лишь пятая часть колхозов, электроэнергия 
в основном использовалась на освещение, а не на производственные нужды. 
Построенные в послевоенные годы сельские электростанции были мало-
мощными, они не обеспечивали широкого использования электроэнергии в 
колхозном производстве. Возросла ее себестоимость. К примеру, Кукнурская 
межколхозная гидростанция в Казанском районе в 1952 г. выработала не-
многим более половины потенциального количества электроэнергии, себе-
стоимость вследствие этого достигла 78 коп за кВт (должна быть 35 коп.). 
Тем не менее в результате электрификации повысился уровень механизации 
сельскохозяйственного производства, создавались условия для развития 
культуры (радио) и улучшения быта. 

Развитие производительных сил сельского хозяйства поставило вопрос 
об укрупнении колхозов. Размеры колхозов часто определялись не стремле-
нием к рациональному ведению хозяйства, а наличием населения, прожива-
ющего в населенном пункте (каждая деревня представляла собой колхоз). 
Кроме того, колхозам было не под силу производительно использовать 
технику, развивать животноводство, механизировать фермы, строить клубы, 
детские учреждения, содержать агронома и зоотехника. В июле 1950 г. на-
чалось объединение сельхозартелей. 

Первыми приступили к укрупнению колхозники Хлебниковского рай-
она (из 25 хозяйств создали 10), в Помарском сельсовете Волжского района 
8 артелей объединились в 1 колхоз. Вместо 1 970 сельхозартелей, имевших-
ся на 1 января 1950 г., было создано более 600 колхозов. В 1949 г. на 1 колхоз 
в республике приходилось 44 двора, в 1951 г. — 132, в них соответственно 
трудоспособного населения было 75 и 218 чел. В результате укрупнения 
были созданы условия для дальнейшего развития общественного хозяйства, 
более производительного использования техники. 

Во многих колхозах в первые послевоенные годы неправильно велся 
учет трудодней, отсутствовал контроль за их расходованием, имело место 
не правильное расходование трудодней. Из общего количества трудодней 
в 1946 г. административно-управленческому персоналу было начислено 
11,2 % (в 1940 г. было — 7,6 %). Растраты трудодней приводили к их обес-
цениванию, вызывали уравниловку в оплате труда, подрывали заинтересо-
ванность колхозников в труде, снижали его производительность. Поста-
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новлением Совета министров СССР от 19 апреля 1948 г. «О мерах по 
улучшению организации, повышению производительности и упорядочению 
оплаты труда в колхозах» был определен новый порядок начисления и рас-
пределения трудодней в зависимости от выполнения плана сбора урожая. В 
колхозах организовывались бригады, внутри которых создавались звенья. 
Бригадно-звеньевая организация труда позволяла спланировать и организо-
вать труд колхозников, наладить правильный учет и распределение доходов 
в зависимости от собранного бригадой или звеном урожая или выращенно-
го скота. Причем в каждом колхозе разрабатывались планы затрат трудодней 
в целом по колхозу, а также по отдельным бригадам, звеньям, животновод-
ческим фермам, подсобным предприятиям и по оплате труда администра-
тивно-обслуживающего персонала. Планы затрат трудодней подлежали 
обязательному утверждению общим собранием колхозников. Правление и 
ревизионные комиссии колхозов контролировали начисление и расходование 
трудодней. Бóльшую часть товарной продукции сельские производители 
сбывали государству по низким заготовительным ценам, поэтому их доходы 
от продажи зерна, продуктов животноводства были невысокими. Колхозни-
ки также получали мало на трудодни, что сказывалось на их трудовой дис-
циплине. Для того, чтобы поднять материальную заинтересованность кол-
хозов в увеличении производства сельскохозяйственных продуктов, 
государство повысило закупочные цены. В результате доходы колхозов 
возросли, и труженики села стали получать бóльшее ежемесячное или еже-
квартальное авансирование на трудодни, выработанные в общественном 
коллективном хозяйстве. 

В соответствии с указами Президиума Верховного Совета СССР 1947 г. 
за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, картофеля и семян льна-дол-
гунца были награждены медалью «За трудовое отличие» 44 чел.; медалью 
«За трудовую доблесть» — 28 чел.; орденом Трудового Красного Знамени —   
38 чел.; орденом Ленина — 5 чел., среди них К. И. Айглов — председатель 
колхоза «Социализм» Мари-Турекского района, И. А. Журавлев — предсе-
датель колхоза «Социализм» Горномарийского района, А. К. Кудрявцев — 
председатель колхоза «Передовик» Волжского района, А. И. Сергеев — бри-
гадир колхоза «Передовик» Волжского района, М. М. Цандрова — звеньевая 
колхоза «Социализм» Горномарийского района. Звеньевой колхоза «Kypaш» 
Хлебниковского района И. М. Муртазин в 1948 г. первым в республике был 
удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот» [11, 12]. 

Вместе с тем недостаточная материальная заинтересованность в разви-
тии общественного хозяйства привела к оттоку рабочей силы из села. Низ-
кие закупочные цены не покрывали затрат на производство продукции. В 
МТС и колхозах не хватало квалифицированных кадров. Немало специали-



427

стов сельского хозяйства было занято на работе в учреждениях, не имевших 
прямого отношения к сельскому хозяйству. Одной из главных причин отста-
вания сельского хозяйства являлось неудовлетворительное использование 
техники, особенно в МТС. Дорожное хозяйство в республике находилось в 
запущенном состоянии. Из 12 900 км общей сети дорог республики только 
295 км, или 2,3 %, имели твердое асфальтное покрытие. 

Послевоенный период в истории страны — это сложные процессы 
перехода к мирной жизни, восстановления экономики, развития социальной 
сферы. В то время несколько улучшилась материально-техническая база, 
формировались трудовые ресурсы. Однако сельское хозяйство оставалось 
отстающей отраслью экономики. Его подъем и развитие началось только с 
середины 1960-х гг.
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В статье на материалах Мордовской АССР анализируются региональные аспекты 
политики Советского государства в 1920-е — 1940-е гг., касающиеся конфессий, в част-
ности ее эволюция от массовых репрессий в отношении Русской православной церкви 
к «послаблениям» периода Великой Отечественной войны. На основании анализа ре-
гионального материала делается вывод о том, что на местах репрессии и ограничения 
советской власти относительно РПЦ в межвоенный период практически не прекраща-
лись, а «религиозная либерализация» в годы войны на территории Мордовии прояви-
лась в крайне незначительной степени.

Ключевые слова: Мордовия, советская конфессиональная политика, православие, 
антирелигиозная борьба, Великая Отечественная война, возрождение конфессиональ-
ной жизни.

Три послереволюционных десятилетия занимают особое место в исто-
рии Российского государства. Это было время, когда в угоду ускоренной 
индустриализации и урбанизации на протяжении двух десятилетий после-
довательно и порой жестоко разрушались многовековые устои российского 
государства и общества, основанные, прежде всего, на традиционных кре-
стьянских и религиозных ценностях. Однако в тяжелейших условиях на-
чального этапа Великой Отечественной войны атеистическая власть была 
вынуждена остановить воинствующее богоборчество, обратиться к глубин-
ным патриотическим чувствам народов многонационального Советского 
государства, основанным в немалой степени на религиозной вере.

Изучение регионального аспекта конфессиональной политики в указан-
ных хронологических рамках позволяет уточнить ее особенности, глубину 
и размах изменений, масштабы гонений довоенного времени и возрождения 
религиозной жизни в годы войны с гитлеровской Германией. 

Население уездов Средневолжских губерний, вошедших в 1928 г. в 
организованный Мордовский округ (с 1930 г. — Мордовская автономная 
область; с 1934 г. — Мордовская АССР), занималось в основном сельскохо-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-39-90020 
«Сельская повседневность в условиях перехода от войны к миру (1945 — 1953 гг.): ре-
гиональный аспект».
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зяйственным трудом. Русское и мордовское (эрзянское и мокшанское) кре-
стьянство Мордовии в основном исповедовало православное христианство 
при наличии мусульман (в лице местных татарских крестьян), а также не-
больших групп протестантов. Преимущественно аграрный облик населения 
Мордовии отмечался переписями населения еще на протяжении как мини-
мум четырех десятков лет (доля сельского населения в 1926 г. — 95,4 %, в 
1939 г. — 93 %; в 1950 г. — 81 %; в 1970 г. — 63,8 %) [8, с. 33], что не могло 
не сказаться на сохранении элементов традиционной культуры, в особен-
ности среди мордвы и татар.

В основу политики новой власти в отношении конфессий (особенно Рус-
ской православной церкви (РПЦ)) лег опубликованный 23 января (2 фев - 
 ра ля) 1918 г. декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства, а 
так же отделении школы от церкви». Реализация декрета уже в первые после-
революционные годы проходила на фоне ярко выраженной раскольнической 
политики (поддержка «обновленчества»), масштабной антирелигиозной и 
ан тицерковной пропаганды, направленной, главным образом, против тради-
ционного православия, которое ассоциировалось с личностью патриарха 
Ти хона. Наибольших масштабов гонения на РПЦ и другие конфессии до-
стигли в конце 1920-х — 1930-е гг., то есть в период грандиозных эконо ми-
че ских, социальных и культурных изменений, охвативших все стороны со-
ветского общества.

Многонациональный и поликонфессиональный мордовский край в 
полной мере испытал на себе все перипетии и метаморфозы государствен-
но-конфессиональных отношений 1920-х — 1940-х гг. 

В первое десятилетие советской власти основной удар обрушился, 
прежде всего, на центры православной духовности — монастыри. Кроме 
то го, предполагалось разложить Церковь изнутри путем создания обнов-
ленческого течения. Если с первой задачей, то есть закрытием монастырей 
(в Мордовии: Чуфаровский, Куриловский, Свято-Ольгинский, Санаксарский, 
Саровская пустынь и другие обители), вскрытием (осквернением) святых 
мощей, власти успешно справились, то ситуация с «обновленчеством» ока-
залась не столь однозначной. Запланированный органами раскол правосла-
вия изнутри фактически потерпел фиаско, и властям пришлось задачу 
снижения религиозности в обществе решать другими средствами, оказав-
шимися еще более радикальными. 

В дальнейшем «ударной силой» в борьбе с «религиозными пережитка-
ми» должен был стать организованный в 1925 г. Союз воинствующих без-
божников (СВБ), визитной карточкой которого стала показная демонстрация 
неуважения к религии и публичными оскорблениями в адрес людей верую-
щих и отмечающих церковные праздники, отказывающихся участвовать в 
субботниках и прочих советских мероприятиях.
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Новый этап борьбы с религией, по-прежнему остававшейся основой 
крестьянской идеологии, начался с переходом к сплошной коллективизации 
и раскулачиванию осенью — зимой 1929 г. Результаты этой политики были 
следующими: на территории Мордовии к 1934 г. насчитывалось 576 пра-
вославных храмов (в основном в сельской местности), из которых лишь 
233 яв лялись действующими (данные на 1 декабря 1934 г. — авт.). За не-
полных четыре с половиной месяца, с 1 декабря 1934 г. по 10 апреля 1935 г., 
число действующих церквей сократилось до 71, а к концу 1930-х гг. на 
территории автономии не осталось уже ни одного реально действующего 
православного храма [9, с. 33].

Часть церковных зданий и монастырских комплексов передавали в 
лучшем случае под культурно-просветительские цели, в худшем — разру-
шали, отдавали под хозяйственные постройки и даже — под тюремные 
здания (Чуфаровский монастырь). Например, в селах Ковылкинского райо-
на МАССР в православных храмах разместили школы, клубы и читальни, 
амбары, скотные дворы и т. п. [4, с. 239].

Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, многие верующие в до-
военной республике молились и исполняли православные религиозные 
обряды тайно. Типичным был случай, описанный жительницей с. Муравьев-
ка (Рузаевский район МАССР) Анастасией Сарасовой, где был закрыт 
местный храм. Тогда «люди стали тайком собираться и молиться по домам. 
За то, что коммунист или комсомолец обвенчался, ребенка крестил, их из 
партии, комсомола выгоняли. А ведь все равно и венчались, и дети почти 
все крещеные. Я приводила тайком батюшку из соседнего села, он проводил 
обряд. Так что Бога мы никогда не забывали. А тех коммунистов, что при-
езжали с церквей колокола снимать, церкви закрывать, ни в один дом в селе 
ночевать не пускали, крестьяне ни куска хлеба, ни кружки воды им не дава-
ли — такой была у людей ненависть к разрушителям» [2, с. 3].

Начало Великой Отечественной войны считается новым поворотным 
этапом в государственно-конфессиональных отношениях. В действительно-
сти изменения в политике в отношении РПЦ (особенно на местах) стали 
заметны после встречи И. Сталина в Кремле в ночь с 4 на 5 сентября 1943 г. 
с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Ни-
колаем (Ярушевичем), за которой последовало затем восстановление патри-
аршества [5, с. 181]. 

Необходимо признать, что в немалой степени смягчению позиции со-
ветского руководства способствовала патриотическая позиция РПЦ, кото-
рая, за немногочисленными исключениями, не поддалась искушениям 
коллаборационизма. Вновь стали открываться для отправления культа 
православные храмы, разоренные в предыдущие два с лишним десятилетия 
антицерковного террора. 
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Однако, с другой стороны, повседневная практика показывала, что на 
местах новые установки сверху реализовывались крайне непоследовательно, 
а реальные послабления местных властей в отношении Церкви и верующих 
сочетались со всякого рода ограничительными мерами.

Как известно, на территории Мордовии к 1943 г. не осталось ни одно-
го действующего храма, при этом большинство зданий продолжало сущест-
вовать: из 422 недействующих церковных зданий в 30 районах республики 
378 были заняты под хозяйственные и культурные цели [4, с. 127.] Очевид-
но, что это вселяло у части населения республики некую надежду на воз-
рождение религиозной жизни, которая активно откликнулась на произо-
шедшее изменение курса в религиозной сфере.

Вместе с тем часть руководителей местных Советов также не сразу 
поняли, что политика правительства в отношении религиозных организаций 
изменилась. Это часто влекло за собой неправильные действия, приводило 
к неверной оценке сложившейся ситуации. При этом наблюдались две про-
тивоположные тенденции касательно ходатайств верующих: одни эти меры 
истолковали как разрешительные, а другие, наоборот — всячески препят-
ствовали реализации волеизъявления верующих граждан. 

В итоге к декабрю 1944 г. в Мордовии из 72 поступивших от верующих 
ходатайств об открытии церквей были удовлетворены лишь три — из Тем-
никовского, Саранского и Ширингушского районов [3, с. 86]. С 1944 по 
1945 гг. было подано еще 278 заявлений от верующих из разных районов 
МАССР с просьбой об открытии церквей, что свидетельствовало о насущ-
ной потребности жителей сел и городов в духовной поддержке. В 1945 г. 
на территории республики действовало только 7 церквей, из которых одна 
в г. Саранске и 6 — в сельской местности, что по сравнению с дореволю-
ционным периодом было ничтожно мало [1, с. 157].

На 1 июня 1945 г. в Мордовии были зарегистрированы органами вла-
сти и допущены к проведению церковных служб 7 священников, 2 дьякона 
и 1 псаломщик [4, с. 134]. К августу 1946 г. на территории МАССР дейст-
вовало уже 19 церквей и молитвенных домов, к концу 1947 г. — 27 церквей, 
было зарегистрировано 39 священников [1, с. 149].

В связи с этим единственным выходом для православных верующих 
по-прежнему были собрания на дому, где службы, по воспоминаниям жите-
лей сел Говорово и Мельцаны Старошайговского района Республики Мор-
довия, при отсутствии зарегистрированных священников, проводились 
монахинями из закрытых поблизости монастырей. Они же крестили родив-
шихся детей и отпевали умерших. Отметим, что местная власть знала об 
этом, но в изменившихся условиях не препятствовала [6; 7].

В первые послевоенные годы поток ходатайств со стороны верующих 
об открытии церквей не прекращался: в 1946 г. — 146, в 1947 г. — 111, в 
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1948 г. — 106 [1, с. 157]. Однако большинство из них, как и прежде, не удов-
летворялись. В послевоенный период «либерализация» фактически сошла 
на нет и власть старалась все больше держать под жестким ограничитель-
ным контролем религиозную жизнь в сельской местности и городах.

Таким образом, Великая Отечественная война стала своеобразным 
рубежом в конфессиональной политике Советского государства: на смену 
репрессиям послереволюционного десятилетия и эпохи коллективизации 
пришла частичная либерализация религиозной жизни, послабления и даже 
некие проявления благожелательности в отношении конфессий со стороны 
власти. Совершенно очевидно, что И. Сталин и его окружение использовали 
потенциал Церкви, которая, вопреки гонениям, продолжала пользоваться 
влиянием у значительной части общества, в целях сплочения народа перед 
лицом агрессора и подъема патриотических настроений. 

В то же время в провинции и глубинке, на местах это изменение в кон-
фессиональной политике ощущалось крайне незначительно. 

Парадоксально, но хрущевская «оттепель», затронувшая многие сторо-
ны советской жизни и культуры, не только не распространилась на конфес-
сиональную жизнь, но, напротив, обернулась для РПЦ и других религиоз-
ных общин СССР новой волной гонений.
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НАЛОГИ И ХЛЕБОЗАГОТОВКА 1929 г. — РАЗОРИТЕЛЬНЫЙ 
ДЛЯ КРЕСТЬЯН ВКЛАД В МОДЕРНИЗАЦИЮ СТРАНЫ:

НА МАТЕРИАЛАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

В статье рассматриваются мероприятия Нижне-Волжского крайкома ВКП(б), на-
правленные на увеличение объемов финансовых и материальных изъятий из деревни 
на нужды индустриализации.

Ключевые слова: ВКП(б), индустриализация, коллективизация, налог, хлебозаго-
товка, голод.

Социалистическая реконструкция советского хозяйства, ныне именуе-
мая модернизацией, проходившая в конце 1920-х — 1930-е гг., включала в 
себя индустриализацию промышленности и коллективизацию деревни. При 
этом советская историография, базировавшаяся на марксистско-ленинской 
методологии, пыталась утверждать, что, якобы, бóльший вклад в этот про-
цесс внесли не крестьяне, а рабочий класс, который именовался «хозяином 
Советского государства» [7, с. 196], был «занят в решающих сферах обще-
ственного производства и создавал наибольшую долю общественного про-
дукта» [1, с. 18]. И только в конце 1980-х гг. стали звучать реальные оценки, 
отдающие приоритет в этом процессе жителям деревни как по числу, при-
шедших в города на фабрики и заводы, так и по их доле в материально-фи-
нансовых вложениях, потому что «доля промышленности в начале тридца-
тых годов еще не превзошла долю сельского хозяйства в национальном 
доходе страны». При этом наибольшая выручка в 883 млн руб., полученная 
СССР за вывоз хлеба в 1930 г. [3, с. 214, 225], обернулась голодом с много-
миллионными жертвами. В связи с этим целью данной статьи стал анализ 
ряда тех мероприятий, которые использовались партийно-советскими струк-
турами власти для увеличения объемов изымаемых ресурсов из аграрного 
сектора российской экономики.

В работе, базирующейся на идиографическом пути познания, исполь-
зуются материалы пленумов, постановления и резолюции бюро Нижне- 
Волжского крайкома ВКП(б) из Центра документации новейшей истории 
Волгоградской области. Содержание таких решений было однотипным для 
всей страны. Однако на Нижней Волге находился один из флагманов инду-
стриализации — Сталинградский тракторный завод. Его строительство 
бы ло сопряжено с серьезными проблемами, которые обусловили более 
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жесткое давление на крестьян в регионе. Об этом, в частности, свидетельст-
вует постановление по докладу «О ходе и состоянии строительства трактор-
ного завода им. Дзержинского в г. Сталинграде» от 28 февраля 1929 г. В нем 
отмечалось, что «строительство должно идти на основе последних дости-
жений науки и техники, то есть постройке завода по американскому образ-
цу… Одобрялось решение Управления Тракторостроя об окончании строи-
тельства к 1 апреля 1931 г., развертывании нормального строительства с 
весны текущего [1929] года и полном финансировании его в текущем году 
в размерах, предопределенных Главмашстроем и Комиссией ЦЗУ ВСНХ 
СССР». При этом в последнем пункте подчеркивалось, что «в деревне не-
обходимо популяризировать роль и значение Тракторостроя как одного из 
крупнейших мероприятий партии и соввласти в деле реконструкции сель-
ского хозяйства» [9, л. 90, 92]. 

В логике с такими задачами были и все иные решения, начиная с поста-
новления бюро Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) от 25 января 1929 г. «Об 
усилении работы по хлебозаготовкам», в котором предлагалось: «1. Всем 
ОК (за исключением Калмобкома, Астраханского ОК) срочно командировать 
на непосредственную работу в районы ответственных окружных работников 
по одному на район, сроком на 2 — 3 месяца. Астраханскому ОК послать 
также работников в районы заготовок; 2. Командировать в особо отстающие 
по заготовкам районы также сроком на 1,5 — 2 месяца не менее 15 Краевых 
работников» [9, л. 31].

Вслед за этим, 28 января, последовало постановление «О распределении 
дополнительного задания по хлебозаготовкам», в котором «предложенный 
Крайторготделом план дополнительного распределения хлебозаготовок ут-
верждался в следующем виде: АССР Н. П. — 1 200 тыс. пуд., Балашо ву — 
300 тыс. пуд., Вольску — 50 тыс. пуд., Камышину — 200 тыс. пуд., Пугачё-
ву — 600 тыс. пуд., Саратову — 400 тыс. пуд., Сталинграду — 100 тыс. пуд., 
Хопру — 150 тыс. пуд.» [9, л. 43].

При этом 4 марта того же 1929 г. резолюцией «О сельскохозяйственном 
налоге» был установлен «минимум для применения процентной надбавки по 
краю в 500 руб., с дифференциацией его по отдельным округам, в зависимо-
сти от их экономических особенностей… не затрагивая больше 10 % хо -
зяйств» и «срок уплаты сельскохозяйственного налога за 1929/30 г. к 1 ок-
тября — 40 % и к 1 декабря — 60 %» [9, л. 105].

Увеличиваемая такими решениями финансовая нагрузка на крестьян 
27 марта была усугублена новой резолюцией «О хлебозаготовках». Бюро 
Нижне-Волжского крайкома ВКП(б), ссылаясь на некий «предварительный 
опыт проведения директив», дало дополнительные указания, адресованные 
нижестоящим партийным структурам. В семи пунктах этого документа, 
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тогда недоступного иным из-за грифа «секретно», предстает откровенно 
циничное отношение властвующих коммунистов к подвластному народу.

Для имитации народовластия предлагалось поступать таким образом, 
чтобы «открытая инициатива в проведении твердого задания по хлебозаго-
товкам села и отдельным хозяйствам… исходила от общественных органи-
заций (групп бедноты, актива) и обсуждалась предварительно на широких 
собраниях бедноты и батрачества и проводилась обязательно через общие 
собрания граждан». Вместе с тем, не надеясь обмануть большинство сель-
чан, от «народовластия» тут же и отказывались, говоря: «В случае отсут-
ствия кворума, вторичное собрание решает вопрос в тот же день при любом 
числе присутствующих». 

Далее следовали детальные разъяснения того, как ввести в заблужде-
ние крестьян, да еще и внести так называемый классовый раскол: «Необ-
ходимо тщательно разъяснить гражданам, что списком кулацкой верхушки 
деревни, долженствующей в основном выполнить поселенный план хлебо-
заготовок, так же как и списком бойкотируемых, не исчерпывается круг лиц, 
которые должны участвовать в хлебозаготовках. Необходимо, чтобы уча-
ствовали все, имеющие излишки хлеба в порядке „самообязательства“, 
проводимые также через широкие собрания бедноты и батрачества, общие 
собрания граждан. Утверждение списка середняков, обязанных сдать хлеб, 
необходимо проводить через общие собрания и только в крайних случаях 
передавать постановлением общего собрания на окончательное утверж де-
ние временной комиссии по хлебозаготовкам. В крупных селах утверждение 
списка обязанных сдать хлеб середняков и создание комиссии проводить по 
избирательным участкам, группам, сотням, назначая уполномоченных сель-
советов».

Отдельным пунктом выделялись репрессивные меры воздействия на 
самую трудолюбивую и деятельную часть крестьян, именуемых кулаками: 
«К кулацкой части хлебодержателей, не сдающих определенное постановле-
нием комиссии количество хлеба, возможно применение сельским советом 
увеличенной ставки самообложения в пределах 5-ти кратной стоимости 
несданного хлеба, но не ниже 2-х кратной стоимости его». Взыскание этого 
дополнительного самообложения проводилось в бесспорном порядке в 
3-дневный срок. Бюро крайкома указывало, что «107 ст. УК может быть 
применена только в исключительных случаях (1 — 2 на сельский Совет) и 
с тщательным предварительным выяснением наличия хлебных запасов у 
злостного держателя — кулака и в количестве не менее 1 000 пудов».

Не ограничившись таким разъяснением, представители всевластной 
структуры внесли дополнение, подчеркнув, что «огромное значение для 
ус пешного проведения мер по хлебозаготовкам имеет предварительное тща-
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тельное выявление наличия хлеба в хозяйствах (относящихся к обоим груп-
пам хлебодержателей), путем выяснения вопроса на бедняцких (со сред-
няцким активом) собраниях, путем индивидуального опроса бедняков и 
особенно батраков, работающих у кулаков». То есть делая их некими «сту-
качами», шпионящими за своими работодателями, и таким образом вести 
«подсчет хлебного баланса хозяйства». Кроме этого, было указано на воз-
можность получать сведения другим путем, включая «обходы и обыски 
крестьянских амбаров», но «ни в коем случае не допускать [к этому] упол-
номоченных членов комиссий и членов сельских Советов», то есть, чтобы 
создавать видимость непричастности партийных структур к ограблению 
народа, а проводить «описи и другие меры репрессий исключительно долж-
ностными лицами (милицией, следователями УГО)».

После этого напоминалось: «Бюро Крайкома указывает, что все приме-
няемые ранее меры по хлебозаготовкам (премирование промтоварами, 
бойкот, красные обозы, взыскание всякого рода задолженности, самообло-
жение и др.) остаются в силе и требуют дальнейшего развертывания, и, в 
частности, обострения бойкота. При чем вся работа по хлебозаготовкам 
должна сопровождаться усиленным и энергичным развертыванием агитации 
и мобилизацией пролетарского общественного воздействия на остальную 
массу крестьянства». А гарантами исполнения перечисленных указаний 
назначались «уполномоченные РИКа, обязанные оставаться в селениях до 
окончательного выполнения плана хлебозаготовок… не позднее 15 апреля 
сего года» [9, л. 126 — 127].

И процесс, обрекающий крестьян на горькую участь, после этих ре-
шений пошел с неукротимой партийной твердостью и широким размахом. 
Но за три дня до ранее назначенного срока, то есть 12 апреля, бюро край-
кома вновь вернулось к этой проблеме. В преамбуле резолюции «О хлебо-
заготовках» говорилось: «Меры, проводимые партийной организацией 
края, дали некоторое увеличение хлебозаготовок, однако, совершенно не-
достаточное (за исключением Вольского округа), не гарантирующее сво-
евременное выполнение плана». Указав, что «основной причиной этого 
является: а) недостаточный нажим на кулацкую часть деревни и б) извра-
щение директивы Крайкома в смысле репрессий (кратные штрафы, бойкот, 
непосильные задания и др.) в отношении середняков, привлекаемых к 
хлебозаготовкам в порядке решения общего собрания; в) слабое вовлече-
ние в кампанию хлебозаготовок бедноты, батрачества и вообще пролетар-
ской общественности в деревне», констатировало: «Это извращение поли-
тической линии связано с неумением выявить кулака, боязнью „ссориться“ 
с ним, [что] привело к уравнительному распределению плана хлебозагото-
вок на значительную часть середняков и применение к последним репрес-
сивных мер».
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После этого последовали жесткие требования с акцентом на усиление 
репрессий, состоявших из пяти пунктов. Указав, «принять меры к исправ-
лению допущенных извращений в отношении середняков (применение 
штрафов, бойкот, опись имущества и др.), путем проверки работы 
уполномо ченных и расследование отдельных заявлений», — но не на всех, 
деятели крайкома предложили: «Установить систематическое наблюдение 
за применением всех мер репрессий по хлебозаготовкам, внимательно 
учитывая настроения каждого района и села». То есть репрессировать до 
степени, не приводящей к общему восстанию, а далее распорядились: 
«Использовать предстоящий период распутицы для тщательной проверки 
распределения плана по отдельным хлебодержателям (имея в виду увели-
чение плана на кулацкую часть деревни) и для настойчивого воздействия 
на кулацкую часть, не выполняющую плана. Меры описи имущества при-
менять только в крайних случаях, использовав предварительно все другие 
средства воздействия и представляя хлебозаготовителям все возможности 
для выполнения обязательств». Отдельным пунктом было подчеркнуто, 
что «распутица ни в коей мере не должна ослабить хлебозаготовок», с 
рекомендацией в это время проводить «ссыпку в общественные амбары» 
[9, л. 148].

Но даже эти антикрестьянские мероприятия не позволили изъять заду-
манные объемы зерна, а значит и своевременно выполнить план. Объясне-
ние этому нашли в неких объективных причинах. К ним 23 апреля 1929 г. 
отнесли «предыдущую капиталистическую систему хищнической эксплуа-
тации наших зерновых районов и разорение основных масс крестьянства… 
гражданскую войну и голод 1921 г.» [9, л. 164], последний как раз больше-
виками-ленинцами и был инспирирован [5]. При этом они продолжали 
воспринимать разоренную деревню и как ресурс, и как опасную силу, ведя 
с крестьянами необъявленную войну, где хлебозаготовки были главным 
инструментом.

1 июля 1929 г. Нижне-Волжский крайком ВКП(б) принял новую ре-
золюцию «О хлебозаготовках» на предстоящий 1929/30 финансовый год. 
Неизменная репрессивная направленность нашла отражение и в этом доку-
менте, гласившем: «Считать необходимым, чтобы сельские Советы совмест-
но с хлебозаготовителями особо организовали общественный контроль, — 
то есть слежку и стукачество, — давление над участием кулацко-зажиточ-
ных хозяйств в хлебозаготовках, поставили учет сдаваемого ими хлеба и в 
случае невыполнения этими хозяйствами решений общего собрания при-
няли законные меры воздействия (61 ст. УК новый текст). В качестве воз-
действия на злостных несдатчиков хлеба сохранить также на весь период 
кам пании в силе экономический бойкот промтоварами…
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Обеспечить, чтобы кулаки — злостные несдатчики хлеба и спекулянты, 
подвергнутые репрессиям в текущую кампанию и не выполнившие обяза-
тельств, вытекающих из этих репрессий, ни в коей мере не были освобож-
дены от таковых с началом новой кампании».

При этом заканчивалась резолюция важным дополнением: «Учитывая 
возможные затруднения при доставке хлеба к ссыпным пунктам и железно-
дорожным станциям, считать возможным вводить платную трудгужповин-
ность» [10, л. 4 — 5], то есть использовать еще и прежнюю ленинскую 
форму эксплуатации крестьян, которая вводилась в 1921 г. [6].

Опустошая хлеборобские районы, Нижне-Волжский крайком ВКП(б) 
теми же способами обирал и скотоводов. Более того, 17 — 18 июля 1929 г. 
на заседании бюро, обсуждая вопрос «Очередные задачи партии в Калмоб-
ласти», было решено «поставить перед ЦК вопрос о распространении де-
крета ЦИКа Казахстана, подтвержденного ВЦИК, о выселении и конфиска-
ции имущества крупных скотоводов». И тут же, не дожидаясь кремлевских 
указаний, решили «впредь до разрешения вопроса о конфискации скота 
крупно-скотоводческих хозяйств, произвести в течение ближайших двух 
недель учет скота всех крупных скотовладельцев, имеющих стада свыше 
75 голов и отобрание от их владельцев расписок в хранении этого скота, без 
права продажи его», назвав это «операцией учета» и возложив руководство 
на коммунистов Коширина, Джалыкова, Кочукова [10, л. 12].

Изъятиями зерна и скота из деревни партия коммунистов не ограничи-
валась. Обсуждая 22 июля 1929 г. доклад члена Экономического совета 
РСФСР коммуниста Самурского «О состоянии и перспективах экспортной 
работы в крае», бюро крайкома констатировало, что «вследствие невыпол-
нения директив экспортирующими, производящими и заготовляющими ор-
ганизациями, экспортный план за 3-й квартал 1928/29 г. выполнен всего на 
72 %, что ставит под угрозу выполнение общегодового экспортного плана 
(выполнено 57,9 %)». А далее после перечисления «неудовлетво рительного 
экспорта по следующим основным статьям: рыбопродукты — 37,7 %, чече-
вица — 46,5 %, яйцо — 44 % и некоторым другим» бюро от ме тило «осо-
бо-важное значение экспорта как пути, способствующего уси лению темпа 
индустриализации всего народного хозяйства, и, учитывая значительные 
экспортные перспективы Нижне-Волжского края, особенности в области 
сельского хозяйства», постановило: «Предложить фракции Крайисполкома 
и экспортного совещания в дальнейшем еще больше усилить внимание во-
просам выполнения экспортного плана, изыскав пути перекрытия невыпол-
ненных статей другими, приняв все меры к 100 % вы полнению».

Одновременно было подчеркнуто, что «при проведении тех или иных 
хозяйственных кампаний, в особенности хлебозаготовительной, признать 
необходимым освобождать от мобилизации партработников, непосредствен-
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но занятых проведением экспортных операций, допуская мобилизацию их 
лишь в исключительных случаях, отнюдь не ослабляя при этом работы по 
экспорту» [10, л. 17 — 20].

Отсюда, как и из логики всех вышеназванных мероприятий, вытекала 
взаимосвязь советского экспорта с хлебозаготовкой, ложившихся тяжелей-
шим бременем на крестьян. Поэтому новые и новые постановления пар-
тийных структур шли непрерывной чередой. Так, при обсуждении 23 июля 
1929 г. доклада коммуниста Путнина «О мероприятиях по обеспечению 
своевременного развертывания хлебозаготовительной кампании и выполне-
нию плана хлебозаготовок» в бюро Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) 
посчитали, что «крестьянство за короткий период времени получает боль-
шую сумму денег», и приняли ряд решений для их изъятия, в котором ка-
ждое было для крестьян финансово-значимым, а все вместе они вели к 
полному обнищанию сельчан. Во-первых, «предлагалось фракции Крайис-
полкома в трехдневный срок установить частичные сроки взносов ЕСНХ, 
страховых взносов… Признать, что хозяйства, облагаемые в индивидуаль-
ном порядке, ЕСНХ вносят в один срок 1 октября».

Во-вторых, окружным комитетам ВКП(б), финансовым и кооператив-
ным организациям вменялось в обязанность «добиться в максимальных 
размерах досрочной оплаты крестьянством своих обязательств [по] внесе-
нию налога, страхованию авансом [в] ранее установленные сроки», а «Край-
потребсоюзу, Крайкоопхлебу, Крайсельсоюзу и окркомам [предлагалось] в 
недельный срок установить контрольную цифру паенакопления и развер-
стать ее по округам». Одновременно «все системы кооперации [должны 
были] обратить особое внимание на привлечение авансов и вкладов».

Таким же образом должен был поступить «Крайсельбанк, установив 
контрольную цифру и сроки по сбору задолженности со стороны крестьян-
ского населения по линии сельскохозяйственного кредита и сельскохозяй-
ственного снабжения с тем, чтобы взыскание этой задолженности закончить 
не позднее 1 октября».

В-третьих, «обращалось особое внимание на взыскание задолженности 
по самообложению прошлого года и одновременно развертывалась работа 
по новому самообложению с таким расчетом, чтобы можно было бы при-
ступить к сбору средств по самообложению с 1 октября. Самообложение 
доводилось до 50 % от суммы единого сельскохозяйственного налога».

Отдельным пунктом перед окружными комитетами ВКП(б) ставилась 
задача «на основе разверстки КрайФО 3-го займа индустриализации… не-
медленно развернуть работу по предварительной подписке на заем, особен-
но на селе» [10, л. 21 — 22].

О значимости последнего пункта говорит тот факт, что на том же засе-
дании заслушали еще и доклад коммуниста Герасимова «О третьем займе 
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индустриализации» и приняли следующее решение: «1. Признать, что бы-
страя и успешная реализация третьего займа индустриализации является 
важнейшей политической задачей.

2. Кампанию реализации займа среди рабочих и служащих проводить 
под основным лозунгом „месячный заработок на третий заем индустриали-
зации“, среди крестьянства — „ни одного крестьянского двора без облига-
ции займа“.

3. Согласиться с предложением фракции Крайисполкома [о сле дую-
щем] распределении контрольных цифр третьего займа по округам: г. Са-
ратов — 3 158 500 руб., Аткарский окр. — 1 662 600 руб., Астрахан-     
ский окр. — 3 998 400 руб., Сталинградский окр. — 3 930 000 руб., 
Ба  лашовский окр. — 1 670 400  руб., Вольский окр. — 1 544 600 руб., 
Ка мышинский окр. — 1 080 100 руб., Хоперский окр. — 1 070 600 руб., 
Пугачевский окр. — 970 600 руб., Калмобласть — 448 800 руб., на общую 
сумму — 19 534 600 руб.».

При этом было «особо подчеркнуто, что по плану намечается рост 
распространения займа на селе по сравнению со вторым займом в 5 раз, [и] 
обращалось особое внимание окружкомов и фракции Крайисполкома на 
исключительную важность работы по распространению займа на селе». В 
связи с чем «предлагалось всем окружкомам партии и фракции Крайиспол-
кома приступить немедленно к проведению кампании по реализации займа, 
превращая ее в массовую широкую политическую кампанию вокруг вопро-
сов индустриализации страны, вовлекая в нее широкие рабочие и бедняц-
ко-середняцкие массы». Для этого «широко развернуть соревнование 
между отдельными цехами, заводами, предприятиями и учреждениями, в 
деревне — между селами, колхозами, совхозами и отдельными хозяйствами 
[10, л. 23 — 24].

Фискальный характер перечисленных мероприятий, налогообложе -  
ние и иные методы изъятия средств у населения гнетущим грузом ложились 
на трудящиеся массы. Вместе с этим полученные продукты и вырученная 
за рубежом валюта нерационально использовались при социалистической 
организации труда. Свидетельством тому было постановление бюро Ниж-
не-Волжского крайкома ВКП(б) от 5 августа 1929 г. по докладу коммуниста 
Иванова «О Тракторострое». В нем констатировалось «ненормальное по-
ложение на строительстве» и ставилась задача «вести работу хозяйствен-
ным способом… При решении всех вопросов исходить из необходимости 
обеспечения предельно-возможного ускорения темпа строительства» [10, 
л. 27 — 28].

Препятствием этому была социалистическая бесхозяйственность, ко-
торая могла компенсироваться только новыми административно-репрес-
сивными методами давления на подвластный партии народ, включая «ме ро-
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приятия по усилению хлебозаготовок». Именно таким стало постановление 
то го же бюро крайкома ВКП(б) от 12 августа.

Деятели этой партструктуры, исключая собственную погрешимость, 
заявили о «достаточном количестве директив по партийной и советской ли-
ниям», а к порочной отнесли «работу низовых партийных организаций, 
со ветского и хлебозаготовительного аппарата, развернувшихся недостаточ-
ным темпом». Перед ними поставили задачу «усилить общественный конт-
роль над сдачей хлеба кулаком-спекулянтом (то есть основным его про-
изводителем. — В. П.), применяя к нему с первых же дней хлебозаго товок 
меры общественного воздействия. Сейчас же приступить к сдаче хлеба 
середняцко-бедняцкой частью села путем организации красных обозов… 
Проверить ход работы совхозов и обеспечить выполнение постановления 
пленума Крайисполкома по сдаче всех хлебных излишков совхозами к 15 ав-
густа. В дополнение к ранее мобилизованным (20 человек) для районов и 
сел мобилизовать 25 товарищей» [10, л. 29 — 31].

На том же заседании, 12 августа, была принята еще и резолюция «О снаб-
жении городов продуктами сельского хозяйства». Сославшись на то, что 
«про изводство плодоовощных и мясомолочных продуктов сосредотачи-
валось в руках кулачества и зажиточных слоев пригородного крестьянства», 
которые якобы «наступают на жизненный уровень рабочего», бюро поста-
новило: «Предложить КрайЗУ, Союзу союзов сельскохозяйственной коопе-
рации, Госсельтресту и Потребсоюзу в месячный срок разработать конкрет-
ные мероприятия по организации вокруг основных городов края мощных 
плодоовощных и молочных совхозов и колхозов… обеспечив максимальное 
изъятие и передачу от частных арендаторов национализированных и муни-
ципализированных земельных угодий…» с целью увеличения поставок 
мяса, молока, масла, яиц и плодоовощей [10, л. 38].

Таким образом, и эти отрасли становились крестьянским вкладом в 
социалистическую модернизацию, что не влияло на значимость зерно -   
вых поставок. Кремль постоянно напоминал об этом. 19 августа 1929 г. 
член бюро Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) Путнин проинформировал 
«О хлебном совещании в Москве», где было решено довести краю новый, 
более объемный план по хлебосдаче. По этому поводу в трех пунктах ре-
золюции постановили: «1. Информацию принять к сведению», далее реши-
ли: «2. Подтвердить прежнее решение Бюро Крайкома о годовом плане 
хлебозаготовок в 63 млн пудов, считая этот план максимальным», и попы-
тались в «3. Протестовать перед Наркомторгом и ЦК против увеличения 
годового плана хлебозаготовок и уменьшения нормы снабжения городов. 
Отстаивать это решение уполномочить тов. Шарова. Предложить тов. Пут-
нину подготовить необходимый материал и немедленно выслать тов. Ша-
рову» [10, л. 40].
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Последующие события показали тщетность таких увещеваний, боль-
шевики всегда были непреклонны к своему подвластному народу. В кон -   
це года тот же коммунист Путнин доложил на IV пленуме Нижне-Волж ско-
го Крайкома ВКП(б) по вопросу «О коллективизации сельского хо  зяйства» 
о собранных 73 млн пудов зерна, которые «не смогла вместить элеваторная 
сеть совершенно непригодная для охвата такого количества хлеба, — а далее 
он уточнил, — несмотря на то, что мы загрузили все церкви и другие не-
нужные помещения» [8, л. 21].

Обескровленная единоличная деревня теперь превращалась в колхоз-
но-совхозную внутрисоветскую колонию, из которой государство стало 
выкачивать ресурсы на развитие промышленности и науки. Продуктивность 
коллективных хозяйств была такой низкой, а задания по сдаче зерна такими 
непомерными, что голод начала 1930-х гг., охватив в СССР территорию с 
населением около 50 млн чел., унес по разным оценкам от 7 до 9 млн жиз-
ней, в том числе в РСФСР жертвами голода стали не менее 3 млн чел., из 
которых на Поволжье пришлось около 1 млн [2, с. 105; 4, с. 65]. Это есть 
страшная цена крестьянского вклада в советскую модернизацию, проведен-
ную через усиленные хлебозаготовки и налоги, контрактацию для изъятия 
зерна и скота, займы индустриализации и экспортные задания, коллективи-
зацию с раскулачиванием, нерационально-глупую организацию коллектив-
ного труда и т. д.
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В статье по архивным материалам на примере Оханской уездной комиссии Перм-
ской губернии по борьбе с дезертирством (укомдез) за 1920 г. рассматриваются такие 
малоизученные формы борьбы с дезертирством как конфискация всех видов имущества 
и штрафы. Была выявлена ведущая роль укомдеза и подчиненных ей аналогичных 
волостных комиссий в оказании всесторонней помощи семьям красноармейцев. Выде-
лены формы текущей отчетности волкомдезов.

Ключевые слова: семья красноармейца, дезертир, конфискация, штраф.

В ходе работы над плановой темой «Земля и люди Верхокамья: вторая 
половина XVII — начало XX века» [1] в архивах Пермского края археогра-
фической лабораторией исторического факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова был сделан ряд интересных находок, среди которых выделяется 
отпечатанный 10 декабря 1920 г. приказ № 5, который, видимо, был послед-
ним распоряжением Оханской уездной комиссии по борьбе с дезертирством 
(укомдез) за тот год [2, л. 90 — 94 об.]. Документ имеет шесть подписей: 
председателя укомдеза и одновременно уездного военного комиссара Бер-
гиса, его заместителя Ощепкова, двух членов комиссии В. Горинова и То-
карева, управляющего делами канцелярии Мухина и делопроизводителя 
Попова (печать отсутствует, все подписи без факсимиле и за единичным 
исключением лишены инициалов). Судя по небольшому формату (примерно 
А4), содержащий 13 параграфов и напечатанный со многими ошибками 
4-страничный документ предназначался для канцелярий всех волостных 
советских учреждений. Отличаясь характерной для времени военного ком-
мунизма жесткой директивностью своих требований, он был направлен на 
решение двух главных задач. С одной стороны, установление строгого 
контроля над во ло стными органами в их обязательствах по оказанию все-
сторонней помощи семьям красноармейцев и устранение упущений в этой 
работе, а с дру гой — устрашающий отчет о формах борьбы с дезертирами 
и их пособни ками (пе речни конфискованного имущества и штрафов).

Вводный 1-й параграф документа требовал от волостных комиссий по 
борьбе с дезертирством (волкомдезов) при определении формы и размера 
наказания и при составлении списков имущества дезертиров обязательно 
указывать их родство, с полным ФИО всех членов семьи, трудоспособность 
и наличие детей. Пять следующих параграфов (2 — 6) обязывали все мест-
ные органы советской власти того времени — волостные комиссии по 
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всеобщей трудовой повинности (волкомтруды), волостные комитеты по 
социальному обеспечению (волсобезы), волостные красноармейские хозяй-
ства (волкрасхозы), волостные земельные отделы (волземотделы) и волост-
ные кооперативные организации (волкоопы) — неукоснительно отстаивать 
законные льготы семей красноармейцев, а в случае обнаружения каких-    
ли бо нарушений в этом деле немедленно составлять соответствующие ак-
ты/про токолы и направлять все материалы по таким эпизодам в укомдез для 
возбуждения судебного разбирательства и вынесения сурового наказания. 
В 7-м параграфе, которым завершалась первая половина приказа Оханско-
го укомдеза, подчеркивалось, что «проведение настоящего приказа целиком 
возлагается под личную ответственность предволкомдезертир [председа-
телей волостных комиссий по борьбе с дезертирством]», которые могут 
привлечь для выполнения этой работы все вышеуказанные отделы волис-
полкомов и членов местной ячейки Рабоче-Крестьянской инспекции (Раб-
крина). Требовалось, чтобы с начала 1921 г. все волкомдезы обязывались к 
1-му чис лу каждого месяца доставлять в укомдез ежемесячные отчеты о 
своей работе с подробным разъяснением причин дезертирства в волостях, 
о предупредительных мероприятиях против дезертирства (митингах, собе-
седованиях, лекциях) с указанием числа присутствующих; сколько было 
проведено облав и сколько в них участвовало вооруженных коммунистов 
(это одно всего лишь из двух упоминаний членов партии) и совработников; 
о хозяйственной и натуральной помощи семьям красноармейцев; о работе 
собезов, волкрасхозов, волземотделов, волкооперативов, волкомтрудов и 
сельсоветов [2, л. 90, 90 об.].

Во второй части приказа (параграфы 8 — 13) устанавливались жесткие 
сроки и формы отчетности волкомдезов, сообщалось количество дезертиров 
и их пособников, приводился перечень конфискованного у них имущества 
и размеры наложенного на них штрафа, регулировался порядок передачи 
этого имущества органам советской власти. Отдельно сообщалось о числе 
и должностях совработников, оштрафованных за халатное исполнение слу-
жебных обязанностей.

Контролируя и критикуя волостные властные органы за их упущения и 
бюрократизм в отстаивании законных интересов семей красноармейцев, 
укомдез реально демонстрировал серьезную заботу о бойцах Красной армии 
как социальной опоры советской власти. Такая политика имела агитацион-
но-профилактическое влияние на потенциальных дезертиров с настроения-
ми типа «…без тебя большевики обойдутся». Проникая во все сферы во-
лостных исполнительных комитетов, подобный контроль имел системный 
тотальный характер, что способствовало достаточно эффективному реше-
нию поставленных задач.

Так, запрещалась нередко практиковавшаяся на местах волкомтрудами 
незаконная мобилизация на различные работы по всеобщей трудовой по-



445

винности следующих членов семей красноармейцев: отцов и матерей — 
единственных работников в семье в возрасте старше 50 лет, а также замуж-
них женщин старше 40 лет, жен красноармейцев с детьми до 12 лет и 
«единственных хозяек» [2, л. 91]. По результатам проверки членами Охан-
ской уездной комиссии по борьбе с дезертирством было выявлено много 
жалоб на волсобезы, по вине которых в «раздаточных ведомостях» по выда-
че денежных пайков нуждающимся семьям красноармейцев многие были 
пропущены или вовсе в них не занесены. Констатировав недопустимость 
такого положения, когда «наши герои красноармейцы добили всю междуна-
родную гидру буржуазии», от волкомдезов требовалось строго контролиро-
вать полноту такого вида соцобеспечения. В свою очередь, волкрасхозам 
ставилось в вину, что они оказывали недостаточную хозяйственную помощь 
семьям красноармейцев и не в полной мере выявляли их неотложные по-
требности. Волкомдезы обязывались исправить и неудовлетворительную 
работу волземотделов по льготному снабжению семей красноармейцев 
дровами и лесоматериалами. Волкооперативы же критиковались за несво-
евременное представление в уездный комитет по продовольствию (упрод-
ком) продовольственных смет на продукты для семей красноармейцев, не 
имеющих своего продовольствия, тем самым обрекая их своей халатностью 
«на голодную смерть». По этому вопросу разъяснялось, что без таких смет 
упродком не имеет права «отпускать продукты». Далее от первого лица шла 
директива: «…приказываю волкомдезам ежемесячно сообщать о составле-
нии смет и о своевременной отсылке таковых в Упродком» [2, л. 90 об.].

По 8-му параграфу приказа с января 1921 г. все председатели волостных 
комиссий обязывались к 1-му числу каждого месяца доставлять Бергису 
ежемесячные отчеты о проделанной работе, в которых «кратко и понятно» 
необходимо было осветить следующие вопросы:

— общее положение дел с дезертирством в волости и причины его 
развития;

— профилактические (предупредительные) мероприятия против дезер-
тирства: митинги, собеседования, лекции с указанием числа присутствовав-
ших на них граждан;

— в каких населенных пунктах были проведены облавы и сколько в них 
участвовало вооруженных красноармейцев, коммунистов, «совработников» 
и милиции, результаты облав;

— результаты исполнения распоряжений укомдеза о конфискациях 
имущества и денежных штрафах дезертиров, укрывателей и попустителей;

— сколько было проведено проверок отделов волисполкомов, связан-
ных с обеспечением семей красноармейцев, какая хозяйственная и натураль-
ная помощь в цифрах была им оказана, обязательно требовалось объяснить 
причины неудовлетворения;
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— охарактеризовать работу органов социального обеспечения: собезов, 
волкрасхозов, волкооперативов, волкомтрудов и сельсоветов;

— взаимодействие волостных органов власти в оказании содействия в 
борьбе с дезертирством;

— какие меры, по мнению местной власти, могли бы привести к окон-
чательной ликвидации дезертирства [2, л. 91].

Приказ сурово предупреждал, что за недоставление отчетов в строго 
обозначенные сроки председатели и делопроизводители волостных комис-
сий по борьбе с дезертирством рискуют расстаться со своим собственным 
имуществом (такие описи имелись в укомдезе) в соответствии с приказами 
Реввоенсовета Республики (РВСР) № 828, 1350 и распоряжением Совета 
обороны от 3 июня 1919 г.

В соответствии с приказом № 1 укомдеза все конфискованное имуще-
ство дезертиров и их пособников должно было в качестве народного досто-
яния содержаться и состоять на строгом учете в волкомдезах и волкрасхозах, 
не допуская в этом отношении никакого «самоснабжения и местничества», 
причем первые должны были строго контролировать вторых в плане учета 
и распределения имущества [2, л. 81 об.].

Всего в 1920 г. в Оханском уезде по линии укомдеза было наказано 
225 чел., в том числе 174 дезертира и 51 укрыватель с попустителями. Из де-
зертиров 84 чел. подверглись конфискации имущества и 90 — денежному 
штрафу. Сравним набор и размер конфиската в пересчете на одно хозяйство 
(их число, скорее всего, совпадало с количеством людей, первые числа в аб-
солютном и относительном выражении относятся к дворам семей дезертиров):

Земля (дес.) 23 — 201 / 0,27 — 3,94
Хлеб (пуд.) 52 — ? (число не читается)
«Стройки» 50 — 48 / 0,6 — 0,9
Лесные материалы (шт.) 130 — 0
Лошади 81 — 23 / 1,0 — 0,5
Коровы 65 — 32 / 0,8 — 0,6
Телята 31 — 0
Овцы 129 — 32 / 1,5 — 1,4
Свиньи 45 — 32 / 0,6 — 0,6
Птица (шт.) 76 — 6 / 1,0 — 0,1
Молотилки 18 — 245 / 0,2 — 0,5
Жатки 6 — 10 / 0,1 — 0,2
Косилки 1 — 1 / 0,01 — 0,02
Сеялки 2 — 6 / 0,02 — 0,1
Веялки 10 — 13 / 0,1 — 0,03
Сепараторы 3 — 11 / 0,04 — 0,2
Плуги 6 — 6 / 0,07 — 0,1
Бороны 2 — 0
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Косы 1 — 0
Швейные машинки 10 — 9 / 0,1 — 0,2
Самовары 2 — 0
Экипажи 0 — 13
Прочие предметы имущества 65 — 28 / 0,8 — 0,6 [2, л. 62, 91 об.].
Как видим, список конфискованного имущества весьма разнообразен. 

Это основные средства производства, продуктивный домашний скот и пти-
ца, новостройки и лесоматериалы, сельскохозяйственные машины и инвен-
тарь, транспортные средства и домашняя утварь. Под прочим имуществом, 
скорее всего, имелись в виду мебель и предметы одежды (их стоимость у 
дезертиров составляла всего лишь 91,5 руб.). Сравнение среднедворовых 
показателей выявляет более высокий хозяйственный уровень семей укры-
вателей и попустителей (особенно заметно такое различие по 13 экипажам, 
которых вовсе не было у дезертиров). По большинству остальных позиций, 
по которым есть сравнительные данные, среднедворовые имущественные 
характеристики укрывателей / попустителей в разы превосходят аналогич-
ные показатели, относящиеся к семьям дезертиров. Например, по земле в 
15 раз, по сельхозмашинам — в 2 — 5 раз, по швейным машинкам в 2 раза 
и т. д. Однако по ряду позиций средний дворовый уровень семей дезертиров 
был выше, чем у укрывателей и пособников, в том числе по таким важным 
параметрам как обеспеченность рабочим скотом и коровами (соответствен-
но 1,0 — 0,5 и 0,8 — 0,6 головы). Такой противоречивый расклад может 
свидетельствовать о том, что хозяйства укрывателей/попустителей в целом 
были состоятельнее дезертирских, а последние в основном представляли 
типичных середняков.

Часть конфискованного у дезертиров и их пособников имущества, ско-
рее всего, поступала в состав прокатных пунктов, организованных в начале 
1921 г. на базе национализированного в 1918 г. имущества эксплуататорских 
классов и оставленного бежавшими с Белой армией в годы Гражданской 
войны. По мнению уездного управления по сельскому хозяйству, необходи-
мость такого мероприятия диктовалась «общей разрухой и огромным дефи-
цитом сельскохозяйственного инвентаря» [3, л. 48, 48 об.]. С целью разре-
шения этой насущной проблемы Оханское земельное управление 
разработало для волостных исполкомов «временную инструкцию об исполь-
зовании сельскохозяйственных машин и орудий…» По этому документу 
открытие прокатных пунктов намечалось к началу весенних полевых работ 
1921 г. [3, л. 48]. При этом прежние прокатпункты снимались с «государ-
ственного обслуживания», а реорганизуемые должны были стать «самооку-
паемыми», т. е. хозрасчетными. На должность заведующего пунктом пред-
лагалось «выдвинуть опытного товарища», который мог бы наладить строгий 
учет и конт роль за использованием сельхозмашин и инвентаря. Неясно, что 
понималось под «гособслуживанием» (возможно, большинству нуждающих-
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ся инвентарь выдавался бесплатно). Теперь же вводилась денежная или 
на туральная оп ла та проката (видимо, это решение было принято до введения 
нэпа). О сла бости советских денежных знаков того времени можно судить 
по факту, что, на пример, суточный прокат одной из наиболее востребован-
ных сельхоз ма шин — сеялки — стоил 400 тыс. руб. Но эту сумму можно 
было оплатить на турой из расчета рыночной цены за 1 фунт: масла коро-
вьего — 150 тыс. руб., гороха — 60 тыс., гречихи — 45 тыс., ржи — 35 тыс., 
ячменя — 30 тыс., овса — 25 тыс., картофеля — 15 тыс. и десяток яиц при-
равнивался к 12 тыс. руб. [3, л. 48 об.]. При таком прейскуранте за суточный 
прокат сеялки крестьянин должен был отдать: 2,7 фунта коровьего масла, либо 
3,2 го роха, или 8,9 гречихи, или 11,4 ржи, или 13,3 ячменя, или 16,0 овса, 
или 26,7 фунта картофеля, или же 33,3 куриных яйца. В условиях отсутствия 
товарного рынка, естественно, преобладал продуктообмен и предлагаемые 
расценки были вполне доступны для середняков, однако большинство кре-
стьян весной оставалось без своего хлеба. Эти данные позволяют построить 
полезную шкалу сравнительной ценности основных полевых сельхозкуль-
тур. Так, 1 фунт гороха приравнивался к 1,33 фунтам гречихи или 1,71 ржи 
или 2,00 ячменя или 2,40 овса или 4,00 фунтам картофеля. Таким образом, 
основные земледельческие продукты по своей потребительской ценности 
имели 4-кратную дифференциацию. Классовый характер деятельности об-
новленных прокатпунктов выражался в том, что в качестве исключения 
бесплатно сельхозмашины и инвентарь выдавались «для беднейших се-
мейств красноармейцев, которые служат в РККА, безынвентарным инвали-
дам Гражданской войны». Для понимания атмосферы повседневности того 
времени характерно требование приказа немедленно вернуть на прокатпун-
кты те машины, которые были взяты гражданами под видом своих, и чтобы 
такие средства производства выдавать только с разрешения уземуправления, 
а по окончании учета сразу же завести книгу с перечнем этого сельхозин-
вентаря и предать ее заведующему прокатным пунк том [3, л. 48 об.].

80 дезертиров выплатили 918 830 руб. штрафа, а 51 укрыватель / по-
пуститель 427 620 руб. [2, л. 92], так что душевой размер денежного нака-
зания первых был заметно выше, чем у вторых — в 1,4 раза (соответственно 
11 485 руб. против 8 385). Если фунт картофеля в то время стоил 15 тыс. 
руб., а десяток яиц 12 тыс. руб., то душевой размер денежного штрафа ока-
жется весьма умеренным. Кроме конфискации имущества и штрафных 
санкций, несколько человек на разные сроки были привлечены к принуди-
тельным работам, а другие отданы под суд. По причине халатности в борьбе 
с дезертирством было оштрафовано также 9 чел. «волостных и сельских 
властей» [2, л. 92 об.].

Показательно, что под штрафные санкции за недостаточно результатив-
ную борьбу с дезертирством попали и 144 должностных лиц, из которых 138 
было оштрафовано на общую сумму в 470 тыс. руб. (средний размер штраф-
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ных санкций на одного сотрудника составил 3 267 руб.). Чаще всего (53 ра за) 
за такие упущения и халатность в работе щтрафовались председатели и се-
кретари сельсоветов — соответственно 28 и 25 чел. на 56 тыс. и 42 500 руб. 
(всего на 98 500 руб., причем средний размер штрафа у председателей был 
вы ше — 2 000 руб. против 1 700). Вторую большую группу оштрафован-
ных — 41 чел. составляли 38 заведующих волостными собезами и 3 их де-
лопроизводителя — соответственно на сумму 191 тыс. руб. и 20 тыс. руб., 
при этом средние размеры их наказания были максимальными и более 
высокими у делопроизводителей: 6 667 руб. против 5 026. Заметно меньше 
(29 чел.) было привлечено к денежной ответственности председателей и 
членов низового уровня волостной власти — председателей и членов сель-
советов — всего на 109 тыс. руб. при среднем размере одного штрафа в     
3 759 руб. Гораздо реже (12 раз) наказывались сами борцы с дезертирством, 
что говорит о более высокой ответственности к своим служебным обязан-
ностям. Это 10 председателей волостных комиссий по борьбе с дезертир-
ством на 29 тыс. руб. и 2 волостных военных комиссара на 10 тыс. руб. 
Меньше всего нарушителей исполнительской дисциплины было из волкрас-
хозов — 2 члена на 8 тыс. руб. и 1 конторщик на 5 тыс. руб. Кроме того, по 
линии укомдеза 6 чел. было снято с должностей: 4 делопроизводителя и      
2 волвоенкома [2, л. 93 об., 94].

Несмотря в целом на суровый стиль приказа № 5, в самом его конце 
председатель Оханского укомдеза и военный комиссар Бергис достаточно 
неожиданно смягчает тон, предлагая подтянуться всем председателям во-
лостных комиссий по борьбе с дезертирством и «подвинтить расхлебавши-
еся гайки» всем отделам волисполкомов, связанным с обеспечением семей 
красноармейцев, а также просит исполнять исходящие из центра распоря-
жения, «ибо нерадивым нет места в Республике Советов, …вернувшиеся 
бойцы с победой потребуют отчета» [2, л. 94, 94 об.].

В заключение отметим, что из контекста рассмотренного документа 
складывается впечатление, что в условиях военного времени уездные комис-
сии по борьбе с дезертирством имели какие-то чрезвычайные полномочия, 
что в той или иной мере позволяло им контролировать работу практически 
всех комиссий и отделов волисполкомов и, судя по приведенным данным, 
довольно результативно решать поставленные задачи — и прежде всего ока-
зывать помощь семьям красноармейцев, а через штрафы и конфискацию 
имущества карать дезертиров и их пособников. Однако, к сожалению, соб-
ственно о самих дезертирах и их пособниках (персональный и социальный 
состав, виды дезертирства и другие) приказ № 5 Оханского укомдеза от 10 де-
кабря 1920 г. практически ничего не говорит. Возможно, такая ситуация 
объясняется тем, что председатели уездных комиссий по борьбе с дезертир-
ством одновременно являлись и уездными военными комиссарами, отвечав-
шими за призыв новобранцев. Поэтому такая отчетность, видимо, шла по 
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линии Народного комиссариата по военно-морским делам и откладывалась в 
соответствующих архивах. Подобные приказы являются массовым информа-
тивным источником, раскрывающим такие малоизвестные страницы истории 
Гражданской войны и военного коммунизма, как забота государства о семьях 
красноармейцев, методы борьбы с дезертирством, место и роль профильных 
волостных и уездных карательных органов в системе советской власти.
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ПРАКТИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
СОВЕТСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ*

На основе анализа материалов отечественных архивов и современной историо-
графии в исследовании раскрывается специфика формирования и масштабирования 
экстремальных практик хозяйственной повседневности советского крестьянства на 
территориях, освобожденных от немецкой оккупации в 1943 г.

Наиболее важным результатом исследования является анализ мотивов участия 
сельского населения в восстановлении колхозного производства и дальнейшей моби-
лизации ресурсов в экстремальных условиях физического выживания каждой крестьян-
ской семьи.

Ключевые слова: советское крестьянство, практики хозяйственной повседнев-
ности, Великая Отечественная война, оккупация, восстановление колхозов.

При анализе результатов научной рефлексии в деле изучения истории 
социальных потрясений эпохи новейшего времени очевидным и неоспо ри-
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мым фактом представляется оценка Второй мировой войны как наиболее 
масштабного кризиса, социальной катастрофы ХХ столетия. Понимание 
этого определяет перспективы и приоритеты изучения социальной истории 
беспрецедентного военного конфликта. Одним из познавательно значимых и 
актуальных направлений современного гуманитарного знания выступает 
анализ проблем истории повседневности, прежде всего, различного рода 
нестандартных, чрезвычайных практик, позволяющих человеку адапти-
роваться к экстремальности происходившего. В последние десятилетия мы 
являемся свидетелями активной институализации особой отрасли знания — 
социальной экстремологии. 

Историческая наука фокусирует свое внимание на выявлении, анализе 
и интерпретации источников по изучению военной (экстремальной) повсед-
невности. В числе письменных свидетельств, позволяющих изучить значи-
мый социальный опыт, ведущее место отводится анализу информационной, 
текущей делопроизводственной и отчетной документации органов государ-
ственной власти и управления, партийного руководства. Не менее важными 
представляются поиск и введение в научный оборот массовых источников 
личного происхождения, раскрывающих позицию «немотствующего боль-
шинства» (документы семейных архивов, фотографии, суждения, образы, 
зафиксированные в ходе полуформализованных интервью, записи воспо-
минаний и т. д.). При этом нельзя игнорировать необходимость комплекс-
ного анализа исторических источников, что позволяет увидеть как аутен-
тичные образы, представления и практики, так и мифологию сознания [7, 
c. 56 — 58].

Появление первых комплексных исследований, посвященных изучению 
повседневной жизни населения на оккупированных территориях СССР, 
относится к началу 2000-х гг. [3]. В современной историографии эта пробле-
матика неспешно формирует особое и весьма перспективное направление 
научной рефлексии, в числе характерных особенностей которого: незавер-
шенность поисков в области методологии и методик, теоретических моделей 
изучения повседневности, но одновременно, методологический плюрализм, 
совмещение исследовательских перспектив в одной работе, регионализация 
изучения повседневной жизни, отсутствие фундаментальных комплексных 
исследований по сравнительному анализу повседневной жизни, влияния на 
нее общих, социальных и ситуационных факторов [4, с. 43 — 44].

Изучение повседневной жизни населения СССР на оккупированных 
территориях так или иначе оценивается в координатах проблемы коллаб о-
рационизма. Одним из актуальных и не имеющих на сегодня решения вопро-
сов остается определение мотивов экзистенциального выбора между прак-
тиками обыденного экстремального выживания и опытом повседневного  
участия в отрядах карателей и содействия оккупационному режиму [3, с. 3]. 
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Не менее экстремальной признается и послеоккупационная повседнев-
ность населения, воспроизводившая рутинные практики выживания в экс-
тремальных ситуациях недоедания, жилищной неустроенности, борьбы с 
болезнями, трансформации гендерных ролей, участия в восстановительных 
хозяйственных практиках [7, с. 57]. 

В рамках данного исследования предстоит изучить познавательные 
возможности источников, диверсифицированных в фондах центральных 
архивов и относящихся по видовой принадлежности к информационной, 
текущей делопроизводственной и отчетной документации органов государ-
ственной власти и управления, а также партийного руководства.

Оценка масштабирования экстремальных практик зависит от ряда 
факторов, в том числе и длительности функционирования оккупационного 
режима на той или иной территории. В частности, из 66 районов Курской 
области 50 были оккупированы немцами в течение 1941 — 1942 гг. Дли-
тельность воздействия оккупационного режима на население составила     
от 7 до 23 месяцев [8, л. 1, 2]. Фактором распространения тотальной угро-
зы существованию крестьянского хозяйства выступала также близость к 
фронту. Формирование новых адаптационных практик происходило в ус-
ловиях резкого сокращения ресурсов, физической гибели населения, зна-
чительных размеров вынужденной миграционной активности, разрушения 
хозяйственных построек, уничтожения рабочего скота и техники. Как 
свидетельствуют архивные документы, к февралю 1943 г. на территории 
только шести из десяти освобожденных районов Курской области захват-
чики сожгли 6 278 домов, оставив без крова более 25 тыс. чел. Некоторые 
селения и колхозы были сожжены полностью. В частности, в с. Волобуевка 
Тимского района из 500 хозяйств было уничтожено 485, в с. Нижняя-Гу-
ровка Советского района из 370 немцы уничтожили 361, в Свинецком 
сельсовете Мантуровского района из 572 хозяйств сожжено 502. В Со-
ветском районе было сожжено 8 зданий сельсоветов, 25 школ, 2 больни -   
цы и 519 различных колхозных строений. У колхозников Черемисиновско-
го, Советского, Тимского и Мантуровского районов немцы отобрали более 
3 000 коров и овец, большинство свиней и домашней птицы, по неполным 
данным, убито около 400 мирных жителей [8, л. 1, 2]. Слабые каналы ком-
муникации порождали чувство неопределенности и страх перед возвраще-
нием агрессора. Так, колхозы им. Кирова и «Верный путь» были освобож-
дены 26 декабря, но только 5 января колхозники получили информацию о 
положении дел на фронте [8, л. 1, 2].

Крайне тяжелая ситуация сложилась в Орловской области. На 20 сен-
тября 1943 г. в огромном большинстве населенных пунктов жителей почти 
не встречалось: оккупанты угоняли все население в свой тыл. Так, в с. Вер-
хополье (село сожжено до основания) из 1 200 чел. не осталось ни одного 
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человека, в д. Аксинино из 480 чел. осталось 62 чел. Перед отступлением 
оккупанты забрали почти весь уцелевший скот. В исключительных случаях 
местным жителям удавалось выжить, укрывшись в лесах и балках, уводя с 
собой коров. МТС были превращены в развалины с грудами железного хла-
ма, нефтебазы сожжены, сельскохозяйственные машины, инвентарь унич-
тожены [9, л. 138 — 139]. 

С весны 1943 г. повсеместно в Орловской области было введено инди-
видуальное землепользование. Однако сохранялась и общинная обработка 
земли без соблюдения определенного порядка севооборотов. Как правило, 
обработка земли крестьянами производилась на личном тягле, преимуще-
ственно на коровах. В некоторых хозяйствах (старостами, полицейскими) 
использовались выбракованные лошади. Кроме того, обработка земли осу-
ществлялась и тракторами машинно-тракторных станций, восстановленны-
ми после занятия района. В частности, в Карачевской МТС при поддержке 
оккупационных властей было собрано свыше 30 тракторов, столько же 
тракторных плугов, около 20 сеялок и другие сельскохозяйственные маши-
ны. В качестве трактористов работали пленные красноармейцы и лица, 
оставшиеся на оккупированной территории. Оплата шла по договору день-
гами или натурой. В архивных документах зафиксированы случаи выдачи 
крестьянам безвозмездных ссуд или производства бесплатной вспашки от-
дельным крестьянам приусадебных и даже полевых участков «в порядке 
агитации за новый порядок» [9, л. 139 — 140].

В середине сентября в область начали возвращаться жители, которых 
немцы не успели угнать в результате быстрого продвижения Красной Ар-
мии. Так, 15 — 18 сентября в Жиздринский район вернулось около 400 се-
мей, освобожденных Красной армией в районе Дятьково [9, л. 138]. После 
освобождения большинство населения, оставшегося без крова, было разме-
щено в сохранившихся домах и в соседних селах. В итоге сложилась чрез-
мерная плотность расселения: в ряде населенных пунктов в домах колхоз-
ников проживало по 4 — 5 семей. Множество семей было вынуждено 
разместиться в землянках. Высокая плотность расселения, недостаток 
средств гигиены становятся факторами роста числа заболеваний. Так, в 
Советском и Тимском районах Курской области были зафиксированы случаи 
распространения тифа и чесотки [8, л. 2]. 

Проблема продовольственного обеспечения частично решалась за счет 
запасов, созданных в довоенное время и спрятанных населением от окку-
пантов. И тем не менее потребности населения в хлебе измерялись сотнями 
тонн. На освобожденной территории был проведен учет лошадей: во время 
военных действий и оккупации часть живого тягла, принадлежавшего кол-
хозам, была разобрана колхозниками, часть брошена воинскими подраз-
делениями. Наиболее сложным было положение в деле обеспечения живот-
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ных кормами. В колхозах 26 районов Курской области насчитывалось около 
44 тыс. лошадей и 1 600 рабочих волов, большинство из которых были 
крайне истощены. Продуктивный скот, годный к перегону, из колхозов об-
ласти эвакуировали до оккупации. Остальной скот и птица были забиты на 
месте. У колхозников, по неполным данным, в феврале 1943 г. насчитыва-
лось более 60 тыс. коров, несколько тысяч свиней и овец. В районах, постра-
давших от действий оккупационных властей, корма полностью отсутство-
вали, на других территориях по инициативе властей осуществлялся сбор 
кормов в хозяйствах колхозников [8, л. 6]. 

Не менее остро обстоял вопрос с семенами для проведения посевной 
кампании 1943 г. Колхозный хлеб, не разграбленный и не уничтоженный 
оккупантами, во время отступления противника во всех районах области 
был роздан колхозникам (по трудодням или по дворам), поэтому семена для 
засева колхозных полей руководство колхозов заимствовало у крестьян про-
порционально выданному хлебу. Власти рассчитывали получить таким 
способом до 10 тыс. тонн зерна яровых культур, хотя требовалось по этим 
культурам до 56 тыс. тонн [8, л. 7]. Серьезной проблемой для восстановле-
ния разрушенного колхозного хозяйства оставалась большая задолженность 
крестьянства по поставкам хлеба и продуктов животноводства государству, 
по подоходному налогу, страховым платежам и кредитам и пр. [8, л. 8].

Тем самым по мере продвижения советских войск на запад население 
освобождаемых территорий возвращалось к мирному течению жизни, и, 
вне всяких сомнений, к восстановлению прежних организационно-хозяй-
ственных форм. Один из разломов крестьянского сознания, спровоцирован-
ный экстремальным характером повседневных практик выживания в усло-
виях войны, аккумулировался на представлениях о путях восстановления 
прежней жизни, традиционной культуры крестьянской повседневности. Так, 
весной 1943 г. широкое хождение в тыловых регионах СССР получили 
«провокационные слухи» о роспуске колхозов [5, с. 425 — 427]. Как ни 
странно, в отношении освобожденных территорий в материалах дело-
производственной документации не встречается даже намека на тиражиро-
вание подобных ожиданий, несмотря на то, что власти фиксировали суже-
ние социальной базы колхозного строя в период оккупации. В частности, в 
докладной записке, направленной в ЦК ВКП (б) от руководства Курской 
области от 16 ноября 1943 г., одним из явных противоречий колхозного 
строительства называлось возвращение «бывших» и попытки последних 
адаптироваться к новым условиям жизни: «По материалам проверки поло-
жения колхозов Курской области установлено, что за время оккупации в 
сельские местности вернулось много раскулаченных, административно 
высланных и другого враждебного элемента. Кроме того, за это время не-
мало оказалось в селе дезертиров-изменников (полицейских, старшин, 
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старост и других немецких приспешников). Желая замаскироваться, многие 
из них стараются сделаться «нужными» людьми, пролезть в колхозы, захва-
тив руководящие посты» [10, л. 2]. За 15 месяцев оккупации в колхоз им. 
Кирова, Авдеевского сельсовета Ленинского района было принято 5 новых 
хозяйств, из них 4 — раскулаченных, в колхоз им. Кирова Катыринского 
сельсовета того же района принято 10 хозяйств, из них 7 — раскулаченных. 
Василий Нестеренко, дезертировавший из РККА, вернулся при немцах в 
деревню, поселился на ранее принадлежавшей ему усадьбе, занятой семьей 
красноармейца Жадных. Оккупационные власти наделили его коровой, 
отобранной у колхозницы Е. Г. Новиковой. После освобождения Нестерен-
ко остался жить на своей усадьбе и был принят в колхоз [10, л. 2].

Очевидно, что в условиях оккупации и возникновения реальной угрозы 
физическому выживанию населения проблема сохранения колхозного про-
изводства была вытеснена на периферию предпочтений массового сознания. 
Скудный арсенал повседневных практик выживания конкретной крестьян-
ской семьи сузился до задач производства и сохранения продовольственных 
запасов в рамках индивидуального хозяйства: спрятать по возможности от 
оккупантов зерно, скот, воспользоваться ситуацией и распахать усадебную 
землю, прихватив часть колхозных земель и т. д.: «Во время немецкого хо-
зяйничанья размер колхозной усадьбы был установлен немецким командо-
ванием в размере до 1 га. Некоторые пользовались одним га, другие мень-
шими площадями. Дорезка производилась за счет колхозных земель 
(огородных, полевых, прифермских и пр.). Осенью 1942 г. большинство 
колхозников на отдельных усадьбах производили посевы озимых хлебов» 
[10, л. 2]. После освобождения территории области местные власти решили 
не требовать возращения колхозной земли, дабы «не отвлекать» колхозников 
от весенних полевых работ. И до снятия урожая 1943 г. крестьянская усадь-
ба сохранила свои фактические размеры. Кроме того, осознавая масштабы 
разрушений материально-технической базы колхозного производства, СНК 
СССР в постановлениях от 22 мая 1943 г. частично снизил план ярового сева 
на 216 тыс. га для Курской области и на 30,4 тыс. га — для Орловской [1].

В этом контексте наиболее значимым мотивом участия в хозяйственных 
практиках восстановительного характера в колхозном производстве для 
освобожденных территорий становится государственная программа не-
отложной помощи по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 ав-
густа 1943 г.) [6, с. 427 — 465]. Мероприятия предусматривали возвращение 
колхозам скота, эвакуированного в восточные районы, кредиты на покупку 
скота и лошадей, освобождение колхозов полностью или частично от обя-
зательных поставок государству сельскохозяйственной продукции, предо-
ставление на условиях ссуды посевного материала, масштабное жилищное 
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строительство, создание специальных детских домов и т. д. [6, с. 427 — 465]. 
Тем самым выживанию на грани жизни и смерти, выживанию в одиночку 
противопоставлялась перспектива уверенного, пусть и не скорого, выхода 
из предельного состояния «жизни в катастрофе».

К ноябрю 1943 г. около 90 % скота уже поступило в освобожденные 
районы. Тыловые регионы в порядке помощи пострадавшему населению 
освобожденных районов оказали дополнительную поддержку, в итоге было 
возвращено на 57 644 головы скота больше (к общему числу в 591 526 голов, 
в том числе лошадей — на 58 473, крупнорогатого скота — 212 080 голов) 
[9, л. 203]. 

Успешное перемещение сотен тысяч голов скота в сложных условиях 
осени было обеспечено серьезной организационно-хозяйственной работой 
по подбору и подготовке людей, устройству трасс перегона, обеспечению 
скота в пути кормами, водопоем, организацией ветеринарной службы. К 
местам стоянок подвезено более 600 тыс. пудов сена, 60 тыс. пудов концен-
трированных кормов. Свыше 560 тыс. голов скота прошло специальную 
ветеринарную обработку. В Ростовскую и Сталинградскую области почти 
весь скот перегонялся из Актюбинской, Гурьевской, Западно-Казахстанской 
и Чкаловской областей на расстояние от 1 000 до 1 500 и более километров. 
Приходилось преодолевать значительные степные пространства, малообе-
спеченные водой [9, л. 205]. Для рядовых колхозников участие в реэвакуации 
скота было сродни трудовому подвигу. Так, старший гуртоправ колхоза 
«Красный труженик» Кагановичского района Сталинградской области Во-
ловод перегнал 19 лошадей и 111 голов крупного рогатого скота на рассто-
яние 1 200 км без единого случая падежа [9, л. 205].

Реализация постановления от 21 августа 1943 г. масштабировала сози-
дательные повседневные хозяйственные практики, побуждала крестьянство 
к массовому участию в восстановлении колхозного производства. Так, не-
смотря на недостаток трудовых ресурсов и техники, в Калининской области 
заготовили 148 % кормов, в Смоленской — 101 % грубых кормов и 150 % 
сочных к потребности. Полностью был обеспечен кормами скот в колхо-
зах Курской, Сталинградской областях и в Краснодарском крае [9, л. 206]. 
К зиме 1943 — 1944 гг. колхозы Калининской, Орловской, Ростовской, 
Сталинградской, Смоленской областей, Краснодарского и Ставропольско-
го краев полностью решили задачу подготовки помещений для содержания 
скота.

От обязательных поставок мяса государству полностью или частично 
освобождено 5 618 колхозов, молока — 5 602, зерна — 4 301, картофеля — 
5 426, овощей — 2 512 и от поставок сена — 1 909 колхозов [9, л. 207].

Характеризуя масштабы и интенсивность трудового участия в восста-
новлении разрушенного хозяйства, представители партийного руководства 
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подчеркивали более высокий уровень патриотических настроений кре-
стьянства освобожденных районов по сравнению с другими территориями. 
В частности, в период сева яровых в 1943 г. в освобожденных районах 
Воронежской области колхозники собрали из личных запасов десятки тысяч 
центнеров зерна, почти поголовно отдали в работу своих коров, организо-
вали массовую ручную копку полей лопатами и перенесли на своих плечах 
за десятки километров с нефтебаз и железнодорожных станций сотни тонн 
горючего и семенного материала. В одном только Нижнедевицком районе 
в переноске горючего в течение нескольких дней ежедневно участвовало 
около 500 чел. Члены колхоза собрали из личных запасов 7 700 ц зерна [9, 
л. 107].

Не один год производственная повседневность сохраняла свой экстре-
мальный характер, а крестьянство балансировало на грани полуголодного 
существования, но следует признать, что советская деревня искала и нахо-
дила успешные практики социальной адаптации к условиям жизни в инду-
стриальном обществе, примиряясь и перестраивая под себя колхоз как 
специфичную организационно-хозяйственную форму государственного 
предпринимательства, опираясь на императивы традиционного сознания, 
опыт ментальных практик предшествующих десятилетий.

Список источников и литературы

1. Документы Советской Эпохи: сайт. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/
war//cards/409838/images; http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war//cards/409839/images 
(дата обращения: 07.04.2020).

2. Ковалев Б. Н. Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм в Рос-
сии (1941 — 1944 гг.) / Б. Н. Ковалев. Великий Новгород: Новгородский государствен-
ный университет, 2001. 482 с.

3. Ковалев Б. Н. Повседневная жизнь населения России в период нацистской 
оккупации / Ю. Н. Ковалев. М.: Молодая гвардия, 2011. 656 с. (Серия: Живая история: 
Повседневная жизнь человечества) 

4. Козлов Н. Д. Повседневная жизнь советских людей на оккупированной терри-
тории в годы Великой Отечественной войны в современной историографии / Н. Д. Коз -
лов // Война и повседневная жизнь населения России XVII — XX вв. (к столетию на чала 
Первой мировой войны) : материалы Международ. науч. конф. (14 — 16 марта 2014 г., 
Санкт-Петербург) / под ред. В. А. Веременко. СПб., 2014. С. 37 — 44. 

5. Колхозная жизнь на Урале. 1935 — 1953 / сост. Х. Кесслер, Г. Е. Корнилов. М.: 
РОССПЭН, 2006. 912 с.

6. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съез-
дов, конференций и пленумов ЦК (1898 — 1986). М.: Политиздат, 1985. Т. 7. 1938 — 
1945. 574 с.

7. Матюшевская М. И. Повседневная жизнь советских людей в годы Великой 
Отечественной войны: методология изучения и источники на примере современных 
белорусских источников / М. И. Матюшевская // Экстремальное в повседневной жизни 
населения России: история и современность (к 100-летию русской революции 1917 г. : 

Советская модель модернизации сельского хозяйства: этапы, особенности, итоги



458 Региональное измерение аграрной модернизации в России

материалы Международ. науч. конф. (16 — 18 марта 2017 г., г. Санкт-Петербург) / под 
ред. В. А. Веременко. СПб., 2017. С. 55 — 60.

8. Российский государственный архив социально-политической истории (далее: 
РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 123. Д. 113.

9. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 123. Д. 148. 
10. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 7486. Оп. 7. Д. 170. 
11. Соколова Б. В. Оккупация. Правда и мифы / Б. В. Соколова. М.: АСТ-Пресс 

книга, 2002. 349 с.

УДК 94(47).084.9

Е. Е. Темникова
Липецкий государственный педагогический университет 
имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского (г. Липецк)

РАЗВИТИЕ КОЛХОЗОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 1950-е гг.
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С окончанием Великой Отечественной войны значительное место в 
деятельности Коммунистической партии занимали вопросы восстановления 
и дальнейшего развития сельского хозяйства. Важнейшей задачей в этой 
области являлось возрождение колхозов и совхозов, которые подверглись 
оккупации в годы войны. Именно на это была нацелена первая послевоен -
ная пятилетка (1946 — 1950 гг.), восстановительные процессы в которой 
протекали медленно. Материально-техническая база не позволяла проводить 
агротехнические мероприятия на должном уровне. Сталинский «зажим» 
деревни довел колхозников до полного обнищания, они были лишены сти-
мулов к повышению производительности труда [6, с. 28]. 

В сложившейся ситуации руководство СССР делает ставку на макси-
мально эффективное использование ресурсов МТС. В пропагандистский 
оборот запущен тезис о том, что серьезным препятствием в деле дальней-
шего развития сельского хозяйства является наличие мелких колхозов, ко-
торые не могут развивать общественное хозяйство вследствие ограничен-
ных размеров закрепленных за ними земель [8, с. 109]. Поэтому уже 30 мая 
1950 г. ЦК ВКП(б) принимает постановление «Об укрупнении мелких 
колхозов и задачах партийных организаций в этом деле». В данном доку-
менте отмечалось, что мелким колхозам трудно вести своими силами ме-
роприятия по подъему сельского хозяйства и организационно-хозяйствен-
ному укреплению колхозов.

© Темникова Е. Е., 2020
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Реализация постановления партии началась немедленно. Кампания сра-
зу же приняла всеобщий характер. Процесс укрупнения колхозов проходил 
и в Липецком крае. Здесь было объединено 63 колхоза, из которых соз дано 
20 укрупненных, 4 колхоза не укрупнялись. Таким образом, в районе стало 
24 колхоза. Если в среднем до укрупнения один колхоз имел 729 га паш ни, 
то теперь — 2 031 га [2, с. 22]. Руководителями данных колхозов, как пра-
вило, стали жители того же села с начальным образованием, среди которых 
было немало женщин. 

В советской историографии процесс массового укрупнения колхозов в 
целом получил положительную оценку, его называют «весьма важным, ре-
волюционных шагом в развитии колхозного производства» [4, с. 53]. 

Существенное значение в ликвидации отставания сельского хозяйства 
от бурно развивающейся промышленности сыграло историческое поста-
новление сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейше-
го развития сельского хозяйства СССР» [3, с. 303]. Документ указывал на 
необходимость упрочения материально-технической базы колхозов в соче-
тании с укреплением руководящих кадров.

На пленуме было заявлено, что Центральный Комитет партии вопросы 
подъема сельского хозяйства считает первоочередной задачей. И это под-
тверждалось делом. В 1953 г. сельское хозяйство получило на оснащение 
139 тыс. тракторов, 41 тыс. зерновых комбайнов, 6 млн т минеральных удо-
брений [2, с. 46]. На работу в колхозы были направлены более 100 тыс. ин-
женеров и техников. Пленум подчеркивал, что подъем сельского хозяйст -  
ва — это всенародная задача и решать ее надо совместными усилиями.

Рубежным периодом для Липецка оказался 1954 г. Уже в самом начале, 
а именно 6 января, Президиум Верховного Совета СССР своим указом об-
разовал новую область в составе РСФСР с центром в городе Липецке — 
Липецкую область [2, с. 50].

Вновь образованная структура имела благоприятные условия для 
сельскохозяйственного производства. За 725 колхозами было закреплено 
1 596 тыс. га земель и более 97 тыс. га пастбищ. Посевная площадь соста-
вила 889,1 тыс. га. На 79 машинно-тракторных станциях (их парк насчиты-
вал более 6 тыс. тракторов и 2 600 комбайнов), обслуживавших колхозы 
области, работало 1 298 специалистов сельского хозяйства [5, с. 160]. 

Дальнейший подъем сельскохозяйственного производства был наме-
чен в постановлении февральско-мартовского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении 
це линных и залежных земель». Закономерно, что в центре внимания I Ли-
пецкой областной партийной конференции находились решения пленумов 
ЦК. На конференции был заслушан и обсужден доклад первого секретаря 
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обкома партии К. П. Жукова «О задачах областной партийной организации 
по выполнению постановлений сентябрьского и февральско-мартовского 
пленумов ЦК КПСС» [5, с. 161]. Жуков отмечал, что Липецкая область рас-
полагает развитой промышленностью, имеет богатые черноземные почвы, 
владеет мощной сельскохозяйственной техникой и имеет достаточное коли-
чество высококвалифицированных кадров и в силу всего этого край спосо-
бен в короткие сроки встать в один ряд с ведущими областями страны.

Секретарь обкома в докладе потребовал, чтобы начиная с 1954 г. значи-
тельно были увеличены посевы зерновых культур, особенно крупяных, 
зернобобовых и зернофуражных, за счет сокращения посевов и вспашки 
малоурожайных многолетних трав. Внедрить в производство кукурузу как 
наиболее урожайную зерновую культуру [2, с. 54]. 

Партийные организации, а также руководство промышленных пред-
приятий Липецкой области поддержали все меры дальнейшего развития 
сельского хозяйства. Выполняя указания сентябрьского (1953 г.) Пленума и 
обкома партии, промышленные предприятия области усилили помощь селу. 
В целях укрепления кадров в сельскохозяйственные районы было направле-
но 82 специалиста с высшим и средним образованием, 169 трактористов и 
комбайнеров [2, с. 56]. 

Укрепление материально-технической базы продолжилось в 1955 г., 
когда МТСы области получили 1 382 трактора, 712 зерновых комбайнов. 
Некоторые колхозы добились в 1955 г. роста производства зерна. Так, кол-
хозы Измалковского района увеличили его на 60 %, Березовского — на 50 %, 
Грачевского — на 42 % [2, с. 71]. Но все это было лишь островками в без-
граничном сельскохозяйственном поле. В целом по Липецкой области сель-
ское хозяйство развивалось крайне медленно.

Вопрос массового возделывания кукурузы приобрел особую актуаль-
ность. Благодаря ей колхозы значительно укрепили кормовую базу живот-
новодства. Так, в Грачевском районе собрали 16 ц зерна с га. Однако многие 
колхозы и совхозы получили крайне низкие урожаи кукурузы.

Новый импульс развитию села дал XX съезд, проходивший в феврале 
1956 г. В соответствии с указаниями съезда партийные организации области 
свои главные усилия направляли на то, чтобы в кротчайшие сроки перейти 
от механизации отдельных работ к комплексной механизации производства. 
Большое значение уделялось проблеме электрификации села путем строи-
тельства межколхозных и межрайонных станций.

К 1957 г. колхозы достаточно окрепли, у них появились свои механиза-
торские кадры, на машинно-тракторных станциях скопилось такое количе-
ство техники, что ее рациональное использование стало невозможным. 
Поэтому многие колхозы стали приобретать собственные сельскохозяй-
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ственные машины, отказываясь от услуг МТС. Исходя из этого, Централь-
ный Комитет в феврале 1958 г. на Пленуме обсудил вопрос «О дальнейшем 
развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций» 
[2, с. 92].

22 января 1958 г. Н. С. Хрущев выступил с пространной речью на со-
вещании передовиков сельского хозяйства Белорусской ССР, в которой вновь 
был поднят вопрос о МТС [7, с. 246]. Хрущев отметил, что МТС помогли 
колхозам окрепнуть в организационно-хозяйственном отношении и подго-
товить кадры механизаторов. В итоге был сделан вывод: «Существует два 
хозяина на одной земле — колхозы и МТС. А там, где два хозяина, не может 
быть хорошего порядка» [9, с. 522].

Постепенно машинно-тракторные станции реорганизовывали в ремонт-
но-технические станции (РТС). На них возлагались не только ремонт слож-
ной техники, снабжение колхозов новой техникой, запасными частями, го-
рючим, удобрениями, но и техническое обслуживание колхозов и помощь 
им в правильном использовании имеющейся техники.

На 1 января 1958 г. МТСы Липецкой области имели технику на сумму 
357 млн руб. В 1958 г. предполагалось завести и продать на сумму 80 млн руб. 
Таким образом, вся сумма продаваемой техники колхозам области состав-
ляла примерно 280 млн руб., или в среднем около 600 тыс. руб. на колхоз 
[2, с. 96]. Насколько тяжелым для колхозов было указанное финансовое 
бремя дает представление следующее обстоятельство: в 1958 г. колхозы 
наметили перечислить в неделимые фонды порядка 100 млн руб., или поч-
ти втрое меньшую сумму [7, с. 252 — 253]. При таких условиях, подметил 
первый секретарь Липецкого обкома КПСС К. П. Жуков, ряд колхозов мо-
жет купить технику уже в текущем году. Но таких колхозов будет мало [7, 
с. 253]. 

В результате, согласно принятому закону, на колхозы обрушились при-
нудительные платежи, окончательно разорившие многие из них, полностью 
была разрушена и ремонтная база МТС [1, с. 124 — 125]. 

Тем не менее в новое десятилетие сельское хозяйство Липецкой об  лас-
ти входило с определенными успехами. На 1 января 1960 г. был 271 кол - 
 хоз. В среднем на каждый приходилось по 559 дворов и 6,5 тыс. га земли 
[2, с. 124].

Таким образом, за 1950-е гг. колхозы Липецкой области претерпели 
существенные количественные и качественные изменения. Все это проис-
ходило в результате череды укрупнений, увеличения площадей хозяйствен-
ного угодья и числа рабочих. К тому же колхозы стали обладателями слож-
ной сельскохозяйственной техники и собственной материально-технической 
базы. Все это привело к началу нового противоречивого этапа развития 
колхозного строя.
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построения универсальной системы государственной безопасности являет-
ся органичность и сбалансированность ее элементов, значимость и приори-
тетность которых может иметь подвижный характер в зависимости от 
остроты политической, социально-экономической ситуации внутри страны 
и международной обстановки. 

Убедительное подтверждение тому новейшая история Отечества: неспо-
собность правительства снять остроту социально-экономических проблем 
и обеспечить политическую стабильность общества на рубеже 1980-х — 
1990-х гг. привела к разрушению советского государства. Среди нерешен-
ных вопросов последнего периода истории советской страны центральное 
место занимало обеспечение населения продуктами питания. Значимость 
проблемы достижения продовольственной безопасности осознается всеми 
ветвями власти современной России. В 2010 г. была принята Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации на период до 
2020 г., которая предусматривала обеспечение потребности страны в основ-
ных продовольственных продуктах на 80 — 95% за счет внутреннего про-
изводства. Ее цели были полностью достигнуты. Новая редакция Доктрины 
2020 г. ставит еще более грандиозные задачи: добиться полной экономиче-
ской доступности продовольствия для населения и продовольственной 
независимости, которая понимается как самообеспечение страны основны-
ми видами отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия [4].

Решение проблемы продовольственной безопасности требует не толь-
ко политической воли правительства и комплекса мероприятий админи-
стративной поддержки развития агропромышленного комплекса, но и 
значительных материально-технических и финансовых ресурсов. Однако 
именно материально-технических и финансовых ресурсов на развитие 
аграрной сферы руководство советского государства выделяло недостаточ-
но, расходовались они неэффективно и слабо стимулировали сельского 
труженика. 

Во второй половине 1950-х гг. правительство во главе с Н. С. Хруще-
вым делает попытку придать импульс развитию сельского хозяйства путем 
проведения административных мер. В марте 1958 г. Верховный Совет СССР 
принял закон «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций», в соответствии с которым машинно-трак-
торные станции (МТС) реорганизовывались в ремонтно-технические стан-
ции (РТС). При этом тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия, 
принадлежавшие МТС, равно как и вновь производимые промышленно-
стью, подлежали свободной продаже колхозам за наличный расчет или с 
привлечением кредитных средств [6].
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Таким образом, тракторы, сельскохозяйственные машины и почвообра-
батывающие орудия переходили в собственность колхозов, которые теперь 
должны были решать сложные задачи по организации использования тех-
ники и поддержания ее в рабочем состоянии. Своей производственной ин-
фраструктуры по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяй-
ственных машин и орудий колхозы не имели, именно для выполнения этой 
задачи создавались ремонтно-технические станции.

В партийно-правительственном постановлении «О дальнейшем раз-
витии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций» 
от 18 апреля 1958 г. основное внимание уделяется выстраиванию новой 
производственной инфраструктуры колхозов в изменившихся условиях. 
Формируемые ремонтно-технические станции (РТС) наследовали от сво-
их предшественников МТС многие функции. Это не только задачи ремон-
та тракторов, сельскохозяйственных машин и орудий, принадлежащих 
колхозам. В дополнение на РТС возлагались обязанности по обслужива-
нию и ремонту техники совхозов и других сельскохозяйственных пред-
приятий и организаций. Разработчики аграрной реформы 1958 г. пропи-
сали в законе ответственность РТС за оказание колхозам помощи при 
использовании машинно-тракторного парка, проведении мелиоративных, 
ирригационных, планировочных и дорожных работ, выполнении работ по 
механизации и электрификации трудоемких процессов в животноводстве, 
перевозке грузов, организации материально-технического снабжения и 
многое другое. 

В основных земледельческих районах страны реорганизация МТС 
была проведена в 1958 — 1959 гг. [5, c. 27], а к началу 1960-х гг. их не оста-
лось вовсе. На первый взгляд, произошли «фасадные» изменения: на кон-
торских зданиях появились новые вывески, но при этом сохранились руко-
водящие кадры, инженерно-технические специалисты, рабочие ремонтники, 
водители, обслуживающий персонал. В действительности, это была ради-
кальная аграрная реформа, выводившая взаимоотношения колхозов и РТС 
на качественно иной, в сравнении с МТС, уровень. Самая большая новация 
реформы заключается в том, что РТС теперь не были центральным звеном 
производственной системы, в которой колхозы являлись структурными эле-
ментами, функционирование ремонтно-технических станций должно было 
осуществляться на основе хозяйственного расчета, а ответственность за 
урожай полностью ложилась на колхозы. 

В предшествующий период деятельность колхозов находилась в рамках 
производственной системы «МТС — колхозы», в которой системообразу-
ющей структурой выступали государственные машинно-тракторные стан-
ции, определявшие весь порядок сельскохозяйственных работ — от плани-
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рования до уборки урожая и выполнения плана хлебозаготовок [7]. Теперь 
ситуация менялась в корне. Колхозы освобождались от опеки МТС и долж-
ны были хозяйствовать самостоятельно. Следует обратить особое внимание 
на тот факт, что реализация реформы носила единовременный характер. 
Во-первых, не был предусмотрен подготовительный переходный период, 
во-вторых, она не была растянута во времени. Идеологи реформы надеялись 
на эффект стимулирования роста аграрного производства в результате сое-
динения сельхозпроизводителя со средствами производства. 

В процессе реформы 1958 г. радикально менялась жизнь колхозной 
деревни. Теперь вся полнота ответственности за проведение всего ком-
плекса сельскохозяйственных работ возлагалась на колхозы. В то же вре-
мя в партийно-правительственных документах присутствуют и тревожные 
нотки по поводу внедрения реформы. Речь идет о возрастании роли и 
ответственности местных партийных и советских организаций в руковод-
стве сельским хозяйством. В связи с этим были внесены изменения в 
структуру исполкомов районных Советов депутатов трудящихся. В их 
составе создавались районные инспекции по сельскому хозяйству, кото-
рым поручались функции пропаганды и внедрения передового опыта и 
научных достижений в сельскохозяйственное производство, организации 
семеноводства и племенного дела, землеустройства и государственного 
учета земель, ветеринарной службы, надзора за проведением мероприятий 
по борьбе с вредителями и болезнями растений, оказании помощи колхо-
зам в налаживании бухгалтерского учета и отчетности. Начальник район-
ной инспекции наделялся высоким статусом заместителя председателя 
райисполкома [6]. 

В условиях новой экономической реальности рубежа 1950-х —    
1960-х гг. колхозам приходилось перестраивать свою работу. Многие во-
просы, находившиеся ранее в зоне взаимной с МТС ответственности, те-
перь надо было решать самостоятельно. Прежде всего — реализация всего 
комплекса задач по эффективному использованию приобретенной сель-
скохозяйственной техники. Это не только вопросы технические — обеспе-
чение бесперебойной работы машин и орудий: их обслуживание, профи-
лактика и ремонт, доставка и хранение горюче-смазочных материалов, но 
и социальные — организация и оплата труда механизаторов, их питание, 
отдых и т. д.

Следует обратить внимание на тот факт, что даже в условиях деятель-
ности государственных сельскохозяйственных предприятий, какими явля-
лись МТС, проблема механизаторских кадров не была окончательно решена, 
а теперь она еще более обострилась. Далеко не все механизаторы МТС со-
гласились перейти на работу в колхозы. В информационной записке, подго-
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товленной к заседанию бюро Липецкого обкома КПСС, показана обеспечен-
ность колхозов трактористами и комбайнерами. В частности, на начало 
1960 г. в колхозах области требовалось 4 265 трактористов и 2 034 комбай-
неров, а имелось — соответственно 3 785 и 1 684, т. е. для полного уком-
плектования механизаторами в хозяйствах недоставало 480 трактористов и 
356 комбайнеров [2, л. 13]. В последующие годы положение с механизатор-
скими кадрами только усугубилось. В 1963 г. недостаток уже составлял 
1 732 тракториста [3, л. 40]. 

Особенно трудным для колхозов был первый год работы в новых эко-
номических условиях. Убедительное подтверждение тому материалы сес-
сии Елецкого районного Совета депутатов трудящихся Липецкой области 
от 24 ок тября 1958 г. На сессии рассматривался вопрос «Об эксплуатации, 
техническом уходе и хранении техники в колхозах». Материалы сессии 
Елецкого районного Совета депутатов трудящихся являются очень содер-
жательным источником, отражающим начало реализации аграрной реформы 
1958 г. на местах, ее противоречия и трудности, с которыми сталкивались 
власть и колхозы при выстраивании новой модели производственных от-
ношений в сельском хозяйстве.

В докладе директора районной РТС депутата Губанова, конечно же, 
упор делался на позитивный эффект реформы 1958 г. как «составной части 
ком мунистического строительства». В Елецком районе 20 колхозов из 21 
ку пили государственную технику на сумму более 8 млн руб. В руки колхо-
зов пе решли 209 тракторов, 139 комбайнов, 221 сеялка, 203 культиватора, 
250 плу гов и много другой техники. Весенний сев, уход за пропашными 
культурами, уборка урожая, отмечал оратор, были проведены в более сжатые 
сроки. Многие колхозные механизаторы, получив технику, отнеслись к ней 
по-хозяйски. В целом по району колхозам удалось снизить себестоимость 
тракторных работ. В 1958 г. себестоимость одного гектара мягкой пахоты 
составила 25 руб., тогда как годом ранее при работе МТС — 28 руб. В ре-
зультате колхозы экономили на каждом гектаре мягкой пахоты 3 руб., а 
всего по району — 600 тыс. руб. [1, л. 186].

Директор РТС Губанов, выразив положительное отношение к прави-
тельственной реформе 1958 г., вместе с тем указывает на большие трудности 
в работе колхозов в новых условиях, деликатно называя их «неисчерпаемы-
ми резервами роста производительности труда и снижения себестоимости 
тракторных работ». «Резервов», действительно, было очень много. В колхо-
зах «Новый мир», «12-й Октябрь», имени Максима Горького простаивали 
не только вышедшие из строя, но и пригодные к работе трактора. В колхозах 
не смогли организовать двухсменную работу механизаторов, обеспечить 
тракторные бригады прицепщиками, а в некоторых случаях машины про-
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стаивали из-за нехватки трактористов. В колхозе «12-й Октябрь» все трак-
торы во время подъема зяби работали только в одну смену, потому что на 
тракторы во вторую смену было «некого сажать» [1, л. 173, 178]. 

В докладе приводились факты нехозяйского отношения к технике. По-
чему же переменилось отношение механизаторов к работе при переходе в 
колхоз? Суть в том, что механизаторы в МТС привыкли получать зарплату 
регулярно, а по итогам года им причиталась дополнительная оплата от кол-
хозов натурой и деньгами. В колхозах сложилась практика оплаты трудодней 
по итогам хозяйственного года, лишь немногие из них могли оплачивать 
труд трактористов ежемесячно. Бригадир тракторной бригады колхоза «Ис-
кра» депутат райсовета Пешехонов открыто выразил недовольство товари-
щей: «Плохо производится оплата труда механизаторов, наш колхоз задол-
жал уже за полтора месяца…» [1, л. 173, 178].

Большим подспорьем для семьи колхозника являлось личное подсобное 
хозяйство. Обыденным явлением были случаи, когда механизаторы ос-
тавляли работу в поле и отвлекались на домашние дела. Один из таких фак-
тов был приведен на сессии райсовета в выступлении депутата Губанова: 
«В колхозе «12-й Октябрь» стадо домашних коров пасли по очереди. Когда 
подошла очередь тракториста, работавшего на сволакивании соломы, он 
бросил трактор и пошел пасти коров» [1, л. 186]. 

В нищих колхозах с некоторой завистью смотрели на механизаторов 
еще со времен МТС: работают за деньги, да еще и хлеб получают. Даже 
после реорганизации МТС подобное отношение сохранилось. Колхозники 
считали работу механизаторов легкой и хорошо оплачиваемой, не связывали 
ее с более высокой производительностью труда. Председатель Елецкого 
райисполкома Скориков потребовал побороть такие настроения: «Почему у 
нас неправильно смотрят на механизаторов? Раньше мы кивали на МТС и 
сейчас такое же отношение. Тракторист просит соломы — не дают. Никакой 
заинтересованности трактористам не создают. А если уйдут трактористы из 
колхоза, что тогда будет делать колхоз?» [1, л. 178]. 

Организация проведения тракторных работ в колхозах оставляла же-
лать лучшего. Так, в колхозе «12-й Октябрь» трактора на вспашке зяби 
оказались «разбросанными по всем полям, а не сконцентрированы в одном 
месте», что создавало трудности в обеспечении их работы всем необходи-
мым и осуществлении за ними контроля. А главное — «при такой органи-
зации зябь трудно вспахать». Колхоз не обеспечивал механизаторов горя-
чим питанием. В итоге трактористы ездили обедать домой на тракторах за 
5 км. Экономия на питании механизаторов «выходила боком», происходил 
огромный перерасход горючего. Аналогичное положение было не только 
в указанном колхозе. В колхозе «Новый мир», отмечалось на сессии Елец-
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кого районного Совета депутатов трудящихся, «совершенно отсутствует 
организация тракторных работ: трактористы приходят на работу к 10 часам 
утра, на стане воды нет, приносят воду для заправки из пруда за 300 м» [1, 
л. 186, 188]. 

Плохая организация работы тракторных бригад приводила к тому, что 
механизаторы использовали тяжелые машины в качестве средства пере-
движения (поездки на обед, заправки и т. п.). В результате только в 1958 г. 
перерасход горючего по колхозам вышеуказанного района составил по-
рядка 100 т. По образному выражению председателя райисполкома Ско-
рика — «горючее льется рекой». И вина за такое безобразие возлагается 
на руководителей колхозов, не сумевших правильно организовать дело [1, 
л. 178]. 

Следствием недостатков в организации труда механизаторов стал рост 
аварийности. Мероприятия по технике безопасности во многих колхозах 
совершенно не осуществлялись. На момент проверки в колхозах «Путь 
Ленина», Путь к коммунизму», «Путь Ильича» не смогли обнаружить жур-
налы по проведению инструктажа по технике безопасности. Директор рай-
онной РТС Губанов требовал навести элементарный порядок и запретить 
работу на тех тракторах и машинах, которые не удовлетворяют требованиям 
безопасности, и «не допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии и боль-
ных» [1, л. 178].

В докладе депутата Губанова речь шла об элементарных нормах орга-
низации тракторных работ и эксплуатации машинно-тракторного парка в 
колхозах. Губанов, прежде работавший директором МТС, по сути дела го-
ворил о том, что культура эксплуатации машинно-тракторного парка в 
сельском хозяйстве в результате проведения реформы 1958 г. упала. При 
этом было бы неправильно всю вину за создавшееся положение возлагать 
на руководство колхозов, потому что в одночасье на них обрушилось огром-
ное количество не свойственных им ранее задач, с которым было невозмож-
но справиться.

Разработчики реформы 1958 г. предполагали, что у колхозов возникнут 
трудности при эксплуатации приобретенной у государства сельхозтехники. 
Для оказания помощи им при РТС создавалась служба государственного 
тех нического надзора за состоянием машинно-тракторного парка. В Елец-
кой РТС такая служба имелась. В ее штате находились старший инженер 
по гостехнадзору и инспекторы. Однако работа службы гостехнадзора РТС 
оказалась малоэффективной. Инспекторы посещали тракторные бригады 
колхозов, осматривали станы, находили недостатки и делали замечания, 
такие как — «машины не очищены от грязи», «на агрегате не стоит пре-
дохранительный кожух» и т. п. По итогам проверки составлялись акты, 
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после чего инспектор считал свою работу выполненной и уезжал из колхоза 
[1, л. 173]. Бригадиры тракторных бригад и механизаторы находили множе-
ство причин, чтобы не выполнять предписания инспекторов. Служба гостех-
надзора и тракторные бригады колхозов действовали обособленно в том 
плане, что не были экономически объединены и стимулированы ответствен-
ностью за качество выполнения сельскохозяйственных работ, да и сами 
проверки носили формальный характер. 

В соответствии с положениями реформы 1958 г. при райисполкомах 
создавались инспекции по сельскому хозяйству. Это был еще один контро-
лирующий и направляющий орган с нечеткими задачами и полномочиями, 
никаким образом не встроенный в систему производственной деятельно-
сти колхозов. Первый год работы сельхозинспекции Елецкого райиспол-
кома поставил под сомнение необходимость ее создания. Председатель 
райисполкома Скорик весьма критично оценил работу данной структуры 
с точки зрения оказания помощи в организации тракторных работ в кол-
хозах: «Райсельхозинспекция… пока еще ничего не делает. Плохо у нас с 
контролем качества выполнения работ. Трактористы понапашут — страш-
но смотреть. Мы допускаем распущенность в этом деле. Разве у нас земли 
плохие? — Хорошие! А мы даем урожай 8 — 10 центнеров с гектара» [1, 
л. 178].

Наряду с районными ремонтно-техническими станциями ответствен-
ность за реализацию аграрной реформы несли партийные и советские орга-
ны. По решению Елецкого райкома КПСС один раз в две недели в колхозах 
проводилась проверка состояния всей сельскохозяйственной техники. На 
сессии райсовета это мероприятие было названо «хорошим». С подобной 
оценкой трудно согласиться: это была имитация деятельности районной 
власти — «показуха». Вот истинная ценность таких проверок: «…В ряде 
колхозов каждый раз записываются одни и те же недостатки, но по этим 
актам никаких мер не принимается, более того, их просто даже не читают». 
Районные власти призывали председателей колхозов более ответственно 
относиться к результатам проверок, проводимых ради «оказания помощи 
правлениям в руководстве тракторными бригадами». Речь шла о том, чтобы 
«акты проверок обсуждать, намечать конкретные мероприятия, ответствен-
ных лиц, сроки исполнения и проверять исполнение этих мероприятий» [1, 
л. 190].

Специфика сельскохозяйственного производства определяет сезонный 
характер работы некоторых машин и агрегатов, большинство из них функ-
ционирует короткий период времени: от нескольких дней до нескольких 
месяцев в году. Все остальное время года они стоят. Поэтому от правильно-
сти хранения сельхозмашин в значительной степени зависит срок их служ-
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бы. После окончания полевых работ машины и агрегаты следовало очистить 
от грязи, смазать и поставить на хранение, а в идеале — на зимнее хранение 
должна быть поставлена отремонтированная техника. 

В 1958 г. после завершения сезона полевых работ из 20 колхозов Елец-
кого района только 3 — имени Куйбышева, «Путь Ленина» и «Родина» — 
сумели организовать постановку техники на хранение «с отдельными недо-
статками». В большинстве хозяйств положение с хранением дорогой 
сельхозтехники было удручающим. Отсутствие какого-либо порядка в хра-
нении сельскохозяйственных машин и агрегатов приводило к их ускоренно-
му износу и приносило колхозам огромные убытки.

В период существования производственной системы «МТС — колхо-
зы» ремонт сельскохозяйственной техники выполнялся машинно-трактор-
ной станцией. Теперь положение изменилось: колхозы стали собственника-
ми сельскохозяйственных машин и должны были сами определять порядок 
их восстановительного ремонта. Многие колхозы в целях экономии денеж-
ных средств пытались обойтись собственными силами, а то и вообще без 
ре монта. Мастерские РТС простаивали. Так, на 20 октября 1957 г. в МТС 
Елецкого района было отремонтировано 37 тракторов, а на ту же дату 1958 г. 
в РТС — всего 6 [1, л. 190]. 

Изучение результатов работы колхозов в первый период проведения 
реформы 1958 г. показывает, что возникли большие трудности в выстраи-
вании новой модели производственных отношений в аграрном секторе 
экономики. 
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И ЕГО ОСОБЕННОСТИ НАКАНУНЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО 

ГОСУДАРСТВА: ДИСКУССИИ И ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Раскрываются особенности государственной политики по вопросу земельной 
собственности в СССР, при этом акцент делается на завершающем этапе существования 
советского государства — в период перестройки (1985 — 1991 гг.). Отмечается, что в 
противостоянии союзной и российской правящих элит последняя оказалась решитель-
нее, и прошел ее вариант, предусматривающий частную собственность на землю. Да-
ются авторские комментарии принятым тогда земельным законам.

Ключевые слова: земля, собственность, Советское государство, сельское хозяй-
ство, закон, рыночные отношения.

После Октябрьской революции 1917 г. советская власть в относительно 
короткие сроки осуществила огосударствление российской экономики. Осо-
бое значение придавалось статусу земельной собственности, учитывая, что 
именно земля длительное время была в России предметом многих социаль-
ных раздоров — достаточно указать на то, что во второй половине XIX в. в 
России действовала тайная революционная народническая организация под 
названием «Земля и воля», которая в свою программу включала, среди про-
чего, земельный вопрос по принципу «вся земля — всему народу» с исполь-
зованием личного труда, исключающим эксплуатацию работающих на 
земле [7, с. 50 — 51]. В реальности на завершающем этапе существования 
Российской империи основная часть земли была в собственности государ-
ства, состоятельных лиц (помещиков, фабрикантов, членов императорской 
семьи), церкви. Землей владели также сельские общины. Соответственно 
крестьяне (крестьянские хозяйства) в своем большинстве являлись пользо-
вателями земельных участков (у части крестьян земельные участки, соглас-
но столыпинской реформе, находились только в личной собственности, но 
и их число было незначительным). 

Такое положение ряд политических сил считали несправедливым, в том 
числе большевики, которые после Октябрьской революции 1917 г., пусть не 
сразу, через внутрипартийные дискуссии, определенные компромиссы с 
эсерами, диалог с крестьянством (довольно жесткий), но сумели провести 
свои программные установки РСДРП(б)—РКП(б)—ВКП(б) и сделали землю 
национальным достоянием, абсолютно исключив с конца 1920-х гг. право 
частной собственности на землю, в результате у земли остался единствен-
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ный собственник — государство, а все физические и юридические лица, 
работающие на земле, являлись землепользователями. Наиболее четко эта 
позиция была закреплена в законе «Общие начала землепользования и земле-
 устройства» (1928 г.), в частности, здесь в ст. 1 указывалось: «Основой зе-
мельного строя Союза ССР, обеспечивающей возможность социалистиче-
ского строительства в сельском хозяйстве, а также проведение землеустрой-
ства и организацию землепользования в интересах основной массы кре-
стьянства — бедняков и середняков, является национализация земли, т. е. 
отмена навсегда частной собственности на землю и установление на нее 
исключительной государственной собственности Союза ССР» [12]. 

Самыми крупными землепользователями в сфере сельского хозяйства 
были колхозы и совхозы (далее, если не оговорено иное, речь идет именно 
о землях сельхозназначения, что составляет более 95 % от общей площади 
земель). Земля выделялась также крестьянам для личных подсобных хо-
зяйств. Такое положение в дальнейшем сохранялось несколько десятилетий 
и закреплялось конституционными нормами. Так, в последней союзной 
Конституции СССР 1977 г. в ст. 11 — 13 имелись следующие положения: 
«В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, 
воды, леса … Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплат-
ное и бессрочное пользование. Государство содействует развитию колхоз-
но-кооперативной собственности и ее сближению с государственной. Кол-
хозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать 
землю, бережно относиться к ней, повышать ее плодородие… В пользовании 
граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном 
законом порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание 
скота и птицы), садоводства и огородничества, а также для индивидуально-
го жилищного строительства. Граждане обязаны рационально использовать 
предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают 
содействие гражданам в ведении подсобного хозяйства» [5].

Однако социалистическая экономическая система СССР, как показала 
практика, оказалась недостаточно эффективной для удовлетворения инте-
ресов советского общества. Предпринятые с середины 1965 г. так называе-
мые реформы Косыгина так и не дали ожидаемого результата. Распростра-
нение совхозов как госпредприятий, которые должны были заменить 
колхозы, наталкивалось на сопротивление самих крестьян, поскольку рабо-
чий в совхозе-предприятии чувствовал себя скорее рабочим-пролетарием, 
чем крестьянином в сельхозартели (колхозе), где хотя и была значительная 
зависимость от центральных органов управления, но все же имела место 
куда бо́льшая заинтересованность в конечных результатах труда. 

В целом же эффективность сельского хозяйства снижалась. Требова-
лось принятие кардинальных мер по исправлению положения. В таких ус-
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ловиях начавшаяся перестройка (с 1985 г.) не могла не затронуть все тот же 
земельный вопрос. В этом контексте следует заметить, что союзная правя-
щая элита во главе с М. С. Горбачевым, признавая необходимость перемен, 
исходила из неизменности социалистического строя («укреплять и приум-
ножать общественную собственность на средства производства») и одно-
временного повышения зависимости результатов благополучия граждан от 
результатов их труда, например, на XХVII съезде КПСС (1986) он отмечал: 
«предприятия полностью отвечают за безубыточность своей работы… го-
сударство не несет ответственности по их обязательствам… обязан отвечать 
трудовой коллектив… нельзя быть хозяином страны, не будучи подлинным 
хозяином у себя на заводе или в колхозе» [2, с. 15].

 Однако для реализации такого подхода хозяйствующие субъекты долж-
ны были получить необходимые стимулы, значительно более существенные, 
чем раньше. Этот и другие вопросы стали активно обсуждаться на самых 
разных площадках (сессии Советов всех уровней, СМИ, научные конферен-
ции, партийные и профсоюзные форумы, собрания трудовых коллективов и 
др.). При этом термины «рынок», «рыночная экономика», «частная собствен-
ность» в этих дискуссиях некоторое время отсутствовали, поскольку, веро-
ятно, власть надеялась, что удастся достигнуть нужных результатов в рамках 
социалистической (государственной) собственности. И лишь с середины 
1987 г. все больше экономистов, депутатов, функционеров стали говорить о 
необходимости разгосударствления собственности. Так, согласно точке 
зрения Г. В. Мищенко, «с учетом новых условий следовало ввести в законо-
дательство институт общей собственности на средства производства и иное 
имущество межколхозных и государственно-колхозных объединений, пред-
приятий и организаций» [8, с. 286]. Б. И. Пугинский указывал на то, что 
«уже давно вызрели так называемые малые формы собственности (имуще-
ство бригад, групп), и это та социалистическая собственность, которую 
государство передает индивидам для постоянного пользования и тем самым 
эта собственность обособляется, причем настолько, что есть необходимость 
для выделения ее в качестве отдельного вида собственности, но так, чтобы 
она при этом не теряла своей общественной природы, то есть чтобы для 
каждого пользующегося этой собственностью нельзя было выделить его 
долю. В качестве примера были приведены земельные участки, которыми 
граждане постоянно пользуются для пастьбы скота и за которыми специаль-
но для этого ухаживают» [15, с. 27 — 28].

Для доперестроечного времени такие суждения казались бы слишком 
смелыми. Однако маховик перестройки оказался настолько сильным (явно 
вопреки ожиданиям и власти, и общества), что довольно быстро в дискуссии 
зазвучали весьма смелые мысли, особенно после Всесоюзной конференции 
КПСС (конец июля — начало августа 1988 г.), в том числе открыто загово-
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рили о необходимости и целесообразности разгосударствления собствен-
ности. Однако в части земельной собственности суждения были в большей 
степени консервативными, речь на партийных форумах шла в основном о 
том, что следует развивать арендный способ использования земли при со-
хранении собственника-государства (был принят закон об аренде [14], по 
которому земля могла предоставляться в срочное и возмездное хозяйствен-
ное пользование как отдельным физлицам, так и кооперативам); но и такое 
решение существенно отличалось от недавнего времени, поскольку пред-
полагалось, что земля будет использоваться для извлечения прибыли. В 
целом же на мнение партийной общественности тогда, вероятно, повлияло 
коллективное обращение к XХVIII съезду КПСС (проходил в начале июля 
1990 г.) известных ученых и экономистов (А. Сергеев, И. Столяров, Ф. Клоц-
вог, Н. Шухов и др.), предостерегающих от поспешных, «безрассудных» 
шагов к рыночной экономике, поскольку это приведет «к падению уровня 
жизни большинства населения страны» [10]. 

Здесь следует отметить, что в перестроечный период ситуация в СССР, 
в том числе общественное мнение, менялись очень быстро — так, к концу 
1980-х гг. сформировались и де-факто оппонировали другу друг две правя-
щие элиты: союзная (лидер М. С. Горбачев) и российская (лидер Б. Н. Ель-
цин). Указанная выше позиция относилась к союзной элите. Российская же 
элита подключилась к дискуссиям и соответствующим правовым решениям 
(в рамках РСФСР) несколько позже, но ее позиция была куда более ради-
кальной. При этом на рубеже 1990 г. главными дискуссионными площадка-
ми были уже не партийные форумы КПСС, а Съезд народных депутатов 
СССР (выборы состоялись в середине 1989 г.) и Съезд народных депутатов 
РСФСР (выборы состоялись в марте 1990 г.). 

Союзная элита по земельному вопросу свое отношение определила в 
Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о земле [13]. 
Это была компромиссно-консервативная позиция. С одной стороны, в зако-
не уже не было указания на то, что земля находится в исключительной соб-
ственности государства. С другой стороны, допускалось разновариантное 
использование земли более широким кругом хозяйствующих субъектов, чем 
это было раньше. Так, согласно ст. 3 этого союзного закона, «земля является 
достоянием народов, проживающих на данной территории. Каждый граж-
данин имеет право на земельный участок» [13]. Предоставление земель во 
временное или постоянное пользование (владение) должно было осущест-
вляться Советами народных депутатов «гражданам СССР, колхозам, совхо-
зам и другим государственным, кооперативным, общественным предприя-
тиям, учреждениям и организациям, а в случаях, установленных законода- 
тельством, — иным организациям и лицам» (ст. 4) [13]. Соответственно и 
изъятие земель также производилось Советами народных депутатов. 
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И поскольку распоряжение землей было всецело полномочием только 
Советов народных депутатов, то, де-факто, земля оставалась в государствен-
ной собственности, так как Советы народных депутатов являлись органами 
государственной власти. В законе определялась компетенция Советов всех 
уровней по вопросам земельных отношений. Новеллой была, в частности, 
возможность предоставлять землю в пожизненное наследуемое владение 
«для ведения крестьянского хозяйства; для ведения личного подсобного 
хозяйства; для строительства и обслуживания жилого дома; для садоводства 
и животноводства; для дачного строительства; в случае получения по на-
следству или приобретения жилого дома; для традиционных народных 
промыслов» [13]. Законодательством союзных и автономных республик 
могло быть предусмотрено предоставление земельных участков во владение 
и для других целей. Следует заметить, что союзное законодательство к тому 
времени уже допускало частную собственность (в терминологии «собствен-
ность граждан», «коллективная собственность», что несколько раньше на-
шло отражение в новой редакции Конституции СССР [11]), однако иметь 
землю в частной собственности запрещалось (например, крестьянские хо-
зяйства могли иметь в собственности жилые дома, насаждения на земельном 
участке, хозяйственные постройки, рабочий скот, птицу, транспортные 
средства и т. д., но земля предоставлялась в пользование или в пожизненное 
владение, а не в собственность). 

На упомянутом выше XХVIII съезде КПСС произошло окончательное 
размежевание союзной и российской элит, каждая из них пошла своим пу-
тем, началась завершающая фаза «борьбы» союзных и российских законов, 
которые часто по-разному регулировали одну и ту же сферу общественных 
отношений. При этом Б. Н. Ельцин и его соратники действовали значитель-
ное решительнее союзной элиты, которая часто осторожничала, колебалась 
и проводила множество совещаний. Нужно также иметь в виду, что на ру-
беже 1990 г. Ельцин имел мощную поддержку российских депутатов (чего 
нельзя сказать о поддержке Горбачева союзными депутатами). Не удиви-
тельно, что российские законы самого радикального характера принимались 
«на ура». Так, 22 ноября 1990 г. появился Закон РСФСР «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», а днем позже — Закон РСФСР «О земельной ре-
форме». К тому моменту в РСФСР уже была введена частная собственность, 
и, в отличие от союзных законов, применялся именно такой термин («част-
ная собственность»). 

В законе «О земельной реформе» в ст. 2 прямо указывалось следующее: 
«Земельные участки для производства сельскохозяйственной продукции 
предоставляются государством в пользование, владение или собственность. 
Изъятие земельных участков, за исключением случаев, установленных за-
конодательством РСФСР, не допускается. Государство содействует развитию 
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всех форм сельскохозяйственного производства: колхозов, совхозов, кре-
стьянских хозяйств, их кооперативов и ассоциаций, подтверждает много-
образие и равенство государственной, колхозно-кооперативной, частной, 
кол лективно-долевой форм собственности. Монополия государства на 
землю на территории РСФСР отменяется» [9].

Последнее предложение («Монополия государства на землю на терри-
тории РСФСР отменяется») напоминает по значимости решения советской 
власти после революции 1917 г. И действительно, произошел крутой пово-
рот в развитии земельных отношений в России, отвергнувший действовав-
шие несколько десятилетий принципы земельного оборота. Это касалось и 
нормы (ст. 8) о том, что «для ведения садоводства и животноводства в соб-
ственность граждан бесплатно передаются все ранее предоставленные 
земли, а также малопродуктивные сельскохозяйственные угодья и нарушен-
ные земли» [9]. Частично бесплатно граждане могли получить также землю 
для крестьянского хозяйства и личного подсобного хозяйства. Одновремен-
но вводились и ограничения, например, частный собственник мог продать 
землю только государству в лице Советов народных депутатов; запрещался 
возврат земельных участков бывшим собственникам и их наследникам. 
Позже в РСФСР (14 апреля 1991 г.) был принят Земельный кодекс [3], где 
утвержденные ранее земельные законы были обобщены и некоторым обра-
зом трансформированы, с сохранением принципиальных положений. Союз-
ная элита не смогла что-либо противопоставить властям РСФСР. И это не-
смотря на то, что РСФСР формально еще входила в состав СССР и должна 
была, опять же формально, приводить свое законодательство в соответствии 
с союзными законами. Но этого не происходило — на переломах эпох, как 
показывает история, формальное право отходит на задний план, уступая 
место фактически складывающимся событиям. 

В настоящее время частная собственность на землю стала привычным 
атрибутом российской экономики. Вместе с тем в использовании земли 
имеются перекосы, в частности, в последние годы наблюдается существен-
ное сокращение сельскохозяйственных организаций с одновременным 
увеличением их масштабов [4, с. 335], земля все в большем объеме пере-
ходит в собственность холдингов, соответственно крестьян-единоличников 
земли становится меньше, в результате сельские населенные пункты при-
ходят в запустение (холдинги совершенно не заинтересованы в развитии 
сельской инфраструктуры), с каждым годом увеличивается число «умер-
ших» деревень. Такая ситуация не могла не отразиться на положении в 
сельском хозяйстве. Например, по подсчетам И. Н. Буздалова, в 2011 г. 
падение уровня сельхозпроизводства по отношению к 1990 г. (при том, что 
тогда сельское хозяйство также стагнировало) составляло почти 40 % [1, 
с. 107], а по данным В. Н. Кузьмина, поголовье КРС в 2018 г. в России 
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сос тавляло 18 млн 149 тыс. голов, а в 1991 г. было 54 млн голов [6, с. 14]. 
Мы полагаем, что такое положение во многом стало следствием указанной 
вы ше земельной политики российской правящей элиты, которая не учиты-
вала в достаточной мере исторические традиции нашей страны и уповала 
на по зитивный опыт других стран, где условия существенно отличались от 
российских, и в этом смысле, вероятно, вариант решений союзной эли ты 
выглядел более приемлемым для России. Однако то время уже ушло, мы 
име ем то, что есть. Вместе с тем это не значит, что не нужно извлекать уро-
 ки из прошлого, учитывая депрессивное положение во многих сельских 
ре гионах страны.
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СОВЕТА МИНИСТРОВ МОРДОВСКОЙ АССР (1934 — 1991 гг.)

В статье рассматривается деятельность Совета министров — Правительства 
Мордовской АССР в 1934 — 1991 гг., связанная с управлением аграрной отраслью 
региона. 
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В силу сложившихся объективных факторов Мордовия исторически 
являлась аграрным регионом с преимущественно сельским населением. Ко 
времени провозглашения мордовской автономии, по данным властей, 96 —  
97 % ее жителей занимались сельским хозяйством [23, л. 381]. И даже 
несмотря на бурные преобразования, начавшиеся в советской деревне в 
1930-е гг., Мордовия еще долгое время оставалась аграрной республикой. 
Сельскохозяйственное производство занимало важнейшее место в ее 
экономике [2, с. 10 — 11]. Поэтому неслучайно, что центральный орган 
государственного управления — Совет министров (до 1946 г. — Совнарком) 
МАССР всегда уделял вопросам состояния и развития аграрной отрасли 
значительное внимание. 

После образования в декабре 1934 г. Мордовской АССР перед СНК 
республики был поставлен ряд непростых задач. Прежде всего, требовалось 
завершить коллективизацию сельского хозяйства и раскулачивание. СНК 
осуществлял координацию и руководство над Наркоматом земледелия и 
районными исполкомами, непосредственно отвечавшими за решение дан ной 
задачи. Имеющиеся материалы указывают на то, что в целом деятель ность 
СНК в этой области оказалась эффективной: если в 1934 г. кол лек  ти  ви -
зацией было охвачено около 63 % хозяйств Мордовии, то в 1935 — 73,4 %, 
а в 1936 г. — почти 80 %. К 1937 — 1938 гг. процессы коллективизации        
и раскулачивания на территории Мордовии были в основном завершены   
[7, с. 55]. 

© Уватов П. С., 2020



479

В то же время отдельные постановления СНК во второй половине 
1930-х гг. все еще касались борьбы с так называемыми нетрудовыми до  хо-
 дами, а фактически — со всеми более или менее самостоятельными еди но-
 лич ными крестьянскими хозяйствами. СНК установил, что хозяйства, 
имею щие «нетрудовые доходы», такие как доходы от купли-продажи или 
найма рабочей силы, уплачивают сбор в размере 200 % с оклада сельско-
хозяй ст вен ного налога и никакими льготами не пользуются [11, л. 21]. 
Любые попытки смягчения проводимой жесткой государственной 
политики строго наказывались. Так, председатель одного из колхозов Ру-
заевского района Н. И. Нестеров был снят с работы и отдан под суд сов-
местным по ста новлением СНК и обкома ВКП(б) за «антикомбайновую 
ку лацкую прак тику в работе по уборке урожая, за проявление анти госу-
дарственных тен денций по выполнению обязательств перед государством, 
за развал тру довой дисциплины» [12, л. 73]. 

Правительство постоянно контролировало проведение заготовок сель-
скохозяйственных продуктов для государства. При нем существовала спе-
циальная должность уполномоченного Наркомата заготовок СССР по 
МАССР, который входил в состав СНК и нес ответственность за своевре-
мен ное проведение заготовок и поставок сельскохозяйственных продук тов. 
СНК в своих постановлениях особо подчеркивал важность контро ля над 
поставками зерна крестьянами-единоличниками, а также необ хо ди мость 
при менения санкций к тем, кто уклонялся от сдачи хлеба [13, л. 92 — 93]. Сле-
дует подчеркнуть, что налоги и планы заготовок сельскохозяйственных 
продуктов устанавливались государством в централизованном порядке, а 
СНК лишь исполнял директивы, спускаемые свыше. Для выполнения таких 
директив и планов вышестоящие органы могли прибегать к поощ ре ниям: 
например, в 1937 г. Правительство СССР и ЦК ВКП(б) за успешное 
выполнение годового плана хлебосдачи разрешили колхозам, колхозникам 
и крестьянам-единоличникам ряда регионов (в том числе Мордовии) про-
во дить беспрепятственную продажу хлеба кооперативным организациям, а 
также на городских и сельских рынках [8, л. 81].

Административное давление, оказывавшееся на аграрный сектор, 
про являлось не только в постоянном контроле, но и в многочисленных 
налогах. Например, согласно постановлению СНК «О сборе на нужды 
жилищного и культурно-бытового строительства в сельских местностях в 
1938 году», этим сбором облагались как хозяйства колхозников, так и 
единоличников. При этом СНК предусматривал и льготы по уплате сбора 
для отдельных ка тегорий населения: удостоенных звания Героя Советского 
Союза и Героя Труда, инвалидов войны и труда, нетрудоспособных и т. д. 
[11, л. 19 — 21]. 

Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. стала тяжелым испы та-
нием для всей страны. До Мордовии боевые действия не дошли, но ее эко-
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номика была мобилизована и перестроена в соответствии с нуждами воен-
ного времени. На период войны, особенно в ее первые годы, обычная 
по вестка работы СНК отошла на второй план. Сельское хозяйство, равно 
как и другие отрасли экономики, были подчинены единой цели — дости-
жения победы в войне. Остро встала проблема обеспечения колхозов ра-
бочей силой, СНК приходилось широко применять трудовую повинность и 
мобилизацию. В рассылаемых по районам директивах СНК и обкома партии 
указывалось, что для уборки урожая необходимо было привлекать все 
трудоспособное сельское население (в том числе школьников), а также насе-
ление городов и поселков городского типа [6, с. 110, 137]. Контроль над 
пос тавкой продовольствия государству и проведением сельско хозяй ст вен-
ных работ стал еще сильнее, о чем говорят, в том числе, совместные по-
становления, принятые СНК и обкомом ВКП(б). Такие документы, как 
правило, касались наиболее важных вопросов. СНК и обкомом партии 
также совместно организовывались соревнования между районами по вы-
полнению планов сельскохозяйственных работ, развитию животноводст -   
ва и т. д. [6, с. 202]. В целом утвердившиеся в 1930-е гг. методы моби-
лизации и «штурмовщины» в работе СНК в военный период получили еще 
большее распространение.

После войны экономика страны находилась в плачевном состоянии. За 
время четвертой пятилетки (1946 — 1950 гг.) было решено восстановить ее 
в кратчайшие сроки. В МАССР в первую очередь требовалось возродить 
сельское хозяйство, которому нанесли большой урон не только военные 
го ды, но и сильная засуха 1946 г. Восстановление аграрного сектора осу-
ществлялось под руководством и с поддержкой вышестоящих органов.    
20 ноября 1948 г. Совет министров РСФСР принял постановление «О мерах 
помощи сельскому хозяйству Мордовской АССР», в соответствии с ко -     
то рым Правительством МАССР было издано постановление от 8 января 
1949 г. «О мерах помощи сельскому хозяйству республики», пре дус мат ри-
вавшее комплекс мер по поддержке аграрной отрасли [15, л. 55 — 57]. 
Другим примером является принятое в соответствии с постановлением 
Совета министров РСФСР от 27 марта 1946 г. постановление Совета ми ни-
стров МАССР от 15 мая 1946 г. «О мерах по восстановлению и раз витию 
садоводства в Мордовской АССР». В нем предусматривался план вос-
становления садов, а также создания в 1947 г. нового плодопитомника пло-
щадью в 3 га на территории Саранского района. На эти цели пла ни ро ва лось 
выделить 150 тыс. руб. [14, л. 103 — 104]. 

В послевоенные годы Совет министров часто рассматривал нарушения 
Устава сельскохозяйственной артели, который использовался государством 
для ужесточения контроля над колхозами. Несмотря на это, жесткие тре бо-
вания устава продолжали нарушаться. Находившиеся в отчаянном поло-
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жении крестьяне часто были вынуждены самовольно захватывать кол -     
хозные земли, чтобы выполнить все повинности в пользу государства и 
про кормить семью. 

11 января 1949 г. Совет министров поручил Министерству юстиции и 
прокурору МАССР Н. Д. Самарову проверить работу органов прокурату - 
ры и суда в деле борьбы с нарушениями Устава сельскохозяйственной 
артели и охраны социалистической собственности [15, л. 85]. В районах 
рес пуб лики организовывались проверки исполнения вышеназванного до-
кумента, итоги которых затем выносились на заседания Совета министров. 
Так, 19 марта 1952 г. Совет министров отмечал крайне неудовлетворитель-
ную работу исполкома Старо-Синдровского райсовета в данном направ-
лении. Лиц, виновных в нарушении устава, высший орган государственного 
управления требовал привлекать к ответственности, вплоть до уголовной 
[16, л. 247 — 250]. 

В то же время Советом министров принималось достаточно большое 
количество решений, направленных на поддержку колхозов и отдельных 
граждан; иногда этому предшествовали ходатайства, подаваемые в пра ви-
тельство райисполкомами и самими колхозами. Например, в соответствии 
с упоминавшимся выше постановлением от 8 января 1949 г. № 8 «О ме -   
рах помощи сельскому хозяйству республики» Совет министров МАССР 
списал с колхозов Мордовии часть долгов прошлых лет, связанных с 
поставками продовольствия государству. Также было решено отсрочить до 
1950 г. взыс кание с колхозов подлежащей погашению еще в 1948 г. за  -   
дол женности по на туральной оплате за работы МТС в сумме 8 млн руб. [15, 
л. 55 — 57]. 

В 1953 — 1964 гг. в республике было проведено несколько реформ, 
направленных на развитие истощенной за предшествующие два десятилетия 
аграрной сферы. Стремясь укрепить колхозы и обеспечить их большую 
самостоятельность, правительство осуществило их укрупнение, в результа-
те чего в Мордовии число колхозов сократилось почти в 2 раза [2, с. 101]. 
Кроме того, 1960-х гг. началось преобразование колхозов в совхозы, про-
ходившее под контролем Совета министров и отраслевого министерства. В 
конце 1950-х гг. осуществлялась реорганизация МТС, которых в Мордовии 
насчитывалось 64 [26, с. 565]. Председатель Совета министров И. П. Ас тай-
кин назвал этот процесс одним из важнейших факторов, ускоряющих раз-
витие народного хозяйства республики [9, с. 6]. 

Сначала Министерство сельского хозяйства направило в Совет ми нист-
ров свои предложения, по итогам рассмотрения которых принималось по-
становление. Так, 27 июня 1958 г., согласно постановлению «О реор га-
низации машинно-тракторных станций», на базе ранее существовавших 
МТС (Кочкуровская, Кочелаевская, Торбеевская, Зубово-Полянская, Ко-
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вылкинская и др.) образовали ремонтно-технические станции (РТС), на 
ко торые возлагалось производственно-техническое обслуживание всех 
кол хозов [19, л. 221]. 16 декабря 1958 г. Совет министров пос тановил 
реорганизовать с 1 января следующего года 21 МТС в РТС и еще 4 МТС —   
в отделения при РТС. Еще 21 МТС ликвидировалась [20, л. 67]. Эта работа 
завершилась в Мордовии к октябрю 1959 г.; всего было создано 29 РТС, а 
также 2 машинно-мелиоративные станции [1, с. 102]. 

Характерной стороной деятельности Совета министров в годы «оттепе-
ли» являлось рассмотрение вопросов, связанных с распространением по-
севов кукурузы. «Опыт и практика передовых колхозов показывают, что 
при высокой агротехнике кукуруза может давать высокие урожаи зерна и 
зе леной массы во всех колхозах и совхозах Мордовской республики», — 
гласили утвержденные Советом министров в 1955 г. агрономические пра-
вила по выращиванию кукурузы [17, л. 362]. Если в 1955 г. колхозы Мор-
довии имели в посеве кукурузы 64 тыс. га, то в 1956 г. планировалось 
до вести ее посевы до 120 тыс., а в 1957 г. — до 200 тыс. [24, л. 84]. Ре ше-
ниями Совета министров колхозам отпускались в ссуду семена кукурузы, 
которые распределялись по районам республики [18, л. 300]. В ре зультате 
административного давления площадь, выделяемая под посевы ку курузы, 
росла в МАССР вплоть до 1962 г. [26, с. 572]. 

Во второй половине 1960-х гг. для развития аграрного сектора было 
ре шено провести интенсификацию сельского хозяйства, опираясь на эко-
номические меры воздействия [2, с. 209 — 210]. Существовала необ хо-
димость решения таких задач, как повышение материальной заинтере - 
 со ванности колхозников, внедрение в сельское хозяйство достижений 
на  уч но-технического прогресса, проведение комплексной механизации 
сель  скохозяйственного производства, завершение процесса электрифика-
ции, увеличение поставок сельскохозяйственной техники в колхозы и сов-
хозы [5, с. 215 — 216]. 

Можно привести решения Совета министров, касавшиеся некоторых 
из этих проблем. Так, 16 марта 1973 г. правительством были предусмотрены 
меры по электрификации сельского хозяйства. Отраслевому министерству 
поручалось предусмотреть в производственно-финансовых планах колхо -
зов на 1973 — 1975 гг. 1 млн руб. ежегодно на электрификацию [22, л. 50]. 
Примером внедрения научной организации труда в сельском хо зяй стве 
могут служить противоэрозионные мероприятия, осуществлявшиеся под 
руководством Совета министров. На основе научных разработок спе-
циалистов по сельскому хозяйству правительством были одобрены про  -    
ти во эрозионные мероприятия, на которые планировалось затратить свыше 
52 млн руб. Требовалось посадить 14,7 тыс. га полезащитных и при ов раж-
ных лесных полос, сделать более 11 тыс. плетневых запруд и т. д. [3, с. 18]. 
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Государство продолжало активно эксплуатировать труд советских 
граждан, привлекая их к сельскохозяйственным работам. Совет министров 
регулярно направлял на уборку урожая учащихся и городское население. 
Так, в постановлении от 2 сентября 1965 г. «О привлечении на сель ско хо-
зяйственные работы студентов высших учебных заведений, учащихся 
средних специальных учебных заведений и профессионально-технических 
училищ, а также трудоспособного населения городов, рабочих поселков и 
сельских населенных пунктов» на уборку урожая направлялось 7 900 сту-
дентов и учащихся техникумов, а также 4 580 рабочих [21, л. 1 — 5]. Со 
временем ситуация с трудовыми ресурсами на селе ухудшалась, кол хозы 
стали постоянно испытывать нехватку рабочей силы. В первой по ловине 
1980-х гг. городское население активно вовлекалось Советом ми нистров на 
полевые работы; на ежегодной уборке урожая был занят каждый третий 
го родской житель Мордовии [5, с. 206].

Сельское хозяйство было убыточным, росла задолженность колхозов 
перед государством. После решений, принятых в мае 1982 г. на Пленуме ЦК 
КПСС и в июне (1982 г.) на Пленуме Мордовского обкома КПСС, Советом 
министров автономной республики была утверждена Продовольственная 
программа МАССР, являвшаяся составной частью Продовольственной прог-
раммы страны. Она предусматривала необходимость получения уро жай-
ности не менее 18 ц с 1 га и производства не менее 1 250 тыс. т зерна. Пла-
ни ровалось выделить сельскому хозяйству 2 600 тракторов, 700 ком -бай нов, 
более 1 330 автомобилей. На развитие агропромышленного комп лекса было 
направлено 240 млн руб. [25, с. 14 — 17]. Председатель Совета министров 
В. С. Учайкин разъяснял, что реализация программы также пред по лагала 
за мену изживших себя командно-административных методов уп рав ления 
ме тодами экономического стимулирования [10, с. 6]. 

Введение в действие продовольственной программы несколько по-
высило эффективность аграрной отрасли республики, однако не решило 
ос новных проблем, возникших в сельском хозяйстве к 1980-м гг. Падала 
про изводительность труда, снижались темпы производства, рентабельность 
про дукции [2, с. 306].

Во второй половине 1980-х гг. перед Советом министров остро встал 
вопрос снабжения населения продовольствием [4, с. 4]. В то время началось 
проведение масштабных реформ, внедрялись частная собственность на 
землю и арендные отношения. Правительством признавалась их важность, 
однако при этом подчеркивалось, что, несмотря на некоторые поло жи тель-
ные результаты в отдельных хозяйствах Мордовии, в целом новая орга-
низация труда не дала должного эффекта. Главной причиной, мешающей 
развитию арендных отношений в сельском хозяйстве, В. С. Учайкин назвал 
формализм при создании арендных коллективов, «…когда по старинке го-
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сударственное дело превращается в кампанию. Проявляется ненужная то-
ропливость, не учитываются условия, возможности, психологическая от-
ветственность и экономическая грамотность кадров» [4, с. 9]. Пытаясь 
ожи вить сельское хозяйство, Совет министров давал указания рай ис пол-
комам и руководителям учреждений оказывать поддержку личным под-
собным хозяйствам. Тем не менее в отдельных районах республики эти 
хо зяйства, коллективное садоводство и огородничество развивались мед-
ленно. Совет министров поставил перед республиканскими органами задачу 
завершить разработку схемы развития и размещения подсобных сельских 
хозяйств организаций, учреждений и предприятий. 

Ситуацию в агропромышленном комплексе осложняла диспропорция 
между производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. 
Советом министров признавалось, что до потребителя не доходит четвертая 
часть всей производимой продукции. Для ликвидации диспропорции пра-
вительство пыталось проводить особую инвестиционную политику, выделяя 
средства в соответствии с потребностями перерабатывающих отраслей. Был 
взят курс на создание широкой сети небольших предприятий и хранилищ 
по переработке сельскохозяйственной продукции непосредственно при кол-
хозах и совхозах. В рамках выполнения этого решения за 1985 — 1988 гг. 
построили хранилища картофеля, других овощей и фруктов на 47,7 тыс. т. 
Вводились в эксплуатацию новые перерабатывающие предприятия [4, с. 10]. 

Однако для преодоления кризиса в агропромышленном комплексе этих 
действий оказалось недостаточно. В. С. Учайкин обращал внимание на на-
личие таких проблем, как сильный износ основных фондов, отставание 
мощ ностей, низкий технический уровень производства, преобладание руч-
ного труда [4, с. 11]. В последние годы советской власти сельское хозяйство 
региона находилось в глубоком кризисе. 

Таким образом, Советом министров решались разнообразные и мно-
го численные проблемы развития аграрной отрасли, специфика которых 
зависела от конкретных исторических условий. В 1934 — 1953 гг. пра-
вительство оказывало большое давление на сельское хозяйство, что выра-
жалось в постоянном контроле, установлении многочисленных повин-
ностей в пользу государства. Вместе с тем даже в эти годы политика влас тей 
была двой ственной, наряду с методом «кнута» использовался и метод 
«пря ника», ког да правительство шло навстречу отдельным колхозам и кре-
стьянам, удов летворяя их просьбы. Это объяснялось тяжелым положением 
в сель ском хозяйстве, особенно в послевоенные годы, когда многие кре-
стьяне бы ли не способны рассчитаться с государством собственными си-
лами. В 1953 — 1964 гг. Совет министров являлся проводником спускаемых 
сверху реформ, таких как укрупнение колхозов, реорганизация МТС, 
распространение посевов кукурузы. К 1970-м гг. в экономике республики 
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стали проявляться элементы кризиса, которые со временем лишь уси ли-
вались. Действия Совета министров, связанные с попытками интен си фи-
кации сельского хозяйства, внедрения научной организации труда и другие, 
имели недостаточный эффект. Аграрная отрасль оставалась убыточной. Не 
решила возникших проблем и принятая Советом министров про до воль-
ственная программа. В конце 1980-х гг. началось внедрение рыночных от-
ношений в сельское хозяйство. Совет министров предпринимал соот вет ст-
вующие меры по оживлению агропромышленной сферы, однако, несмотря 
на его действия, негативные явления в этой отрасли продолжали нарастать. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РСФСР

В статье предпринята попытка осуществить периодизацию аграрной политики 
государства, развития сельского хозяйства в Нечерноземной зоне РСФСР. Оценить 
эффективность этой политики. 

Ключевые слова: Нечерноземная зона РСФСР, периодизация, этапы развития, 
аграрная политика, сельскохозяйственное производство, колхозы, совхозы. 

До последнего времени проблема периодизации аграрной политики 
го сударства в Нечерноземной зоне РСФСР не являлась предметом раз ра-
ботки историков-аграрников. Хотя в последнее время предпринимались 
попытки осуществить периодизацию аграрной политики государства в сов-
ременной российской истории [12, с. 366].

Одна из главных причин — отсутствие за последнюю практически чет-
верть века фундаментальных исследований историков, охватывающих 
аграрную политику государства в этом регионе на протяжении всей второй 
половины ХХ — начала ХХI в. Изданные в 1990-х гг. труды М. А. Безнина, 
Л. Н. Денисовой [1; 2; 3; 5] — вот практически и весь перечень работ, ко то-
рые рассматривали проблемы аграрной истории в масштабах Нечер но-
земной зоны РСФСР. Впрочем в 1970 — 1980-е гг. было написано несколько 
коллективных трудов историков [6; 22].

Несомненна ценность исторических исследований аграрной политики 
государства, различных аспектов развития Нечерноземья, основанных на 
материале отдельных субъектов РФ. Таких трудов, а особенно статей, под-
готовлено достаточно много [8; 9; 15; 17].

Следует отметить, что работы демографов, экономистов по отдельным 
проблемам Нечерноземной зоны РСФСР, являются хорошим подспорьем 
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для подготовки фундаментальных трудов историков-аграрников [7; 11; 16; 
18; 19; 23; 27].

Преобладающая часть диссертационных изысканий второй половины 
минувшего столетия, также преимущественно отражала деятельность мест-
ных (областных, районных) партийных организаций, государственных ор-
га нов власти, сельскохозяйственных структур, других учреждений. 

На протяжении достаточно длительного времени наше основное вни-
мание было обращено на аграрную политику государства в Нечерноземной 
зоне РСФСР. Начиная с двух работ 1980-х гг., где рассматривалась роль 
об щественных организаций в реализации партийно-государственных ре -  
ше ний по подъему и дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечер но-
земной зоны, и заканчивая десятками публикаций в сборниках трудов Сим-
позиума по аграрной истории Восточной Европы, в материалах междуна-
родных и всероссийских научно-практических конференций [24; 25].

Изучение большого массива архивных документов, преж де всего, Пре-
зидиума (Политбюро) ЦК КПСС, Сельскохозяйственного от де ла ЦК КПСС 
по союзным республикам, Бюро ЦК КПСС по РСФСР, Гос  пла на СССР, 
Гос плана РСФСР, профильных министерств и ведомств, помогло нам вос-
создать более объективную историю аграрной политики государства, раз-
вития сельского хозяйства в российском Нечерноземье во второй половине 
ХХ в. Что и позволило нам несколько лет назад пред при нять попытку ее 
пе риодизации [26, с. 309]. 

Основой задачей данной публикации, является не только углубление 
обоснования уже обозначенных этапов, но и расширение хронологических 
рамок аграрной политики государства в Нечерноземной зоне России. 

Первым этапом мы определили послевоенные годы (1946 — 1953 гг.), 
когда происходило восстановление разрушенной войной экономики 
сельского хозяйства, ставилась задача по достижению довоенного уровня 
про изводства сельхозпродукции. Несомненно, что из-за недостатка фи нан-
совых и материально-технических ресурсов, острейшего дефицита кадров, 
жесточайшей засухи 1946 г., действующих отношений между государством 
и крестьянством (налоги, притеснение ЛПХ), а также целого ряда других 
факторов, восстановление довоенного уровня производства многих видов 
сельхозпродукции в колхозах и совхозах Нечерноземной зоны РСФСР 
происходило очень медленно. Укрупнение колхозов как вынужденной меры 
для спасения экономики хозяйств, их выживания не сыграло важной роли 
в увеличении производства сельхозпродукции. Кроме того, развитие сель-
ского хозяйства региона не находилось среди приоритетных задач по раз-
витию народного хозяйства страны. Планы руководства государства, обоз-
наченные в решениях февральского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП (б) «О мерах 
подъема сельского хозяйства в послевоенный период»: «…обеспечить такой 
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подъем сельского хозяйства, который позволил бы в кратчайший срок 
создать обилие продовольствия для нашего населения, сырья для легкой 
промышленности и накопление необходимых государственных про до воль-
ственных и сырьевых резервов», были благими намерениями как в мас шта-
бах страны, так и Нечерноземья [10, с. 1047]. 

ХIХ cъезд КПСС (1952 г.) на период пятой пятилетки (1951 — 1955 гг.), 
вновь запланировал заоблачные показатели производства сельхозпродукции 
как в стране, так и в Нечерноземной зоне РСФСР. К примеру, довести в го-
ды пятой пятилетки урожайность зерновых культур в нечерноземной по ло-
се до 17 — 19 ц/га, картофеля — 155 — 175 ц/га против 140 — 160 ц/га в 
центрально-черноземных областях, не могли быть выполнены [10, с. 1107; 
20]. Еще более завышенные параметры производства намечались в живот-
новодческой отрасли. Так, рост производства мяса и сала должен был сос-
тавить 80 — 90 %, молока — 45 — 50 % и т. д., в том числе за счет зна чи-
тель ного увеличения поголовья скота (на 18 — 20 %) и повышения его 
про дуктивности. К примеру, численность крупного рогатого скота (КРС) в 
кол хозах должна была увеличиться на 36 — 38 %, овец — на 75 — 80 %, 
сви ней — на 85 — 90 %, а поголовье коров — в два раза. Предстояло до-
вести в колхозах Нечерноземья удои молока от одной коровы до 1 800 —     
2 000 кг, а в совхозах — до 3 000 — 3 400 кг. Тогда как в колхозах и сов-
хозах южных районов — лишь до 1 600 — 1 900 кг и 2 800 — 3 200 кг 
со ответственно. Кроме того, планировалось проведение масштабных ра -  
бот по осушению болот, что позволило бы за 1951 — 1955 гг. увеличить 
пло  щадь осушенных земель на 40 — 50 % [13, с. 32 — 42].

К характерным чертам второго этапа (1953 — 1964 гг.) аграрной по-
литики государства в Нечерноземной зоне РСФСР, по сути, следует отнести 
снижение интересов к его проблемам. Чрезмерное увлечение Н. С. Хрущева 
«целинной эпопеей», в том числе, за счет материальных и трудовых ре сур-
сов этого региона, привело в резкому ухудшению положения как в эко но-
мике, прежде всего, колхозов, так и в социальной сфере села. Н. С. Хру щев, 
в отличии академика Д. Н. Прянишникова, не рассматривал возможность, 
при проведении определенных мероприятий, получить в Не чер но земье 
дополнительных 1 млрд пудов (17 млн т) зерна. Что, в ко нечном ито ге, и 
обу словило недофинансирование аграрного сектора эко но мики зоны, об ре-
ченной быть на этом этапе аграрной политики «золушкой» у целины.

По нашему мнению, третий этап аграрной политики государства по 
развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР занимает де-
сятилетний период, охватывающий 1965 — 1975 гг. Исследование архив -
ных документов Президиума ЦК КПСС конца 1964 г. — первой половины 
1965 г. показало, что новое руководство страны понимало необходимость 
подъема сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР, в том числе, за 
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счет увеличения финансирования, укрепления его материально-технической 
базы. Что проявилось в объективной оценке ситуации на заседаниях Пре-
зидиума ЦК КПСС в процессе подготовки и принятия проектов поста нов-
лений ЦК КПСС и СМ СССР, в том числе по региону, по итогам мартов ско-
го (1965 г.) Пленума. 

Несомненно, что меры, приятые партийными и государственными ор-
ганам по итогам мартовского (1965 г.) Пленума ЦК (списание части фи-
нансовой задолженности колхозов по ссудам Госбанка СССР, увеличение 
за купочных цен на отдельные виды зерновых культур, возложение на госу-
дарство финансирования мелиоративных работ), в конечном итоге только 
на время улучшили финансовое положение сельхозпредприятий, укрепили 
их материально-техническую базу. Что положительно отразилось на росте 
производства сельхозпродукции. В то же время, просчеты, допущенные при 
определении объемов финансирования и материально-технического обес-
печения сельского хозяйства страны, необходимость укрепления ядерного 
щита страны в годы восьмой пятилетки не позволили государству осу ще-
ствить намеченные планы. Это привело к падению темпов производства 
сельхозпродукции в первой половине 1970-х гг. и способствовало сохра не-
нию численности убыточных, низкорентабельных хозяйств. Только до пол-
нительная финансовая помощь государства, некоторое увеличение поста -
вок техники положительно сказались на производстве сельхозпродукции в 
регионе в годы восьмой и следующей пятилеток. В 1971 — 1975 гг. удель-
ный вес Нечерноземья в производстве сельскохозяйственной продукции 
республики составил 33 %, в том числе: зерна — 19 %, картофеля — 55 %, 
мо лока — 40 %, овощей — 43 %, льноволокна — 97 % [4, л. 168]. Таких 
показателей в дальнейшем не было: доля Нечерноземья в производстве про-
довольствия снижалась. 

Одной из особенностей политики государства на этом этапе стал пе - 
ре вод животноводческой отрасли на промышленную основу. В конце 
1960-х — начале 1970-х гг. в Нечерноземной зоне РСФСР (Московская и 
Горьковская области) началось сооружение 5 крупных живот новод ческих 
комплексов, аналогов которых в стране еще не было. 

Важнейшим событием являлось и принятие комплексной програм-    
мы по подъему аграрного сектора экономики региона. 20 марта 1974 г. бы-
ло при нято долгожданное постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР». Этому предшествовала практически десятилетняя вялотекущая 
под готовка. Как мы отмечали, еще в преддверии мартовского (1965 г.) Пле-
нума ЦК, обосновывалась важность подъема и развития сельского хозяйства 
региона. В итоге, вопрос о принятии масштабной государственной прог-
раммы по сельскому хозяйству региона был актуализирован только в нача-
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ле 1970-х гг. Своеобразным «детонатором» ускорения разработки комп лек-
сной программы подъема сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР 
стали тяжелые последствия засухи 1972 г. Однако, как показала практика 
пос ледующих 15 лет, и после принятия этого и других партийно-госу - 
 дар ственных решений, сельское хозяйство Нечерноземья развивалось не 
та ки ми темпами, на которые рассчитывало руководство РСФСР. Более того, 
обо ст рились отдельные аспекты социальной сферы села [14, с. 3]. Хотя все 
на чиналось достаточно оптимистично. 

Как следует из записки в ЦК КПСС министра сельского хозяйства 
РСФСР Л. Я. Флорентьева (август 1974 г.), в рамках реализации поста нов-
ле ния по Нечерноземью уже в 1974 г. было намечено создать в 1976 — 
1980 гг. в колхозах зоны 819 крупных комплексов по производству молока — 
на 341 тыс. коров, 211 комплексов по выращиванию телок — на 608 тыс. го -
лов, 177 комплексов по выращиванию и откорму крупного рогатого скота —  
на 614 тыс. голов, 63 комплекса по выращиванию и откорму свиней — на  
1 024 тыс. голов и 125 овцеводческих комплексов на 319 тыс. голов овец [4, 
л. 257]. К сожалению, не всем этим планам было суждено осуществиться. 
В тоже время, следует отметить, что принятие постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной 
зо ны РСФСР практически за два года до начала его реализации сыграло 
по ложительную роль. 

Во-первых, это позволило в последние два года девятой пятилетки 
(1974 — 1975 гг.) сконцентрировать определенные финансовые и мате-
риаль но-технические ресурсы РСФСР для сельского хозяйства Нечер но-
земной зоны. В 1974 г. колхозам и другим хозяйствам зоны были увеличе -
ны против 1973 г. поставки тракторов — на 3,2 тыс. шт., грузовых автомо- 
билей — на 1,4 тыс. шт. Кроме того, дополнительно фондам, было вы-
делено: комбайнов силосоуборочных — 360, пресс-подборщиков — 330, 
трак торных прицепов — 550 и т. д. Значительно возросли поставки ме -   
тал лорежущих станков, автомобилей ГОСНИТИ-2, агрегатов технического 
ухода, электросварочного оборудования, машин и оборудования для ме ха-
низации животноводческих ферм. Предполагалось, что это позволит до вес-
ти в 1975 г. довести уровень комплексной механизации на фермах КРС — 
до 20 %, а на свиноводческих — до 40 % [4, л. 264]. 

Во-вторых, помогло продумать более рациональное распределение вы-
деляемых объемов финансовых и материально-технических ресурсов. К 
при меру, в целях дальнейшей концентрации и углубления специализации 
сельского хозяйства зоны, уже к августу 1974 г., была разработана прог-
рамма ввода в действие животноводческих ферм промышленного типа. Как 
за счет нового строительства, так и реконструкции и расширения дейст вую-
щих ферм.
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В третий этап рост сельскохозяйственного производства осу щест в-
лялся, главным образом, путем интенсификации земледелия и живот но вод-
ства, повышения урожайности зерновых культур и продуктивности скота. 
В итоге, в 1966 — 1974 гг. среднегодовое производство зерна составляло 
17,2 — 20 ц/га против 12 ц/га в 1961 — 1965 гг. Надои молока на одну 
корову возросли до 2 547 кг против 2 160 в 1965 г.

Четвертый этап аграрной политики государства, направленной на раз-
витие сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР, занимает 15-лет-
ний период (1976 — 1990 гг.). Это этап, в годы которого реализовывались 
не только постановление 1974 г., но и целый ряд других решений ЦК КПСС 
и СМ СССР и СМ РСФСР, а также профильных министерств и ведомств по 
повышению эффективности сельскохозяйственного производства региона.

Несмотря на принятие государством практически беспрецедентных мер 
по подъему сельского хозяйства региона, его социальной сферы, именно в 
те годы резко обострились социальные проблемы села вообще, а в Нечер-
ноземной зоне РСФСР в особенности. Что было связано со многими при-
чинами и, в частности, с высокими темпами миграции сельского населения, 
которые привели к огромному дефициту рабочей силы в колхозах и сов-
хозах региона. За период 1959 — 1979 гг. общая численность населения 
Не черноземья выросла на 12,1 % а сельского сократилась на 35,8 %.          
В результате его до ля в общей численности уменьшилась с 44,4 до 23,7 %. 
В пе риод девятой пятилетки (1971 — 1975 гг.) в среднем в год из сел Не-
чер но земья выбывало 101 тыс. чел, в десятой (1976 — 1980 гг.) — около  
150 тыс. Отток трудоспособного населения происходил, главным образом, 
из-за не удовлетворенности условиями работы, жилья, культурно-бытового 
обслу живания, слабой развитости транспортной сети, структуры товаро-
оборота в сельской местности и т. д. Как следствие — обострение проблемы 
кад рового обеспечения сельскохозяйственных предприятий региона. Малая 
закрепляемость не только специалистов, но работников массовых профессий 
в хозяйствах, их увольнения объяснялись плохой организацией труда, низ-
ким уровнем механизации технологических процессов, тяжелыми усло-
виями труда, не нормированностью рабочего дня, относительно невысоким 
уровнем оплаты труда и других видов материального и морального по ощ-
ре ния [13, с. 1, 3]. 

Одной из особенностей четвертого этапа аграрной политики госу дар-
ства в Нечерноземной зоне РСФСР стало появление фермерства в условиях 
становления рыночных отношений в АПК в конце 1980-х гг. Академик 
РАН В. В. Милосердов, который в 1989 г. прогнозировал, что к середине 
1990-х гг. «…даже при самом благоприятном отношении к новым формам 
хозяйствования, при создании им всем необходимых условий они смогут 
производить максимум 7 — 10 % продовольствия в стране. А это значит, 
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что индивидуальные хозяйства в ближайшие годы не станут ключевым зве-
ном АПК» [14, с. 294]. 

Несомненно, что рамки публикации не позволяют более подробно ос-
та новиться на характеристике, выделении других особенностей всех че ты-
рех этапов аграрной политики государства в Нечерноземной зоне РСФСР 
во второй половине ХХ в. Тем более, уделить внимание пятому этапу, ко-
торый, по нашему мнению, начался в 1990 — 1991 гг. в условиях раз вер-
нувшейся разрушительной аграрной реформы, и продолжается в настоящее 
время. Это самый продолжительный по времени этап. Его характеристика, 
выделение характерных черт, особенностей, требует отдельной публикации.

Если вместо деления аграрной политики государства на предложенные 
нами этапы, определять ее в периодах, то послевоенное 75-летие можно 
вместить не в 5 этапов, а в три периода. Первый — двадцать послевоенных 
лет (1946 — 1964 гг.), итогом которого стало достижение довоенного уровня 
производства сельскохозяйственной продукции в Нечерноземной зоне 
РСФСР. Второй — 1965 — 1990-е гг., когда вырабатывалась и реали зо-
вывалась комплексная программа по подъему и дальнейшему развитию 
сельского хозяйства региона, повышению эффективности его производства. 
Начавшийся в 1991 — 1992 гг. и продолжающийся сегодня третий период, 
в целом, можно характеризовать временем спада производства отдельных 
видов сельхозпродукции в Нечерноземной зоне РСФСР, сокращения, де гра-
дации земель сельскохозяйственного назначения, а главное — ухудшением 
социально-экономического положения сельского населения. Имеющаяся и 
сегодня на прилавках высокая доля импортного продовольствия — лучшее 
тому подтверждение. 
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Секция 4. 
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конца ХХ — начала ХХI в.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОПРОИЗВОДСТВЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ) 

На примере точного земледелия в статье рассматривается внедрение информаци-
онных технологий в агропроизводство. Авторы подробно изучают, как влияет цифро-
визация на производственный процесс, перспективы на рынке труда и развитие сель-
ского хозяйства. Картирование является одним из частых решений проблем анализа 
пространственной информации при дифференцированном внесении удобрений. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, агрофон, агро-
про изводство, точное земледелие.

В XXI в. стало нормой считается то, что в обществе практически вся 
жизнь цифровизирована, в том числе в таких сферах, как наука, образова -
ние, искусство, промышленность, сельское хозяйство и пр. «Цифровая 
трансформация агробизнеса происходит с опорой на использование пере-
довых инновационных технологий, таких как интернет вещей (IoT), блок-
чейн, искусственный интеллект и машинное обучение, облачные и мобиль-
ные технологии, аналитика больших данных» [3, с. 50].

Цифровые технологии играют одну из важнейших ролей в развитии 
сельского хозяйства. В данный момент остается все меньше людей, не зна-
комых с информационными ресурсами, основной задачей которых является 
облегчение труда — с одной стороны, и обеспечение комфор та — с другой. 
Современная концепция земледелия во всех странах мира базируется на 
принципах уравнительной системы землепользования. Это означает, что все 
воздействия на систему «почва — растение» основываются на ус редненных 
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показателях (содержание элементов питания в пахотном слое, кислотность, 
влажность и плотность почвы, зараженность растений болезнями и т. д.) 
Однако исследованиями установлено, что по казатели плодородия почвы 
даже в рамках одного поля меняются в широких пределах. 

Следовательно, применение традиционных технологий неизбежно 
приводит к нарушению равновесия агроэкосистем. В результате этого усили-
вается зависимость их продуктивности от возрастающего количества антро-
погенной энергии и снижается способность противостоять нерегулируемым 
стрессам. Об этом свидетельствует низкая эффективность широкой химиза-
ции в 70 — 80-е гг. во многих регионах России, когда применение удобрений 
обеспечивало их окупаемость в пределах 10 — 50 %. В настоящее время 
определено, что при таком равномерном внесении удобрений расчетную 
дозу получают только 13,5 % площади посевов. Другие либо не дополучают, 
либо наоборот, получают с избытком. 

В противовес такой системе землепользования все чаще и чаще вы-
ступает качественно новая стратегия интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства, базирующаяся на дифференцированном использовании 
природных ресурсов [1] и техногенных факторов — система точного (коор-
динатного) земледелия. Она обеспечивает более полную реализацию гене-
тического потенциала новых сортов и гибридов при получении за про г рам-
мированных урожаев; уменьшение зависимости сельского хозяйства от 
по годных факторов; получение высококачественных и безопасных продук-
тов питания и сырья для промышленности; снижение расхода техногенной 
энергии на единицу продукции; исключение загрязнения и разрушения 
при родной среды. 

Точное земледелие является интегрированной информационной и про-
изводственной сельскохозяйственной системой, направленной на оптими-
зацию долговременной, изменяющейся в рамках всего хозяйства продуктив-
ности при минимальном отрицательном воздействии на окружающую среду.

Несмотря на очевидные преимущества новой концепции ведения зем-
леделия, как за рубежом, так и в нашей стране комплексным исследова -    
ниям по этому направлению до 1990-х гг. должного внимания не уделялось. 
Ре а ли зация концепции дифференцированного воздействия на систему 
«поч ва — растение» к настоящему времени стала возможной благодаря 
использованию спутниковых систем (GPS, GLONASS) в интересах сельско-
го хозяйства, разработке компьютерных и информационных технологий в 
системе глобального позиционирования с использованием Географических 
Информационных Систем (ГИС) и разработке блочно-модульных техниче-
ских средств для точного сева и локального внесения удобрений [2]. 

Технология точного земледелия (Рrecision Аgriculture) во всем мире 
получает все большее распространение, знание иностранных языков во 
многом облегчает получение информации об уже имеющихся и новых пре-
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цизионных технологиях [4]. В США в хозяйствах зернового направления 
более 25 % фермеров используют ее при производстве сельскохозяйственной 
продукции. Наиболее широко применяют опыт координатного земледелия 
в Германии, Англии, Голландии, Дании, Канаде, Японии, Китае. В мире 
работает не менее 3 тыс. агрегатов, полностью оснащенных оборудованием 
для координатного земледелия, и эта цифра постоянно растет [6].

В условиях России учеными ВИМа, ВНИИА, Мордовского НИИСХ и 
других учреждений получены принципиально новые данные о влиянии 
внутрипольной пестроты почвы на урожайность сельскохозяйственных 
культур, уровень засоренности посевов, а также выявлена эффективность 
дифференцированного внесения удобрений в полевых севооборотах. Опыт-
ным путем доказано, что максимальная эффективность от реализации но вой 
технологии может быть достигнута лишь при строгом выполнении всех 
основных технологических операций (обработка почвы, посев, приме нение 
удобрений и других средств химизации, уход за растениями и уборка уро-
жая) в единой системе управления [5]. Возможны также: 1) приме нение 
решений по обработке данных длительного полевого опыта земледелия на 
одном и том же участке земли при различных условиях окружающей среды; 
2) создание концепции «умного поля» как облачного сервиса по сбору и 
обработке информации точного земледелия, а также генерации оптимальных 
управляющих решений различного уровня (от непосредственных команд 
автоматики до стратегических инвестиционных решений) [3, с. 51]. 

Для реализации данной технологии создается качественно новая тех-
ника, оснащенная автоматизированной системой контроля и управления 
технологическими процессами. Так, управление высевом семян и удобрений 
осуществляется автоматизировано при помощи бортового компьютера в 
со ответствии с электронной картой, которая разрабатывается на основе ин-
формации о пестроте параметров плодородия поля и запрограммированной 
урожайности с учетом оптимальных управленческих решений. Работа агре-
гатов выполняется в системе координат конкретного поля с помощью спут-
ни ков (система — GPS, GLONASS).

Первым этапом внедрения прецизионного (точного) растениеводства 
на конкретном предприятии является тщательное обследование агрофона. 
Цель этого мероприятия — получение информации о реальном состоянии 
почвы и о том, насколько велики различия в урожайности по отдельным 
участкам поля. Только так можно предварительно оценить экономическую 
ос мысленность внедрения прецизионных технологий. 

С помощью системы глобального позиционирования товаропроизво-
дитель точно автоматизировано в реальном масштабе времени определяет 
координаты точек отбора проб, внесения удобрений на отдельные участки 
поля, составляет карты урожайности, устанавливает границы поля, точное 
местоположение сорняков, вредителей растений, рельеф местности и т. д. 
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Это позволяет достаточно точно дифференцировать на поле участки, раз-
личные по своим характеристикам. Такое разграничение по площади назы-
вается шагом квантования, а участки внутри поля — секторами и элемен-
тарными участками.

Для непосредственного анализа полей используются различные по 
точности и затратности методы: анализ спутниковых снимков; снятые с 
самолетов цветные видеофильмы или инфракрасные фотографии; картиро-
вание урожайности; анализ проб почвы на содержание питательных ве-
ществ, физико-химический состав и электромагнитную проводимость. 

Одним из самых распространенных технологических приемов диффе-
ренцированного земледелия является точное внесение удобрений. Сущест-
вующий метод паспортизации полей предусматривает получение средних 
зна чений агрохимических показателей для всего поля. Считается, что сред-
ние значения показателей характеризуют с достаточной степенью точности 
со держание питательных элементов в почве и могут быть использованы для 
оп ределения дозы внесения удобрений для всего поля. Такой подход оправ-
дан при малом содержании питательных элементов в почве и дешевых удоб-
рениях. Удорожание минеральных удобрений и увеличение абсолютных 
по казателей содержания элементов питания в пахотном слое послужило 
при чиной пересмотра существующей практики агрохимического обслужива-
ния во многих зарубежных странах. Эти тенденции, а также достижения в 
раз витии компьютерных технологий, систем позиционирования, программ-
ного обеспечения и разработка новой техники для дифференцированного 
вне сения удобрений послужили основанием для совершенствования суще-
ствующих методов агрохимического картографирования полей и разработки 
принципиально новых способов получения и использования агрохимиче-
ской информации. 

В новых методах отбора почвенных проб, кроме анализа и интерпрета-
ции данных, особое внимание уделено обоснованию сроков, глубины отбо-
ра проб, шага квантования, выбору методов интерполяции данных.

Для составления агрохимических картограмм, с достаточной степенью 
точности характеризующих распределение питательных элементов в почве 
не обходимо, как правило, отбирать большее количество проб. С увеличени-
ем количества проб повышается точность карты, однако в то же время уве-
ли чиваются затраты на отбор проб и их анализ. Чтобы снизить затраты на 
поч венную и растительную диагностику, разработаны способы отбора поч-
венных проб, позволяющие с достаточной репрезентативностью картографи-
ровать эту пестроту. 

Картографической основой для выделения элементарных участков на 
по лях и дальнейшего отбора почвенных проб служит, как правило, план 
внутрихозяйственного землеустройства (экспликация земельных угодий). 
На плане землеустройства отмечают почвенные контуры, изменения границ 
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полей, дорог, другие изменения, выявленные в процессе рекогносцировки. 
На подлежащих агрохимическому обследованию полях выделяют участки, 
различающиеся по рельефу, экспозиции склонов, уровню плодородия почвы, 
агрохимическим показателям, установленным в предыдущие туры агрохи-
мического обследования.

В крупных хозяйствах, где ранее применялись достаточно высокие дозы 
минеральных удобрений, целесообразно при схематическом разделении 
полей на элементарные участки ориентироваться на их размеры. На средне- 
и сильноэродированных почвах, а также при выраженной комплексности и 
пятнистости почвенного покрова, определяемого по почвенной карте, эле-
ментарные участки должны ограничиваться площадью: на дерново-подзо-
листых и серых лесных почвах — 1 — 3 га, на черноземах — 3 га. Следует 
учитывать также микрорельеф поля. На сложных по рельефу полях с замет-
ными западинами и возвышениями элементарные участки не должны пре-
вышать 1 — 2 га.

В небольших по площади хозяйствах для применения дифференци-
рованных доз удобрений может применяться так называемый сеточный 
метод отбора почвенных проб, основанный на предварительном выделении 
элементарных участков. Отличие заключается главным образом в их пло-
щади, не превышающей, как правило 2 га, и количестве обираемых проб 
для фор мирования смешанного образца почвы на каждом элементарном 
участке.

Отбор почвенных проб рекомендуется проводить на полях, не занятых 
в данное время сельскохозяйственными культурами. Для этого лучше всего 
подходит осенний период после уборки культур. Возможны и другие сроки, 
включая весну и лето, но при условии, что в последующие годы агрохими-
ческого обследования отбор проб на полях будет проводиться в эти же сезо-
ны, так как многие агрохимические показатели имеют сезонную динамику 
и будут в ином случае трудно сравнимы (в многолетнем аспекте). Пробы для 
оценки содержания в почве рН и фосфора могут собираться практически в 
течение всего года. Глубина отбора почвенных проб на пахотных землях 
определяется мощностью пахотного слоя, т. е. 20 — 25 см. 

Отбор проб может осуществляться механизировано или вручную. Для 
механизированного отбора проб пробоотборники устанавливаются на са-
модвижущихся механизмах. В России учеными ВИМ создан пробоотборник 
на базе шасси Т-16. 

Пробы почвы помещают сначала в полиэтиленовый пакет с соответст-
вующей маркировкой. На этикетках отмечают номер поля, элементарного 
участка (контура) в соответствии с их номерами, обозначенными на кар-
тосхеме поля, глубину и срок отбора проб. Затем их подвергают лаборатор-
ному анализу. Отбор проб и их анализ являются самыми затратными меро-
приятиями в технологии дифференцированного внесения удобрений.
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Наиболее часто решаемой проблемой анализа пространственной ин-
формации при дифференцированном внесении удобрений является кар-
тирование, которое затем используется для поддержки процесса принятия 
ре  шений. Восполнение пространственно-распределенных данных осущест-
вля ется с помощью современных геоинформационных систем (ГИС), ко-
торые предлагают широкий набор средств для картографии и представления 
информации на реальных картах. Дополнительную информацию дают от-
четы о внесении NPK-удобрений под предшествующие культуры и карты 
урожайности прошлых лет. 

Расчет доз минеральных удобрений для дифференцированного при  ме-
нения в системе точного земледелия несколько отличается от расчета ус-
редненных по полю, поскольку при этом приходится учитывать внутриполь-
ную вариабельность плодородия почвы. В точном земледелии все большее 
признание получает метод так называемого нормативного баланса, суть 
которого заключается в возмещении выноса питательных веществ планиру-
емым урожаем с учетом агрохимических показателей плодородия почвы. 

Альтернативой картографированию служит технология распознавания 
особенностей отдельных участков поля для осуществления подкормок рас-
тений при помощи так называемого N-сенсора, измеряющего содержание 
хлорофилла в листьях и оперативно оценивающего состояние растительной 
массы перед трактором. Если в предназначенном к обработке участке поля 
тре буется изменить интенсивность подачи удобрения, сенсор дает соответст-
вующий сигнал разбрасывателю или опрыскивателю. Непосредственное 
ре гулирование осуществляется с помощью специальных приспособлений 
на разбрасывателях, которые расширяют или уменьшают поток удобрения 
на диски.

Таким образом, целесообразным является предварительный анализ 
условий агрофона полей хозяйства с помощью систем глобального позици-
они рования, которые требуют значительные инвестиции. Для России внед-
рение точного земледелия весьма актуально, так как его ожидаемая рента-
бельность здесь не ниже, чем наблюдаемая в Западной Европе. Проблемы 
могут возникать с привлечением инвестиционного капитала, кадровым 
обес печением, а также в юридической области, в частности, относительно 
при емников навигационных систем. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 1990 — 2000 гг.

В статье показаны особенности и предпосылки развития отрасли сельского хо-
зяйства в Республике Мордовия в период 1990 — 2000 гг.; дается краткий обзор работ 
авторов, исследующих аналогичную проблематику данного периода; раскрываются 
основные проблемы, выделяются ключевые тенденции и даны рекомендации по основ-
ным направлениям развития отрасли. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, развитие, исторический 
ана лиз, региональная экономика. 

Ретроспективный анализ аграрной сферы экономики Республики Мор-
довия, играющей не последнюю роль в ее отраслевой структуре, позволяет 
понять, почему в последние десятилетия российское сельское хозяйство, 
хоть и перестало быть той самой «черной дырой», о которой писал 15 лет 
назад В. В. Милосердов в статье «Как дойная корова стала «черной дырой» 
[15], однако системные проблемы в данной отрасли отдельных регионов 
по-прежнему остаются открытыми, а долгосрочные задачи — нерешенными. 
Мордовия не исключение из правила: нехватка квалифицированных кадров, 
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низкий уровень оплаты труда, инновационного развития сельскохозяйствен-
ных предприятий и социальной сферы села и др. [9, с. 44]. Исторический 
анализ экономических изменений в развитии сельского хозяйства Республи-
ки Мордовия за период 1990 — 2000 гг. обусловил проблематику данной 
статьи. 

Обзор работ ученых, исследующих проблемы развития аграрной отрас-
ли мордовского региона (Е. Н. Бикейкина, Л. И. Зининой, И. Г. Кильдюшки-
ной, Т. П. Королевой, К. П. Мартынова, Н. И. Прока и др.), показал их 
важность и значимость для развития экономики территории. Так, Е. Н. Би-
кейкин рассматривает аграрную политику как индикатор модернизацион-
ных процессов в региональных хозяйственных комплексах Мордовской, 
Марийской и Чувашской автономных республик [2, с. 61]. И. Г. Киль-
дюшкина и Е. В. Кшнякина на территории Мордовии, не имеющей выра-
женной вертикальной природной зональности, выделяют 4 микрозоны в 
процессе природно-экономического районирования, с учетом уровня их 
экономического плодородия, специализации и качества почв; анализируют 
технико-технологическую базу сельхозпроизводства и функционирование 
современной ресурсной системы аграрного сектора экономики, дают ком-
плексную оценку дальнейшему развитию машинно-технологических стан-
ций [13, с. 22].

Республика Мордовия обладает всеми необходимыми ресурсами для 
успешного ведения сельскохозяйственного производства, с традиционным 
преобладанием животноводческой специализации, а в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах — растениеводческой. Возделываются большинство 
культур умеренного пояса: пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, куку-
руза, просо, гречиха, горох, горчица, рыжик, подсолнечник, рапс, соя, коно-
пля, сахарная свекла, картофель, овощи, кормовые культуры и др.

Регион один из ведущих поставщиков-производителей в ПФО и в целом 
по России яиц, молока, мяса скота и птицы, подсолнечника [12], полностью 
обеспечивающий внутренний потребительский спрос на региональном 
рынке по вышеперечисленным продуктам, а также по сахару, картофелю и 
овощам. Осуществляет экспорт аграрной продукции в Беларусь, Казахстан, 
Армению, Киргизскую Республику и др. [7, с. 209].

Однако развитие отрасли в республике сдерживается наличием сло-
живших исторически системных проблем, выявленных Е. Г. Воробьевой и 
И. Г. Кильдюшкиной, например: уменьшение доли валовой добавленной 
стоимости отрасли в ВРП, низкий уровень вложения инвестиционных ре-
сурсов в основные фонды отрасли, снижение численности работающих в 
ней, ограниченность ресурсов для развития аграрного производства, сокра-
щение числа сельскохозяйственных предприятий за счет их укрупнения 
путем интеграции и кооперации, снижение поголовья всех видов скота, не-
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стабильность объемов производства мясной и молочной продукции, не-
устойчивость результатов сельскохозяйственного производства [8, с. 261]. 
Л. И. Зинина выявила такие причины низкоинтенсивного развития сельского 
хозяйства и сельских территорий в регионе, как: продолжительная структур-
но-технологическая модернизация отрасли, медленное обновление основных 
производственных фондов и воспроизводство природно-экологического 
потенциала, кризисно низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, 
неустойчивость отрасли в финансовом плане, дефицит высококвалифициро-
ванных кадров, обусловленный, в том числе плохим качеством жизни на селе. 
Она рассматривает стратегические направления реализации инновационной 
модели развития АПК, эффективной агропродовольственной и земельной 
политики в регионе, а также актуальные вопросы развития агропромышлен-
ного сектора экономики Республики Мордовия [9, с. 41 — 42]. 

Современная тенденция отрицательной динамики вклада сельского 
хозяйства в ВРП республики, сформированная еще в начале 2000-х гг., была 
предопределена историческим ходом событий и обусловлена проблемами 
развития российского крестьянства. 

В конце 1960-х гг., когда государство признало, что пришла пора отда-
вать долги крестьянину, в аграрную сферу пошли инвестиции, ускоренно 
возросли производство, жизненный уровень крестьян, оплата труда в сель-
ском хозяйстве достигла 95 % от общероссийского уровня [15]. Мордовская 
АССР в период окончания правления Н. С. Хрущева плановые задания на 
семилетку не выполнила, наметился спад в сельскохозяйственном производ-
стве. Как отмечает Е. Н. Бикейкин, аграрная политика осуществлялась путем 
финансового оздоровления хозяйств в основном за счет списания задолжен-
ностей. За счет применения прогрессивного налогообложения и перевода 
сельхозпроизводства на промышленную основу, цены на зерно повысились 
на 50 — 100 %, оплата труда аграриев приблизилась к адекватному эквива-
ленту [2, с. 55 — 57, 61]. Данный период реформирования привел только к 
временному успеху, после которого сельская экономика вновь покатилась 
вниз [3, с. 93 — 105; 4, с. 91 — 102].

В начале 1990-х гг. после разделения земли крестьян против их воли на 
доли ситуация приблизилась к кризисной [5, с. 95 — 106]. Спустя десятиле-
тие законодательно разрешили концентрацию земель в руках одного соб-
ственника, обложив дополнительно налогами. Именно тогда сельское хозяй-
ство, загнанное в долговую яму с первых дней реформ либеральных 
демократов, превратилось в «черную дыру». Когда заработал счетчик пеней 
и штрафов, крестьяне стали вынужденно придерживать свою продукцию. 
При этом автоматически открылись ворота для импорта, потому что Россия, 
занимавшая до этого передовые места в мире по импорту мяса, допустила 
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грубейшую ошибку на долгую перспективу, оставив без поддержки произ-
водителей аграрной продукции — единоличников. 

Далее последовала либерализация цен на сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию, что привело к пятикратному диспаритету цен и 
резкому снижению уровня жизни селян. Резервы возмещения изношенных 
основных фондов были потрачены на оплату труда работников сельхозпро-
изводства. К глубокому кризису в аграрной сфере привела непродуманная 
государственная политика. Поголовье скота сократилось вдвое, более 30 млн 
га земель было выведено из сельскохозяйственного оборота. Этому сопут-
ствовали разрушение материально-технической базы отрасли и деградация 
трудового потенциала, характеризующееся уровнем фактической безрабо-
тицы на селе в размере 12 % [15]. Сформировалась стойкая тенденция зна-
чительного снижения численности работающих в сельском хозяйстве респу-
блики, сохранившаяся до настоящего времени. Так, за более чем 25-летний 
период показатель снизился на 19 % (в 2017 г. — 77,8 тыс. чел., а в 1990 г. 
было занято 96 тыс. работников) [18]. 

Развал крупных предприятий и замена их мелкотоварными в конце 
1990 — начале 2000-х гг. нанесли сельскому хозяйству значительный урон, 
что привело к массовому применению ручного труда и примитивных техно-
логий, снизило конкурентоспособность продукции сельскохозяйственного 
производства. Только спустя время стало понятно, что экономический рост 
должен оставаться прерогативой государства, а не неорганизованной массы 
хозяйствующих субъектов, функционирующих в свободной рыночной си-
стеме. Западные ученые раньше осознали, что идеи невмешательства госу-
дарства в экономику несостоятельны, в отличие от российских либеральных 
демократов, изучавших западную экономику по упрощенным учебникам и 
пытавшихся доказать обратное. Как следствие, Россия уже в 2002 г. стала 
принимать гуманитарную помощь, потому что отстала даже от Португалии, 
перешагнув критический рубеж (в 20 — 30 %) по импорту мяса на 53 %, по 
мясу птицы на 44 %.

Реформаторы первой волны придерживались мнения, что развивать 
собственное сельское хозяйство не следует, по причине преимущественного 
размещения сельскохозяйственных территорий в северных широтах и боль-
шей потребности в затратах энергии на единицу продукции, чем в западных 
странах (при том, что фактически страна имела почти половину мировых 
площадей богатейших черноземов). Опыт Скандинавских стран показал, что 
производство аграрной продукции невозможно без субсидий фермерам, 
которые составляли в Норвегии — 3,5 тыс. долл., в Финляндии — 1,6, в 
Швеции — 0,8 тыс. долл. В России этот показатель был всего 0,015 тыс. 
долл. Выпуск сельскохозяйственной продукции был свернут преднамеренно 
и на долгосрочный период [15].
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После банкротства и присоединения к экономически более крепким 
предприятиям, передачи сельскохозяйственных предприятий в качестве под-
собных промышленным и машинно-технологическим станциям в 1996 — 
2005 гг. произошло значительное сокращение их количества в регионе. Се-
годня доля сельскохозяйственных предприятий по Республике Мордовия в 
общероссийском показателе составляет 1,1 %, в ПФО — 5,0 % [10, с. 12].

В 1990-е гг. был принят ряд важных федеральных законов и поста-
новлений с расчетом смягчить кризисное положение в сельском хозяйстве. 
Однако к началу 2000-х гг. кризис в отрасли достиг такого масштаба, что его 
возрождение без помощи государства стало невозможным. Так, в странах 
ЕС доля государственных вложений в совокупный валовой продукт сельско-
го хозяйства достигает 45 %, в США государственная поддержка фермер-
скому хозяйству составляет 70 — 80 млрд долл. в год [15].

Н. И. Прока и К. П. Мартынов отмечают, что сельское хозяйство как 
капиталоемкая отрасль, с сезонностью производства в большинстве россий-
ских регионов, должна достойно инвестироваться, так как она жизнеобеспе-
чивает население региона, продовольственную безопасность страны в це-
лом, Мордовии в частности, где в сельской местности проживает более 39 % 
населения (больше чем в РФ — 27 %) [17]. По данным за 1980 — 1990 гг. в 
среднем за год на развитие сельского хозяйства республики направлялось 
до 55 % всех инвестиционных средств, а объем строительно-монтажных 
работ достигал 59 % от их общего объема. 

Подъем и рост сельского хозяйства — одна из важнейших составляю-
щих потенциала агропромышленного комплекса, развитие которого выде-
лено в качестве одного из приоритетов современной экономической поли-
тики Республики Мордовия. На это направлены отдельные современные 
научные изыскания. Так, Т. П. Королева, Ю. А. Белова предлагают исполь-
зовать форсайт-технологии для определения трендов развития технологий 
и формирования инновационной цепочки «наука — аграрная сфера — ры-
нок» с целью повышения уровня конкурентоспособности отрасли [14], а 
А. С. Афанасьева [1] исследует возможности сельского хозяйства региона 
через нереализованный потенциал отрасли.

Нестабильность результатов аграрной отрасли в республике в 2000-х 
гг. во многом была обусловлена ее спецификой, в частности, зависимостью 
от погодных и климатических условий. Так, в 2010 г. вследствие засухи 
валовый сбор зерна в регионе резко снизился до 292,1 тыс. т, составив 38 % 
от уровня 2005 г. Среди регионов ПФО в 2010 г. темпы падения данного 
показателя и зернобобовых культур в Республике Мордовия были самые 
высокие по отношению к среднероссийскому уровню [11].

Назрела необходимость применения программно-целевого регулирова-
ния региональной экономики: разработка программ развития сельского хо-
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зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Мордовия по пятилеткам, а также отраслевых 
целевых республиканских программ, направленных на развитие мясного и 
молочного скотоводства и увеличение производства молока, поддержку 
малых форм хозяйствования. Остро встал вопрос об ускоренном техниче-
ском перевооружении и информатизации сельского хозяйства, его иннова-
ционной модернизации [16]. Позднее Л. И. Зинина предложит развивать 
региональный агропромышленный кластер [9, с. 44]. В. М. Володин и И. Г. 
Кильдюшкина в рамках формирования и реализации агропродовольственной 
политики обоснуют необходимость комплексного развития территорий, 
инфраструктурного обустройства, обеспечения достойной жизнедеятельно-
сти сельского жителя и т. п. [6, с. 165].

Аграрная экономика страны и образующих ее регионов, в частности 
Республики Мордовия, имеет свою историю, которую нельзя игнорировать 
при принятии ответственных решений, связанных с развитием отрасли. К 
этому обязывает задача обретения продовольственной независимости 
страной и поступательное развитие отрасли, цель которого, прежде всего, 
обеспечение населения каждого региона продуктами собственного произ-
водства. Механизм формирования стратегии развития аграрной сферы 
региона на перспективу должен предусматривать не только достижение 
независимости по основным продуктам питания, но и продовольственной 
безопасности, создание оптимальных страхового и резервного фондов, 
переход на современный тип инновационного развития будущей цифровой 
экономики.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

(На примере с. Иванцева Нижегородской области)

На основе теоретического и эмпирического анализа рассматривается образ жизни 
жителей села с точки зрения соотношения в нем традиционных и инновационных со-
циальных практик. Авторы приходят к выводу о высокой степени интеграции город-
ского и сельского образа жизни в изучаемом сельском поселении.

Ключевые слова: глобализация, дезурбанизация, сельский житель, инновацион-
ные социальные практики, образ жизни.

Современные общества характеризуются быстрыми изменениями в 
образе жизни индивидов, обусловленными внедрением новых технологий, 
ускорением процессов обмена информацией, урбанизацией и глобализаци-
ей, распространением стандартов общества потребления. Революционные 
инновации происходят не только в городском, но и в сельском образе жизни, 
модернизация которого продолжалась на протяжении нескольких последних 
веков. Не осталась в стороне от мировых трендов и российское село, где под 
влиянием названных процессов меняется быт и занятость сельчан, стирают-
ся традиционные различия «между городом и деревней». Российский сель-
ский социум сегодня — это относительно новое социальное пространство, 
активно изменяющееся не только под давлением неблагоприятных истори-
ческих обстоятельств, но и в результате мировых общественных процессов. 
Все это актуализирует социологический анализ инновационных социальных 
практик в образе жизни сельских жителей.

Продолжительный исторический период крестьяне составляли боль-
шинство населения развитых обществ мира, являлись главным экономиче-
ским и демографическим ресурсом государств. Сельское население выпол-
няло широкий спектр общественных функций и работ (земледелие, 
скотоводство, рыболовство, разнообразные промыслы и ремесла, служба в 
армии и др.). Изменение роли крестьянства в общественной жизни, сниже-
ние его численности связано с началом промышленной революции, пе-
реходом к индустриальному этапу общественного развития и процессами 
урбанизации, охватившими страны Запада в XVIII — XIX вв. Аналогич-
ные процессы происходили в России, хотя и гораздо медленнее. На начало 
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ХХ столетия в Великобритании, Норвегии, Германии городское население 
доминировало, а в России составляло всего около 14 % (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 
Соотношение городского и сельского населения в начале ХХ в., %

Страна Доля городского населения Доля сельского населения
Великобритания 78,0 22,0
Норвегия 72,0 28,0
Германия 57,0 43,0
США 41,5 58,5
Франция 41,2 58,8
Дания 38,2 61,8
Голландия 36,9 63,1
Италия 26,4 73,6
Швеция 22,1 77,9
Венгрия 18,8 81,2
Россия 13,7 86,3

Составлена по: Население сельское и население городское. URL: http: //ismat.into/
node/24421 (дата обращения: 08.03.2020)

После прихода к власти большевиков в 1917 г. появились колхозы и 
совхозы, основанные на идеях коллективного труда и общности быта. Тем 
самым советская власть обеспечила продовольственную безопасность стра-
ны, опираясь на общинный подход к организации сельской жизни, в то же 
время полностью ликвидировав класс сельских собственников. При этом 
социальная инфраструктура села, развитие условий для комфортной жизни 
крестьян до второй половины ХХ столетия не входили в число приоритетов 
советской социальной политики. Углубление различий между городом и 
селом, в свою очередь, ускоряло процессы урбанизации, стимулом к которой 
все чаще становились привлекательность городского образа жизни и арха-
ичность, непривлекательность сельского. В результате к началу 1980-х гг. 
произошло вымирание многих сел, процессы урбанизации ускорились. В 
1990-х гг. после распада СССР эти тенденции стали необратимыми, так как 
государство практически полностью прекратило поддержку сельского 
хозяйства. 

Параллельно с этими, в основном разрушительными, процессами в 
2000-х гг. происходили изменения конструктивного характера: во-пер -  
вых, внедрение прогрессивных технологий сельского хозяйства, не тре-
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бую щих большого количества штата работников, во-вторых, распростра-
нение на селе информационных и других инноваций, меняющих образ 
жизни крестьян. 

Отечественные исследователи рассматривают данные новшества с точ- 
ки зрения развития процессов глобализации и урбанизации. Так, Н. Е. Пок-
ровский пишет о проникновении процессов глобализации в каждую кле-
точку традиционного сельского образа жизни: матрица глобализационных 
процессов, по его мнению, оказывает сильное воздействие не только на 
городские агломерации, но и быт, образ жизни сельчан [4]. Н. В. Зубаревич 
акцентирует внимание на новых перспективных типах сельских социумов, 
к которым относит экопоселения, где люди проживают в гармонии с при-
родой и ведут экономическую деятельность, связанную с сельским хозяй-
ством. По ее данным в России насчитывается 450 экопоселений, родовых 
поместий, этнодеревень, аграрных кластеров и эко/ЗОЖ-сообществ в обыч-
ных поселках [2]. В целом представители разных общественных наук схо-
дятся в том, что наряду с продолжающейся урбанизацией в России проис-
ходит процесс дезурбанизации, приводящий к образованию сельских 
по селений нового типа. 

Понятие «дезурбанизация» ввел в научный оборот социолог Б. Берри, 
который одним из первых начал изучать процесс возвращения в сельскую 
местность городского населения США. Он выделил следующие признаки 
этого явления: стабилизация численности сельского населения страны и 
снижение темпов урбанизации; продолжение падения темпов роста городов; 
замедление увеличения численности населения в столице государства в 
сочетании с более высокими темпами роста нестоличных районов [5, р. 17]. 
При этом Б. Берри отмечает, что при дезурбанизации происходит не типич-
ное переселение из города в село, а переход от городского уклада и образа 
жизни к инновационным практикам постурбанистической формы, когда село 
в классическом понимании уже не представляет собой того однообразия, 
которое было ранее [6, р. 22].

Т. Контули предложил, помимо дезурбанизации, как процесса возвра-
щения населения в сельскую местность, рассматривать процессы городской 
децентрализации, появления центробежных тенденций (отток населения из 
мегаполисов в периферийные области, например, из столицы страны в го-
рода поменьше или в сельскую местность). Он называет рост пригородов 
крупных городов субурбанизацией [7, р. 177]. Социологический смысл этих 
относительно новых явлений состоит во взаимопроникновении городского 
и сельского образов жизни. Горожане, переселяясь в село, приносят в него 
стереотипы городской повседневности. 

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 
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К. Митчелл назвал сознательное перемещение населения из городов в 
сельскую местность на добровольной основе обратной миграцией и опре-
делил формы дезурбанизационных процессов в зависимости от психологи-
ческих установок, мотивирующих человека покинуть город и уехать жить в 
сельскую местность: «экс-урбанизация» — переезд с мотивацией иметь 
размеренную жизнь, чистый воздух, благоприятную окружающую среду; 
«подмена урбанизации» — переезд под воздействием неблагоприятных 
обстоятельств (потеря работы, материальное неблагополучие и др.); «анти-
урбанизация» — переезд, основанный на сознательном желании уехать из 
города [8, р. 28 — 29]. 

В целом теоретический анализ изучаемой проблемы показывает: миро-
вые тенденции в развитии сельского образа жизни связаны с процессами 
дезурбанизации, то есть возвращения населения из городов в сельскую 
местность и увеличением разнообразия практик сельской жизни и типов 
сельских поселений. Подобные процессы фиксируются и в России: несмо-
тря на отсутствие массовой дезурбанизации, образ жизни индивидов в 
сельских социумах претерпевает существенные изменения. 

Рассмотрим основные параметры образа жизни сельских жителей на 
примере с. Иванцева Лукояновского района Нижегородской области. Село 
расположено в 179 км от г. Нижнего Новгорода и в 6 км от районного цент-
ра. По данным администрации сельского поселения численность постоян-
ного населения села на начало 2020 г. составила 587 чел. Местные жители 
ут верждают, что фактически людей гораздо меньше: поселение наполняет-
ся жителями только в определенные периоды по сезонному принципу. 

В феврале — марте 2020 г. авторами проведено пилотажное социоло-
гическое исследование «Образ жизни современных жителей села». Опро-
шено 166 жителей с. Иванцева. Выборка квотная, репрезентирует взрослое 
(18 лет и старше) население села по полу и возрасту. Метод сбора социоло-
гической информации — анкетный опрос по месту жительства или работы 
респондентов. Цели исследования — выявить соотношение традиционных 
сельских и относительно новых (городских) социальных практик в образе 
жизни сельских жителей, а также апробировать методику исследования 
данной проблемы.

Первый пункт исследования — занятость и содержание труда. Пример-
но пятая часть (21 %) имеет высшее образование, большинство жителей 
работают (54 %) либо являются пенсионерами (24 %). Доля назвавших себя 
временно безработными (около 20 % респондентов трудоспособного воз-
раста) существенно превышает уровень официальной безработицы в Ниже-
городской области. В среднем за ноябрь 2019 г. — январь 2020 г. он составил 
4,1 % экономически активного населения [1]. Следовательно, большинство 
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сельских безработных не зарегистрированы официально на бирже труда и, 
скорее всего, живут на доходы от подсобного хозяйства либо имеют неофи-
циальные заработки. В частности, 7 % опрошенных отметили, что работают 
«на дому». Содержание труда абсолютного большинства занятых жителей 
Иванцева не имеет отношения к сельскому хозяйству: в этой отрасли тру-
дятся всего 3 % респондентов. Чаще всего они работают в социальной 
сфере (25 %), на транспорте (20 %), в промышленности (18 %), сфере услуг 
(11 %), строительстве и ЖКХ (8 %).

Следующий аспект — владение навыками сельского труда. По степени 
распространенности традиционные занятия жителей села можно разделить 
на три группы. К типичным практикам относятся выращивание овощей и 
фруктов (отметили более 90 % респондентов); в средней степени распро-
странены выращивание птицы, откармливание овец, свиней, кроликов 
(отметили от 20 до 51 %); самыми редкими видами крестьянского труда 
являются содержание коровы (8 %) и пчел (5 %). Профессиональными кре-
стьянскими навыками владеет достаточно высокая доля опрошенных: 64 % 
умеют косить траву, 42 % — доить корову, 37 % — откармливать поросят, 
13 % — строить деревянный дом, 10 % — сложить русскую печь, 17 % — 
рыть колодец. 

Рассмотрим бытовые условия. По уровню комфорта условия жизни в се-
ле Иванцеве отличаются от городских незначительно. Абсолютное большин-
ство респондентов имеют дома газ (91 %), водопровод (90 %), баню (88 %). 
Несколько реже упоминались горячая вода (66 %), ванна и душ (27 %). У 
многих дома есть современная бытовая техника: телевизор с плос ким экра-
ном (94 %), пылесос (84 %), современная стиральная машина (76 %), микро-
волновая печь (53 %). 

Важным критерием исследования является включенность в инфор-
мационное пространство. Сельчане достаточно глубоко интегрированы в 
массовые коммуникации: компьютер, ноутбук или планшет есть у 59 % 
опрошенных; абсолютное большинство (87 %) владеют современны -        
ми мобильными телефонами с сенсорным экраном. Работа существенной 
доли респондентов (30 %) в той или иной степени связана с интернетом, в 
т. ч. 5 % работают во Всемирной сети, являются фрилансерами, самозаня-
тыми. Более того, в выборку попали 2 человека, работающие в сфере 
IT-технологий. 

О досуге, свободном времени отметим, что самые распространенные 
занятия сельчан в воскресные и субботние дни традиционны: просмотр 
телепередач (95 %), чтение печатных книг, газет или журналов (40 %), ра-
бота в подсобном хозяйстве (29 %), походы в гости (22 %). Вместе с тем 
многие сельчане (61 %) не расстаются с Всемирной сетью и дома: с помо-
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щью интернета не только работают, но и отдыхают (общаются, играют в 
видео-игры, смотрят фильмы и видео, слушают музыку и др.). 

Одним из главных признаков современной городской жизни являются 
высокая мобильность индивидов, готовность к миграции. Согласно получен-
ным данным, большинство опрошенных (59 %) имеют опыт миграции, при-
чем новые жители приезжали в село на протяжении многих лет: 41 % про-
живают здесь более 10 лет, 13 % — от 3 до 10 лет, около 5 % — менее 3-х лет. 
Существенная часть респондентов (37 %) хотели бы сменить постоянное 
место жительства: большинство отметивших этот вариант ответа (74 %) 
ориентированы на переезд в г. Москву и крупные российские города, около 
10 % — на эмиграцию из страны. 

В СССР основная масса крестьян работала в своем или соседних 
сельских поселениях. По данным нашего опроса, в Иванцеве трудятся 
лишь около половины респондентов (48 %), остальные ездят на работу в 
близлежащие города (39 %), в г. Москву (4 %), в другие регионы России 
(1 %). О высокой мобильности сельчан свидетельствует и тот факт, что 
65 % опрошенных имеют в семье легковой автомобиль. Существен -        
ная часть респондентов (19 %) в выходные дни не реже одного раза в ме-
сяц посещают г. Нижний Новгород. Примерно 18 % в 2019 г. провели от-
пуск (каникулы) за пределами своего села (в основном в других регионах 
страны).

Жизнь в сельской местности полностью устраивает 56 % респондентов, 
31 % выбрали вариант ответа «скорее устраивает». При этом большинство 
(69 %) считает, что образ жизни жителей Иванцева в чем-то отличается от 
городского, а в чем-то нет. 

По поводу прогнозов развития российского села на ближайшие 50 лет, 
мнения опрошенных разделились. Более половины участников опроса    
(58 %) являются пессимистами и прогнозируют к этому сроку исчезновение 
сел: 32 % предсказывают сохранение только некоторых из них с дачниками 
и го рожанами, приезжающими на выходные; 26 % предрекают полную 
ликви дацию сел в связи с переселением всех сельчан в города. Вместе с тем 
суще ст венная доля опрошенных (40 %) придерживается оптимистических 
сценариев, связанных с возрождением села: 26 % ожидают массового при-
тока горожан, переселяющихся в сельскую местность из-за экологических 
проблем; 14 % говорят о возрождении российских сел за счет горожан, 
работающих по интернету и стремящихся к экологически чистой среде и 
пище. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы:
1. Среди жителей с. Иванцева достаточно широко распространены 

традиционные крестьянские навыки, практики растениеводства и животно-
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водства в личных подсобных хозяйствах, виды проведения досуга (телеви-
зор, чтение, работа в подсобном хозяйстве).

2. Вместе с тем достаточно широко используются современные город-
ские практики занятости, содержания труда, досуга и мобильности. Самая 
подвижная часть населения может достигать 65 % (имеющие в семье легко-
вой автомобиль, регулярно посещающие города для работы или проведения 
досуга).

3. В сфере бытового комфорта жители с. Иванцева отстают от горожан 
разве что по обеспеченности горячей водой. Газ, водопровод, современная 
бытовая техника есть у большинства. Изучаемый сельский социум доста-
точно глубоко погружен в информационное интернет-пространство как 
через сферу занятости, так и через досуг. 

Таким образом, исследование позволяет констатировать высокую сте-
пень интеграции инновационных социальных практик в образ жизни сель-
ских жителей. Эта деятельность связана с городским образом жизни и 
проникновением информационных технологий во все сферы сельского со-
циума, что эмпирически подтверждает теоретические выводы о становлении 
в российской сельской местности социальных общностей нового типа на 
основе взаимопроникновения сельской и городской культур.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-е гг.

На базе схемы взаимодействия индивидов и институтов О. Уильямсона выделены 
направления развития институтов аграрного сектора Самарской области в 1990-е гг. 
Сделан вывод о том, что институт планирования экономической деятельности — про-
явление эффекта предшествующего развития, институты конкуренции, кредитования, 
новые нормы института налогообложения создали условия для образования системы 
частного права и показали высокий результат действия в виде роста количества инсти-
туциональных соглашений.

Ключевые слова: процесс воспроизводства сельскохозяйственной продукции, 
схема взаимодействия индивидов и институтов О. Уильямсона, аграрный сектор Са-
марской области, институты, крестьянское (фермерское) хозяйство.

Институциональный анализ специфических экономических отноше-
ний, складывающихся между индивидами в процессе воспроизводства 
сельскохозяйственной продукции, является важным элементом исследова-
ния переходного периода 1990 — 2000 гг. в аграрном секторе Самарской 
области. Результаты исследования могут стать основой для рассмотрения 
институциональной среды современного аграрного сектора региона. Ин-
ституциональное развитие аграрного сектора России последнего десятиле-
тия ХХ в. от ражено в коллективной монографии «Советское наследство. 
Отражение прошлого в социальных и экономических практиках современ-
ной России» [23]. Исследователи, рассматривавшие отдельные аспекты 
экономических отношений аграрного сектора Самарской области обозна-
ченного периода — инновационное развитие [3, 7], инвестиции [2], сферы 
производства [4] и сбыта [27], роль личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в 
развитии отрасли [6] не касались анализа развития специфических аграр-
ных институтов.

Особенности экономических отношений в аграрном секторе наилуч-
шим образом, на наш взгляд, охарактеризовал в 1920-е гг. Б. Д. Бруцкус: 
отсутствие возможности создать искусственную обстановку и спланировать 
объемы производства и сбыта; ограниченность в выборе наиболее эконо-
мически благоприятного места расположения; рассредоточенность на зна-
чительной территории, ставящая определенные границы концентрации 
производства; растянутость во времени производственных процессов и 
забота о сохранении природных ресурсов как важная составляющая произ-
водственного процесса; невозможность механизации работ в сельском хо-
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зяйстве в той же степени, что и в других отраслях, из-за того, что животные 
и растения в известной степени индивидуализированы; специализация, 
разделение труда возможны в сельском хозяйстве в несравненно меньшей 
мере, чем в других отраслях экономики, поскольку работы здесь развивают-
ся в определенной последовательности; технические новации должны учи-
тывать особенности экономических отношений и быть способными повы-
сить эффективность в различных природно-климатических условиях и в 
определенной экономической среде [1, с. 39 — 49].

Специфика экономических отношений в сельском хозяйстве обус-
ловливает определяющее значение организаторских способностей индиви-
дов, непосредственно занятых на производстве, и функционирования в 
институциональной среде института свободы выбора алгоритма действий 
в процессе производства. Именно данный институт позволяет в полной 
мере проявить организаторские способности и реализовать накопленный 
хозяй ственный опыт и интеллектуальный потенциал [5].

Целью данной работы является выявление и оценка результативности 
действия экономических правил институциональной среды аграрного сектора 
Самарской области в 1990-е гг. и оценка результативности их действия. Для 
достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

— выявление институтов, являвшихся проявлениями эффекта предше-
ствующего развития и действовавших в аграрном секторе Самарской обла-
сти, несмотря на смену политического курса;

— выделение и оценка результативности действия экономических пра-
вил 1990-х гг. 

В работе использован институциональный подход, автор исследует 
обозначенный период на базе схемы взаимодействия институтов и индиви-
дов О. Уильямсона, который выделяет три уровня взаимосвязи правил и 
норм — индивидуальный (взаимодействие индивидов между собой), инсти-
туциональные соглашения (добровольные договоренности между индиви-
дами и (или) группами, определяющие способы кооперации и конкуренции) 
и институты институциональной среды [28, с. 21 — 49]. В институциональ-
ной среде выделяются политические, экономические и практически ста-
бильные элементы — надконституционные неформальные институты [8, 
с. 116 — 118]. Формальные и неформальные институты создают условия для 
формирования определенной системы прав собственности, поскольку ре-
гулируют выбор способов использования ограниченных благ и определяют 
формы организации хозяйственной деятельности, в рамках которых ин ди-
виды формируют институциональные соглашения.

Несмотря на изменение политических правил игры, в последнее деся-
тилетие ХХ в. в институциональной среде аграрного сектора Самарской 
области продолжал действовать институт планирования экономической 
деятельности, или «система норм, регулирующих отношения между госу-
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дарством и сельскохозяйственными предприятиями по поводу выработки и 
выполнения государственных заданий по производству и сбыту сельскохо-
зяйственной продукции» [5].

В рамках формального института планирования экономической дея-
тельности без опоры на организаторские способности и компетенции инди-
видов, непосредственно занятых на производстве сельскохозяйственной 
продукции, в регионе было реализовано четыре проекта [18]:

а) «Совершенствование производства, хранения и переработки кар-
тофеля в Самарской области» (1991 — 1996 гг.), осуществленный в соот-
ветствии с федеральной программой «Внедрение высокоэффективных 
технологий производства картофеля и картофелепродуктов в РФ в 1995 — 
1999 гг.» [19];

б) «Фермерский дом» (1994 г.) [20]; 
в) «Производство семян кукурузы в Самарской области» (1996 —  

1998 гг.) [13];
г) «Совершенствование производства зерна в Самарской области с при-

менением ресурсо- и влагосберегающих технологий» (1998 — 2002 гг.) [16].
Из регионального бюджета финансировались в основном проекты раз-

вития, выполненные в рамках формального института планирования (табл. 1).

Таблица 1
Бюджетное финансирование приоритетных направлений 

в АПК и фермерских хозяйств

Направления финансирования 1995 г. 1997 г. (исполне-
ние бюджета)

1998 г. 1999 г.

Приоритетные направления в АПК 605 500 211 300 143 930 220 729
Фермерские хозяйства 6 030 8 000 42 458 6 300

Составлена по: О внесении изменений и дополнений в закон Самарской области «О кон-
 солидированном бюджете области и областном бюджете на 1995 год»: закон Самарской обла-
сти [принят Самарской Губернской Думой 24 октября 1995 г.] // Консорциум Кодекс: [сайт]. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/945000685 (дата обращения 28. 02. 2020) ; Об областном бюд-
жете на 1999 г.: закон Самарской области [принят Самарской Губернской Думой 29 декабря 
1998 г.] // Консорциум Кодекс: [сайт]. URL: http://docs.cntd.ru/document/945003666) (дата об ра ще-
ния 28. 02. 2020) ; О внесении изменений и дополнений в закон Самарской облас ти «Об об  -
ластном бюджете на 1998 г.»: закон Самарской области от 16. 11. 1998 г. № 27-ГД [принят Са-
марской Губернской Думой 27 октября 1998 г.] // Консорциум Кодекс: сайт. URL: http://docs.
cntd.ru/document/464009309 (дата обращения 28. 02. 2020).

Программы предполагали непосредственное участие администра ции 
области в организации производственного процесса, системы распреде ления, 
сбыта продукции. Так, реализация региональной программы «Со вер шен-
ствование производства зерна в Самарской области с применением ресурсо- 
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и влагосберегающих технологий на период 1998 — 2002» пред по лагала за-
ключение договоров сельскохозяйственных предприятий с заранее установ- 
ленными контрагентами, целевое централизованное финан си рование, а так-
же установленные каналы сбыта продукции (в счет по став ленной техники и 
расходных материалов) по закупочной цене 90 — 93 % от рыночной [16]. 

Формальный институт планирования являлся одним из проявлений 
эффекта предшествующего развития и блокировал действие в институцио-
нальной среде неформального института свободы выбора алгоритма дейст-
вий в процессе производства [5]. 

В 1930-е гг. действие института планирования экономической деятель-
ности способствовало образованию института госсобственности и институ-
циональных соглашений — коллективного и личного подсобного хозяйств 
[5]. В последнее десятилетие ХХ в. вместо государственной монополии в 
сфере сбыта возникли экономические субъекты, конкурирующие между 
собой. Соответствующим образом трансформировалась сфера распределе-
ния — образовывались новые инструменты финансирования сельскохо-
зяйственных предприятий. 

На региональном уровне институт планирования экономической дея-
тельности действовал параллельно с формальными институтами конкурен-
ции, кредитования, институтом налогообложения с изменившимися норма -
ми (отмена льгот по отношению к коллективным хозяйствам и «давления» 
на личные подсобные хозяйства, льготы для крестьянских (фермерских) 
хозяйств) [11]. Системы норм, упорядочивающие конкурентные механиз -     
мы взаимодействия и финансирования на принципах срочности, платности 
и воз вратности [5], создали условия для формирования системы частного 
права и институциональных соглашений — акционерного общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью, крестьянского (фермерского) и 
личного подсобного хозяйств и др.

В 1990 г. в России была введена частная собственность на земельные 
участки, используемые для сельскохозяйственного производства. Мораторий 
на куплю-продажу земель, запрещавший дарить землю, сдавать ее в залог, 
менять и совершать с ней другие операции, был отменен в 2002 г. с введе-
нием в действие закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» [25; 26]. 

В 1991 г. началась реорганизация коллективных хозяйств, а члены тру-
довых коллективов стали собственниками земельных долей (паев) [14]. 
Около 95 % хозяйств было реорганизовано, 1,5 млн работающих в них лю-
дей стали владельцами земельных участков от 2 до 15 гектаров [12; 14].

Федеральное законодательство работникам колхоза, желающим от-
крыть крестьянское (фермерское) хозяйство, предоставляло право выхода 
из него без согласия трудового коллектива. Максимальный срок рассмотре-
ния заявления о предоставлении земельного участка составлял 2 месяца. В 
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месячный срок его рассматривал колхоз или другое сельскохозяйственное 
предприятие, затем документы передавались в районный Совет народных 
депутатов. В случае если колхоз отказывал гражданину в предоставлении 
земельного участка, Совет народных депутатов самостоятельно определял 
местоположение земельного участка.

Гражданам, имеющим личные подсобные хозяйства, предоставлялось 
право приобретения земельных участков, превышающих предельные нормы, 
у местного Совета народных депутатов по договорной цене [15]. 

Рост площади используемых земельных участков крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами Самарской области свидетельствовал об укрупнении 
хозяйств и о высокой результативности действия вводимых в 1990-е гг. 
экономических правил (табл. 2).

Таблица 2
Число сельскохозяйственных предприятий в Самарской области

в 1991 — 2000 гг.

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000
Число крестьянских 
(фер мерские) хозяй ств  
(на 1 января) 60 851 3 833 5 099 5 160 5 120 4 172 3 986 3 634
Площадь предостав -
лен ной земли, тыс. га 3,4 31,0 149,0 223,9 247,9 248,7 208,6 262,9 273,3

Составлена по: Российский статистический ежегодник: статист. сб. М.: Государствен-
ный комитет Российской Федерации по статистике, 2002. 690 с. ; Самарский статистиче-
ский ежегодник: статист. сб. Самара: Самарастат, 2011. 367 с. ; Статистический сборник. 
Самара: ЭИЦ Облкомстата, 1997. 458 с.

Наряду с расширением деятельности индивидов в рамках институци-
онального соглашения — фермерского хозяйства, произошло увеличение 
количества сельскохозяйственных предприятий других организацион-
но-правовых форм.

Данные, представленные в диаграмме, свидетельствуют о том, что про-
цесс образования сельскохозяйственных предприятий сопровождался реор-
ганизацией и банкротством коллективных хозяйств и совхозов. 

Таким образом, можно выделить два направления институционального 
развития аграрного сектора Самарской области в 1990-е гг. С одной стороны, 
благодаря эффекту предшествующего развития действовал институт плани-
рования экономической деятельности, в рамках которого были реализованы 
четыре программы. Институт планирования экономической деятельности 
вытеснил из институциональной среды неформальный институт свободы 
выбора алгоритма действий в процессе производства. С другой стороны, 
начали функционировать формальные институты конкуренции, кредитова-
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ния, изменились нормы института налогообложения, создавшие условия для 
формирования института частной собственности. Введенные институты 
показали высокий результат действия — индивиды активно формировали 
институциональные соглашения — крестьянское (фермерское) хозяйство, 
акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и др. 
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ПРИЧИНЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИКА МИГРАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье на статистических материалах, результатах социологических исследова-
ний, проведенных в сельско-городском социуме Чувашской Республики, анализируют-
ся причины и направления миграции населения региона за годы либеральных преоб-
разований. Общую картину логически дополняют интервью с трудовыми мигран тами, 
показывающие характерные черты социального портрета отходника ХХI в. 

Ключевые слова: миграция (внутренняя и внешняя), село-город, трудовой потен-
циал села, современные отходники.

В настоящее время в центре внимания управленцев, научных работни-
ков находится проблема научно-практического регулирования, оптимизации 
внутренней и внешней миграции населения. Процессы перемещения насе-
ления между Российской Федерацией и другими странами происходят в 
форме внешней (межгосударственной) миграции. Значительная часть насе-
ления прибывает/выбывает в пределах областей, республик (субъектов 
Российской Федерации). Совокупность этих направлений перемещения 
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городского и сельского населения выступает в форме внутренней миграции, 
являющейся основной по масштабам миграции населения Чувашской Ре-
спублики. Материалы статистики и результаты социологических опросов, 
проведенных в регионе по изучению миграционного потока, показывают 
увеличение численности мигрантов в первые десятилетия ХХI в. 

В этом плане актуальны исследования современного российского от-
ходничества как особого вида трудовой миграции городского и сельского 
населения. Отходничество рассматривается не только как новый массовый 
способ жизнеобеспечения, другой образ жизни значительной части сель-
ско-городского населения страны, ее регионов, но и как новое социально-по-
литическое явление. Отходники заняли свою нишу в социальной структуре 
общества, ведут специфический образ жизни, меняют характер отношений 
в семейно-родственной сфере, с местными общественными институтами и 
государством. 

Феномен нового отходничества получает все большее отражение в 
пуб ликациях ученых-обществоведов, в управленческих решениях различ-
ного уровня. Данная научная проблема становится объектом меж дисци-
плинар но го изучения. Естественно, возникает вопрос о том, что несет в 
настоящее вре мя неоотходничество, положительный или отрицательный 
смысл? С точ ки зрения потребностей сельского хозяйства в нем есть отри-
ца тельный мо мент, но с точки зрения удовлетворения потребностей самого 
населения —  пусть это нелегкий путь, однако он позитивно влияет на со-
циальное бла гополучие людей, которые не по своей воле оказались не у дел, 
на обочи не хозяйственной жизни села [1]. 

Для детального и глубинного анализа отходничества необходимо обо-
значить его определяющие признаки. Данный процесс носит временный 
характер, люди уезжают из мест постоянного проживания с обязательным 
возвратом домой. Во-вторых, отсутствие или низкое качество рабочих мест, 
малый размер оплаты труда вынуждают отдельные категории городского и 
сельского населения уезжать в другие российские регионы. Третьим при-
знаком современного отходничества является его наемный характер (води-
тели, охранники, вахтеры, дворники, няни и т. д.). Наконец, важнейшим 
признаком отходничества в новой России является его инициативный и са-
модеятельный характер. Произошла реновация отходничества как самой 
эффективной и массовой модели жизнеобеспечения. В целом вышеназван-
ные признаки обусловливаются нехваткой необходимых ресурсов для нор-
мальной жизни населения на местах постоянного проживания потенциаль-
ных отходников [6; 5]. 

Движущими факторами современного отходничества являются эконо-
мическая дифференциация территорий и потребность населения в улучше-
нии своих жизненных стандартов. По нашим данным более трети обследо-
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ванных сельских домохозяйств живут за счет работы на выезде членов 
семьи, преимущественно мужчин.

В Чувашской Республике отправной точкой социологических исследо-
ваний внутренней временной трудовой миграции можно считать проект, 
начатый автором в 2016 г. За ним последовали полевые исследования, про-
веденные в 2017 — 2018-х гг. в 4 сельских районах (Батыревский, Канаш-
ский, Цивильский, Чебоксарский). В 2016 г. опрошены 28 мигрантов-отход-
ников, из числа которых большинство выезжали на работу в московский 
мегаполис (г. Москва и Московская область). В 2017 г. опрошены 44 мигран-
та (23 — из городской местности и 21 — из сельской). В 2018 г. на основе 
проведенных 46 интервью с трудовыми мигрантами (мужчины и женщины) 
и 18 интервью с членами их семей (мать, жена, дочь) был составлен соци-
альный портрет неоотходника Чувашии. Целостную картину завершают 
материалы интервью с 133 экспертами (главы сельских поселений, руково-
дители предприятий, организаций, работники администраций муниципаль-
ных районов, статистических организаций, журналисты и т. д.), в которых 
описываются и анализируются социальные характеристики отходников. 

Отходники считают себя «легкими на подъем» людьми. Некоторым из 
них нравится куда-то выезжать, посещать новые места (регионы, города и 
т. д.). Для них личная склонность к перемене мест становится прямой при-
чиной отходничества. Работа по месту жительства не устраивает их вслед-
ствие своего однообразия, отсутствия перспектив социально-профессио-
нального роста и т. д. 

Вместе с тем большинство сельских отходников хотели бы жить там 
же, где живут сейчас, и не стремятся никуда переезжать, даже если имеют 
или имели возможность переезда в более благополучный регион, населен-
ный пункт. В то же время отходники, у которых есть дети, предпочли бы 
жить в другом, экономически более развитом населенном пункте. Это поже-
лание в большинстве случаев обусловлено тем, что по месту их жительства 
нет работы и, соответственно, перспектив. «Я не могу уехать из родной 
Чувашии, хотя со стороны жены (она из Ульяновской области) в последнее 
время часто слышу о возможном варианте смены места жительства. 
Думаем купить квартиру в Канаше, в сельской местности у нас два роди-
тельских дома, хотя мы там не полновластные хозяева. Родители живут 
с планами о том, что будут воспитывать наших детей, помогут своим 
внукам». Алексей. 29 лет. 

На основе анализа статистических данных за 2011 — 2017 гг. рас-
смотрим направления движения мигрантов как прибывающих, так и вы-
бывающих, выделим основные регионы страны. В 2011 г. выбывающее 
население из Чувашской Республики направлялось в Московскую область 
(2 248 чел.), г. Москву (1 617 чел.), Санкт-Петербург (538 чел.), Нижегород-
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скую (1 093 чел.), Тюменскую (788 чел.), Ульяновскую (386 чел.) области, 
Республики Татарстан (958 чел.) и Марий Эл (379 чел.), Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра (421 чел.) [3, c. 12 — 14]. В 2017 г. популярными 
среди выбывших из Чувашии являлись регионы: г. Москва (4 563 чел.), 
Московская область (4 098 чел.), г. Санкт-Петербург (904 чел.), Ленин-
градская (325 чел.), Нижегородская (862 чел.), Ульяновская (474 чел.) облас-
ти, республики Татарстан (1 268 чел.) и Марий Эл (523 чел.). В Уральском 
фе деральном округе мигранты из Чувашии выбирали Тюменскую область 
(636 чел.), Ханты-Мансийский автономный округ — Югру (349 чел.), а в 
Южном федеральном округе лидировал Краснодарский край (301 чел.) [4, 
с. 66 — 69]. В 2011 г. в Чувашскую Республику прибыло 32 644 чел. и вы-
было из нее 35 392 чел., миграционная убыль составила 2 748 чел. В 2017 г. 
в республику прибыло всего 43 958 чел., а выбыло 47 065 чел., миграцион-
ная убыль составила 3 107 чел.   

В 1990-е гг. в Чувашской Республике численность прибывших превы-
шала численность выбывших, а в 2000-е гг. уже выбывших было больше 
прибывших (таблица). В 2010 г. из областей и республик России в Чувашию 
прибыло 5 199 чел., а в 2017 г. — 13 066 чел. В 2010 г. статистика зафикси-
ровала выбытие в российские регионы из Чувашии 6 956 чел., а в 2017 г. — 
17 420 чел. В целом за данный период происходило превышение численнос-
ти выбывших над прибывшими в 2,5 раза.  

        
Таблица

Динамика внешней и внутренней миграции в Чувашской Республике, чел.

Показатель 1990 1995 2000 2005 2010 2016 2017
Прибыло в Чувашскую 
Республику — всего 17 637 14 071 8 467 5 726 6 294 16 366 15 961
в т. ч. из: областей 
и республик России 15 910 11 824 7 546 5 313 5 199 13 295 13 066
стран СНГ и Балтии 1 603 2 212 896 391 1 006 2 428 2 254
из стран дальнего 
зарубежья 124 35 25 22 89 643 641
Выбыло из Чувашской 
Республики — всего 16 957 10 408 7 377 6 247 7 098 17 193 19 068
в т. ч. в: области 
и республики России 15 783 97 58 7 056 5 984 6 956 15 825 17 420
страны СНГ и Балтии 1 143 571 236 161 67 961 1 054
страны дальнего 
зарубежья 31 79 85 102 75 407 594

Составлена по: Статистический ежегодник Чувашской Республики. 2011 / Чувашстат. 
Чебоксары. 2011. С. 61 ; Статистический ежегодник Чувашской Республики. 2018 / Чувашстат. 
Чебоксары. 2018. С. 61.
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В 2011 г. из числа мигрантов, прибывших в сельскую местность Чува-
шии, 9 080 чел. являлись трудоспособными (4 127 мужчин и 4 953 женщин), 
а в 2017 г. — 11 862 чел. (5 534 мужчин и 6 328 женщин). В 2011 г. среди 
выбывших из сел и деревень 13 220 чел. (5 231 мужчин и 7 989 женщин), а 
в 2017 г. 13 663 чел. (5 471 мужчин и 8 192 женщин) были в трудоспособном 
возрасте [7, с. 42 — 43; 54 — 55]. В целом прибывающие мигранты трудо-
способного возраста не замещают выбывающих представителей аналогич-
ного контингента.

Территориально абсолютное большинство наших респондентов рабо-
тали в г. Москве, Подмосковье, северных регионах страны, в ближайших 
крупных городах (Казань, Нижний Новгород), занимались рыбным промыс-
лом на Камчатке. Какая причина побуждает людей в поисках (желаемой, 
достойной) работы уезжать за сотни километров от семьи и дома? Самый 
массовый ответ — от нужды. «Нужны деньги и немалые, чтобы поднять 
свое подворье. Требуется обновить хозяйственные постройки (сарай, хлев 
для скотины). Пока есть воля, настроение, здоровье заниматься выездной 
работой — обязательно надо построить новый просторный дом. Нужно 
за землю, за электричество и газ заплатить, а на еду-то и не остается. А 
еще детей-школьников обеспечивать всем необходимым, чтобы профессию 
(специальность) получили для жизни, и лекарства надо купить. В Чувашии 
таких денег, чтобы на все это хватало, нам не удастся заработать. Так 
от чего отказываться, от еды или от лекарств?» (Из рассказов «чудо-мил-
лионеров» атнашевских неоотходников).  

Под нуждой отходники понимают не только отсутствие работы по ме-
сту жительства, но и низкие зарплаты, на которые невозможно содержать 
семью. Доход от отходничества превышает запросы индивида, поэтому, 
начиная с малого, отходники постепенно повышают свои стандарты потре-
бления. Отходничество оказывается доступным для населения видом тру-
довой деятельности. Неудовлетворенность доходом по месту жительства 
вынуждает людей выезжать на заработки.    

На многих отходниках лежит ответственность за благополучие домо-
чадцев. Часто первый отъезд семейного отходника на заработки связан с 
переломными моментами в жизни детей: рождение, начало обучения в 
школе, поступление в вузы, ссузы, вступление в брак. Высшее образование 
требует от семей, дети в которых достигли соответствующего возраста, 
крупных финансовых вложений. Большинство опрошенных отвечали, что 
выехали именно потому, что нужно было «детей учить». «Выездная работа 
в столицу страны на начальном этапе казалась невыполнимой задачей и к 
тому же планировалась как разведочная. Поеду, посмотрю, прикину, стоит 
ли заниматься, а может быть не понравится или не выдержу. Проработав 
несколько лет, понял — дело стоящее, хорошо оплачивается, у нас в Чува-
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шии таких денег мы и не видали. В планах сразу же появились деревенские 
новостройки: обновить, расширить жилой дом, новая баня, сараи, гараж 
и т.д. Вроде бы все построил, а здесь уже дочь заканчивает школу, хочет 
учиться в Чебоксарах. Опять на учебу нужны деньги и немалые, бюджет-
ных мест по выбранной специальности вообще нет. А там уже и в вуз бу-
дет поступать, замуж выйдет, свою квартиру надо иметь. Придется 
работать еще долго, пенсионный возраст увеличили, не сидеть же на 
печке…». Егор Р. 44 года. 

В целом, оценивая свою трудовую деятельность на выезде (на отходе), 
больше половины опрошенных нами мужчин выделили вариант ответа «Моя 
семья стала жить материально намного лучше» (в 2016 г. — 57,1, 2017 — 
52,4 и 2018 — 47,6 %). 

Нередко, помимо нужды, присутствуют другие мотивы, побуждающие 
выбирать отходничество: 1) желание получить большие деньги «моя семья 
обеспечена теперь всем необходимым», 2) жажда новых впечатлений «я 
повидал мир, побывал во многих городах» и 3) индивидуальные трудовые 
мотивы «я приобрел хороший деловой опыт, мне теперь гораздо легче най-
ти заработок». Во многих случаях отъезд на заработки чаще всего означал, 
что при достаточно высоком самоконтроле и полной внутриколлективной 
трудовой дисциплине каждый отходник имел потенциальную возможность 
заработать хорошие деньги. На первом месте как и у отходника со стажем, 
так и у отходника-новобранца было желание заработать больше. «Земля-
ки-друзья вытащили меня из деревни и поехали в Подмосковье строить 
капитальные дома для богатых, состоятельных москвичей. Характерно, в 
первые дни у меня были функции разнорабочего, а в течение месяца овладел 
профессией каменщика и вполне аккуратно влился в трудовой коллектив 
квалифицированным специалистом. К концу длительной командировки 
(семь месяцев) овладел всеми строительными профессиями (каменщик, 
сварщик, плотник). И самое главное — для сельской жизни, по оценкам 
жены, я вполне самостоятельно могу построить дом, баню и т. д.». Ви-
талий. 32 года.

 В 2018 г. 28,5 % опрошенных отходников ответили, что они приобрели 
хороший деловой опыт и им теперь гораздо легче найти работу, заработок. 
Нередки случаи, когда на заработки едут молодые люди, не имеющие соб-
ственной семьи. Для них отходничество позволяет разбавить однообразие 
провинциальной жизни, повидать новые места, оказаться в непривычной 
обстановке среди незнакомых людей. Доход, полученный в течение отъезда, 
тратится на традиционные молодежные развлечения. «Многие молодые 
жители нашего поселка (Кудеиха) выезжают на работу в другие города. 
Мой внук, которому исполнилось тридцать лет, уже несколько лет ра-
ботает в Москве, строит большие дома. Зарабатывает много, но и тра-
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тит почти все со своими сельскими неработающими друзьями. Пьют без 
перерыва, пропивают все заработанное внуком. А он опять собирается в 
командировку, жены нет, холостой и контролировать некому. Когда же он 
за ум возьмется, деньги-то трудно достаются». Бабушка отходника. По-
рецкий район.

За 2011 — 2017 гг. миграционный поток из Чувашской Республики в 
другие регионы страны увеличился с 29 940 до 36 873 чел. В 2011 г. в связи 
с учебой уехали 1 206 чел., против 1 641 чел. в 2017 г. В 2011 г. численность 
мигрантов, сменивших место жительства по причине возвращения к преж-
нему месту жительства, в связи с работой, а также в связи с переменой места 
работы супруга(и) оказалась больше, чем в 2017 г. 

В 2018 г. по отдельным сюжетам миграционной ситуации в Чувашии 
были опрошены эксперты (главы администраций сельских районов, сель-
ских поселений, ведущие специалисты службы занятости и т. д.). В целом 
эксперты среди положительного влияния на жизнь семьи отходника в пер-
вую очередь выделяли материальную составляющую («семья начинает жить 
материально лучше — 43,6 %», «работа на выезде позволяет хоть как-то 
сводить концы с концами — 37,6 %»).

При анализе миграционных течений дифференцируют городское и 
сельское население, имеющее некоторые особенности при выборе причин 
и направлений (в пределах территории Чувашской Республики или в другие 
российские регионы) отъезда. В 2011 г. среди городского населения всего 
выбыло 14 273 чел., а в 2017 г. — 21 001 чел. Характерно, что в 2017 г. в дру-
гие регионы страны выехало на 3 624 чел. больше, чем в 2011 г. В 2017 г. 
среди основных причин, по которым горожане выбывали в другие рос-
сийские регионы, были: в связи с учебой — 1 164 чел., в связи с работой —    
1 171 чел., причины личного, семейного характера — 2 795 чел. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в 2011 и 2017 гг. числен-
ность сельских жителей, выбывших из Чувашии, примерно равна — соот-
ветственно 15 667 и 15 872 чел. Среди мигрантов, сменивших место житель-
ства и переехавших в другие российские регионы, большинство составляет 
городское население республики: в 2011 г. — 46,7 %, в 2017 г. — 56,9 %. 
Многие отходники оставили бы отхожий промысел в случае возможности 
получения по месту жительства приемлемой заработной платы. «Работаем 
по 10 — 12 часов, чтобы выиграть побольше времени на отдых и работу в 
деревне. После работы прямиком в общежитие, потом в машину и вперед 
в Чувашию. Труднее приходится нашему бригадиру, который на своей ма-
шине возит нас в Москву и обратно. Особенно опасно на большой скоро-
сти, два года назад наши земляки разбились под Владимиром. Один погиб 
сразу, трое остались инвалидами. Мы бы не ездили так часто и далеко, 
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если была достойно оплачиваемая работа по месту жительства — при-
мерно 50 тыс. руб. в месяц». Дмитрий. 34 года.

Все это связано с выматывающим графиком работы, плохими услови-
ями труда и регулярным отрывом от семьи. Физическое и психологическое 
состояние отходников настоятельно требует полноценного отдыха, восста-
новления рабочей формы до следующей вахты-командировки. Нравится 
такой образ жизни немногим людям: особо склонным к перемещениям, а 
также тем, кого устраивает гарантированная стабильность и наличие сво-
бодного времени, обусловленного вахтовым режимом работы. 

Отходниками становятся наиболее активные и самостоятельные пред-
ставители локальных сообществ: «наиболее работоспособная часть совре-
менной деревни», «лучшие люди в местном обществе», «мелкие предприни-
матели сельского сообщества». Действительно, отходники в подавляющем
большинстве трудолюбивы, дисциплинированны и ответственны, ценят  свой 
труд.

«Или ты работаешь в жестком трудовом ритме, в дружном трудовом 
коллективе, хорошие деньги получаешь за строительство многоэтажного 
дома, метро и т. д. В Чувашии ежедневно ездишь на работу, все деньги 
уходят на повседневные затраты, невозможно чуть-чуть накопить, толку 
никакого. У руководства строители из Чувашии на хорошем счету, имеет-
ся перспектива повышения квалификации, а вместе с этим и рост зарпла-
ты. Мы являемся гражданами России, своеобразным центром, сплачиваю-
щим весь трудовой коллектив». Александр, бригадир. 44 года.

Трудовые мигранты демонстрируют готовность к работе, условия ко-
торой сопряжены с риском для здоровья и часто жизни. В строительстве 
никто не застрахован от несчастных случаев, которые, с учетом специфи -  
ки работы, иногда происходят. Опасной считается работа метростроевцев, 
прокладывающих ветки метро на глубине нескольких десятков метров.   
Но и на других работах есть свои, хотя и менее очевидные, угрозы. Так, в 
2018 г. на трассе около г. Чебоксары произошла большая трагедия, в резуль-
тате которой погибли 12 человек. Все ехали работать вахтовым методом в 
Москву [9]. 

Выбор отходничества как модели жизнеобеспечения зависит от возрас-
та, семейного положения и т. д. Именно семейные нужды заставляют чело-
века искать заработок, позволяющий содержать семью в благополучии. 
Абсолютное большинство отходников-респондентов состоят в браке и 
имеют детей. Для крепкой и дружной полноценной семейной жизни, по 
сведениям отходников и их жен, обязательно должно быть благотворное 
воспитательное влияние отца на детей. В 2018 г. 2/3 опрошенных жен ми-
грантов-отходников считали, что в данной ситуации влияние мужей на 
воспитание детей ослабевает. 
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 Отходников можно считать людьми относительно здоровыми: об этом 
говорят сами, ни на что не жалуются, выглядят бодрыми и полными сил. 
Респонденты часто указывали на то, что плохое здоровье может быть пре-
пятствием для работы в отходе, где требуются крепкие, выносливые люди. 
Это особенно важно для работающих на нефтегазовых месторождениях (так 
называемых северян), так как к состоянию их здоровья предъявляются вы-
сокие требования. «Как космонавтов проверяют, особенно в зимний период. 
Медосмотр проходим всё от и до, а кто не прошел — их сразу отчисляют, 
переводят на более легкий вариант». Виктор. Бурильщик.   

Профессиональный состав отходников разнороден, а со временем он 
претерпел существенные изменения. В 1990-е гг. первыми отходниками 
стали те, кому было что предложить «столицам». В г. Москву и Подмоско-
вье уезжали наиболее энергичные молодые мужчины с крепкой нервной 
системой, не пьющие или закодированные. В 2017 — 2018 гг. на вопрос о 
том, кого могут не взять на работу в городе, соответственно 23,8 и 42,8 % 
респондентов выделили вариант ответа «кто производит впечатление ал-
коголика». 

По материалам статистики и социологических опросов г. Москва и 
Московская область, нефтегазодобывающие северные регионы являются 
основными работодателями для внутренних временных трудовых мигрантов 
европейской России (в нашем случае для мигрантов Чувашии). Под «Мо-
сквой» чаще всего подразумевают не только саму столицу, но и Подмоско-
вье, и сопредельные с Московской областью регионы. «Работу потерял в 
Чебоксарах по причине банкротства предприятия. После всего пришлось 
долго искать работу, поменял несколько рабочих профессий: плотник, раз-
норабочий на складе, дворник, убирал городские улицы. Вроде бы нашел 
приличную работу, интересуюсь у начальства условиями труда, размером 
зарплаты и т.д. Мой бизнесмен отвечает, что со временем все станет 
нормально, а пока работай. Естественно, это меня разочаровало. А когда 
числился на бирже по трудоустройству познакомился с парнем, записав-
шимся на работу на Ямале. С тех пор трудимся по строительству газо-
проводов, газификации населенных пунктов по всей стране. Платят при-
лично, но приходится пахать на всю катушку. До пенсии далеко, еще десять 
лет. Да и командировки очень длинные, по несколько месяцев. Но я все вы-
держу. Мой Бог всегда со мной!». Владимир. 55 лет.

В сельской местности родители оказывают посильную материально-фи-
нансовую помощь семье трудового мигранта-отходника. Они получают, как 
правило, пенсии, приглядывают за внуками, работают в личном подсобном 
хозяйстве. Такие примеры характерны для чувашских семей, где принято 
жить вместе с родителями, несколькими семьями в одном домохозяйстве. 
При этом выросшие и ставшие самостоятельными дети и даже внуки отход-
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ников, как правило, продолжают получать от них деньги как эпизодически, 
так и на постоянной основе. «Потом едешь, и без подарков опять не едешь 
как-то. В тот раз 20 тысяч получила, 14 домой привезла, всё, подарки есть. 
Как так? Ждут ведь! Бабуля приедет без подарков? Нет, никогда такого 
не было...». Исследование проведено в 2013 г. в Чувашской Респуб лике, 
Шемуршинский район, интервьюеры Н. Н. Жидкевич, А. А. Позаненко, 
отходник работает уборщицей в Москве, около 60 лет, замужем [2, с. 84].

 Отходники умеют тратить экономно заработанные средства, большие 
по меркам уровня жизни и цен в Чувашии. Материалы исследований, бесе-
ды с отходниками, экспертами показывают, что заработки отходников по-
зволяют им жить в достатке и комфорте по сравнению с остальными кате-
гориями сельского населения республики. Основными статьями расходов 
отходников являются образование детей, ремонт жилья и приобретение 
автомобиля. Улучшение или стабилизация материального положения чело-
века, начавшего ездить на заработки, как правило, заметны по состоянию 
дома и участка: на заработанные деньги стараются что-то пристроить, отре-
монтировать, обновить. У большинства отходников дом и участок выглядят 
добротно и основательно, но при этом скромно. В то же время, в сравнении 
с домами прочих местных жителей, дома отходников выглядят богаче, боль-
ше, со всеми коммунальными удобствами (холодная и горячая вода, газовое 
отопление, канализация). Практически все отходники имеют автомобиль, да 
еще иномарку, что считается своеобразным показателем принадлежности к 
элите сельского сообщества.

Социологический мониторинг трудовой миграции в Чувашской Респу-
блике показывает, что заработанные на выезде средства не включают статью 
расходов на отдых всей семьей. Большинство отходников за время отхода 
ни разу не смогли позволить себе съездить куда-либо в отпуск. Отсутствие 
этой возможности обусловлено финансовыми приоритетами и особенностя-
ми режима работы трудовых мигрантов в летний период.

Возвращаясь домой, отходники превращаются в обычных провинци-
альных жителей. Многие из них по месту жительства занимаются исклю-
чительно домашними делами, так как за время их отсутствия накапливает-
ся «мужская» работа, на увлечения и отдых времени почти не остается. 
«От нас река Малый Цивиль — 50 метров, а на рыбалку сходить некогда, 
потому что приедешь с вахты домой, в деревню — тут одно сгнило, тут 
другое сломалось, не успеваешь домашних-то дел сделать. Хочешь молоч-
ка парного, творога — значит пора готовить сено для коровы, огород 
требуется освободить от сорняков, да колорадский жук наступает и 
опять несколько раз за сезон надо обработать картофель. Я сам рыбак, в 
овраге за участком соорудил плотину, запустил рыбу и т. д. Все лето ра-
ботал. Совершенствовал свое рыбное хозяйство, планирую и зимой поси-
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деть, порыбачить. Едешь как бы на отдых, а отдыхом-то на самом деле 
и не пахнет». Олег. 54 года.

Положение отходников в сельском сообществе неоднозначно. Они не 
понимают, почему соседи, жалуясь на свое материальное положение, не 
предпринимают попыток поехать на заработки. Особенно показателен 
пример тех, кто в течение нескольких лет обустраивает свое хозяйство: 
строит современный  дом со всеми коммунальными удобствами, а самое 
главное — ведет здоровый образ жизни. Высокие заработки отходников не 
вызывают зависти у большинства людей, которые понимают, какой ценой 
они достаются. Такие отходники пользуются уважением среди родственни-
ков, знакомых и местных жителей.

Таким образом, не только кризис предприятий и упадок производства 
продукции, но и организационно-технологическая модернизация ведут к 
резкому сокращению занятости работников. Поэтому усиливаются мигра-
ционные процессы, происходящие как в депрессивных, так и успешных 
сельскохозяйственных регионах, районах. Все это привело к повышению 
отходничества из сельской местности наиболее трудоспособной части на-
селения, преимущественно мужчин. В условиях сохранения и усиления 
различных санкций со стороны США и стран Евросоюза, очередного фи-
нансово-экономического кризиса 2020 г., восстановление трудового потен-
циала современной деревни и полной экономической отдачи от российского 
сельского хозяйства потребуют тесного сотрудничества государства, бизне-
са и сельского сообщества.   
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В статье предпринят анализ научного наследия заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, заслуженного деятеля науки Республики Мордовия, доктора ис -
то ри ческих наук, профессора В. А. Юрченкова. Среди его публикаций значительный 
удельный вес занимают научные труды по истории крестьянства и казачества. Это поз-
 воляет показать вклад выдающегося ученого в разработку проблем аграрной истории 
По волжья и Мордовии. Выделены этапы в изучении автором аграрной проблематики. 
Доказано, что В. А. Юрченков при разработке общих проблем аграрной истории успеш-
но использовал современный исследовательский инструментарий, в том числе много-
факторный анализ и междисциплинарный подход.

Ключевые слова: В. А. Юрченков, аграрная история, крестьянство, казачество, 
ученый, историк, Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы на основе анализа научно-
го наследия В. А. Юрчёнкова показать его вклад в изучение аграрной ис-
тории Поволжья и Мордовии. Научная литература по исследуемой теме не 
столь объемна. Сведения о В. А. Юрчёнкове содержатся в воспоминаниях 
П. С. Кабытова [3, с. 82 — 84]. Совместно с Г. А. Куршевой он на писал ра-
боту об изучении В. А. Юрчёнковым аграрной истории [1, c. 267 — 270]. 
Источниковую базу для написания настоящей статьи составили «Спи сок 
научных трудов В. А. Юрчёнкова», любезно предоставленный в распоря-
жение авторов статьи директором НИИГН при Правительстве Республики 
Мор довия, доктором исторических наук, профессором Г. А. Куршевой, и 
ценные научные исследования В. А. Юрчёнкова по аграрной проблематике. 

Научное наследие В. А. Юрчёнкова весомо, авторитетно и  велико. 
Список его научных трудов состоит из 785 работ, анализ которых позволяет 
определить основные этапы его научной деятельности. Безусловно, пред-
ставленная здесь периодизация носит условный характер, но тем не менее, 
она помогает выявить основные направления научной работы историка, 
определить его концептуальные воззрения и установить темпы изучения 
аграрной истории. К написанию первых работ по аграрной проблематике 
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В. А. Юрчёнков приступил в 1980 г., когда обучался в аспирантуре, а завер-
шающие труды были опубликованы в 2017 г. Таким образом, научная рабо-
та ученого продолжалась 37 лет. 

Первым этапом научной деятельности В. А. Юрчёнкова мы определяем 
период с 1980 по 1991 г., когда, казалось бы, ничто не предвещало грядущих 
(во второй половине 1980-х гг.) масштабных кризисных явлений переросших 
в очередную Великую смуту. В это время, помимо написания кандидатской 
диссертации на тему «Советы Мордовии в период Гражданской войны и 
иностранной интервенции (1918 — 1920)», которая была защищена им в 
диссертационном совете при Казанском государственном университете в 
1989 г., он принял деятельное участие в подготовке раздела учебного посо-
бия для студентов по истории Мордовии [9]. Собственно, по истории кре-
стьянства в этот период им опубликовано 15 научных статей, учебное посо-
бие и монография. В его статьях через призму деятельности Советов 
рас  сматривается общественная жизнь села в период Гражданской войны. Он 
становится активным автором серийного издания — Труды Мордовского 
научно-исследовательского института языка, литературы истории и эконо-
мики, а также входит в состав творческого коллектива, подготовившего в 
1987 г. монографию по истории советского крестьянства Мордовии. Ко неч-
но, первые работы В. А. Юрчёнковым были написаны на основе тради-
ционной для советских историков марксистско-ленинской методологии. Но 
во второй половине 1980-х гг. стал явственно прослеживаться интерес ис-
то рика к историографии и методологии истории. В немалой степени этому 
способствовала социально-политическая ситуация в стране, а также то, что 
В. А. Юрчёнков приступил к чтению курса историографии в Мордовском 
го сударственном университете. Особенно наглядно интерес к новому науч-
ному направлению исследования проявился в ходе его выступлений на кон-
фе ренциях в г. Чебоксары [6], Йошкар-Ола [8], а также в его монографии [14]. 

Во второй период научной деятельности В. А. Юрчёнкова (1992 — 
2000 гг.) количество научных статей по этому направлению исследования 
сокращается до 11. В то же время он публикует два лекционных курса и 
монографию. Следует отметить, что среди его работ резко возрастает число 
биографических очерков, что связано со стремлением ученого восстановить 
живую ткань исторического процесса Мордовии, в том числе, его деятельным 
участием в создании 2-томной республиканской энциклопедии «Мордовия» 
(2003 — 2004) и книги «История Мордовии в лицах» (1994 —  1999). Несом-
ненно, сказалось также и то, что в этот период он скрупулезно изу чал зару-
бежную историографию мордовского народа. Тогда же он завершил работу 
над докторской диссертацией «История Мордовского края в западной исто-
риографии ХIII — ХIХ вв.», успешно защитив ее в 1997 г. в диссертационном 
совете при Казанском государственном университете. Но аграрная пробле-
матика продолжала оставаться в центре внимания В. А. Юрчёнкова. При 
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изучении истории крестьянства ученый творчески использует современный 
исследовательский инструментарий. Помимо многофакторного анализа и 
междисциплинарного подхода, он оперирует современным понятийным ап-
паратом, его исследования органично вписываются в проблематику новой 
социальной истории и истории повседневности. Конечно, его не мог не заин-
тересовать семинар по истории крестьянства, организованный в 1992 г. про-
фессорами В. П. Даниловым и Т. Шаниным, потому совместно с В. А. Ба-
лашовым он написал рецензию на книгу «Великий незнакомец. Крестьяне и 
фермеры в современном мире» [2]. Рассматривая историю мордовского 
крестьянства на стыке истории, социологии и психологии, В. А. Юрчёнков 
не обошел вниманием и проблемы этнической истории, написав актуальную 
статью о соотношении общественного сознания и социальной психологии 
[12, 13]. Он предложил трактовать эволюцию социальной психологии кре-
стьянства через призму его отношения к власти. Важнейшим элементом 
общественного сознания крестьянства, по мнению исследователя, в таком 
многонациональном регионе, как Среднее Поволжье, является этнопсихоло-
гическая реконструкция. Отмечая тенденцию интернационализации соци-
альных групп крестьянства региона, он констатировал и наличие истори-
ко-этнических характеристик общественного сознания [1, с. 268 — 269].

Во время третьего периода (2000 — 2016 гг.) научная деятельность      
В. А. Юрчёнкова обрела новые очертания. Он становится признанным ли-
дером не только в Республике Мордовия, но и в научном сообществе Рос-
сийской Федерации. Можно сказать, что он приобрел панорамное видение 
проблем на только аграрной истории России, но и других исторических 
процессов, протекавших в нашей стране. В этот период по аграрной пробле-
матике он опубликовал 37 научных статей, 4 монографии, 3 учебных посо-
бия и сборник документов и материалов. Все они написаны с использова-
нием многофакторного анализа и междисциплинарного подхода. Среди его 
работ выделяются статьи об историках-аграрниках Мордовии: Н. В. Полине, 
Л. Г. Филатове, Т. Д. Надькине, В. К. Абрамове и др. [1, с. 129; 276 — 289]. 
Особое внимание в этих статьях учёный уделяет анализу вклада вышена-
званных историков в разработку аграрной проблематики.

К числу инновационных проектов В. А. Юрчёнкова следует отнести то, 
что он совместно с Ю. П. Смирновым, А. Г. Ивановым и П. С. Кабытовым 
реа нимировал Средневолжское объединение историков-аграрников. Оно 
ста ло выполнять координирующую роль: проводить научные конференции, 
на которых обсуждаются актуальные проблемы аграрной истории. В 2002 г. 
В. А. Юрчёнков организовал конференцию историков-аграрников Среднего 
Поволжья в г. Саранске на базе Научно-исследовательского института гума-
нитарных наук и выступил на пленарном заседании с докладом, в котором 
обосновал участие мордовского этноса в имперском проекте. Им доказан 
те зис о том, что к концу XIX в. «процесс интегрирования мордовского этноса 
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в российскую социальную структуру был завершен» [10, с. 27]. Кроме это го 
форума, ученый многократно выступал на конференциях в Чебоксарах, Каза-
ни и в Самаре. Необходимо отметить, что свою научную карьеру В. А. Юр-
чёнков начинал с изучения истории Гражданской войны. Безусловно, в ходе 
исследования этой проблемы его взгляды на события Великой российской 
революции и Гражданской войны претерпели качественные изменения. Он 
стал рассматривать очередную Великую смуту как сложный многомерный 
процесс. Принципиально новые подходы ученого содержатся в его моногра-
фии «Власть и общество: российская провинция в период социальных ка-
таклизмов. 1918 – 1920 гг.» (Саранск, 2011). Здесь, так же как и в коллектив-
ной монографии, которую он редактировал на закате жизни, представлена 
панорама Великой российской революции и Гражданской войны на террито-
рии Среднего Поволжья и Мордовии и обоснованы выводы, почему кре-
стьянство и казачество сделали выбор в пользу большевистского центра.

Изучая аграрные отношения, В. А. Юрчёнков считал, что их развитие 
зависит от особенностей региона. При реализации гранта РФФИ творче-
ский коллектив учитывал концептуальные воззрения его руководителя —  
В. А. Юрчёнкова, который вполне правомерно полагал, что Мордовия в силу 
своего географического положения находилась «в относительной близости 
от Москвы», а потому она ощущала влияние этого мегаполиса на многие 
стороны жизни. С другой же стороны, «исторически Мордовия тяготела к 
Среднему Поволжью» [4, с. 7]. Значительный интерес представляет его 
вывод о том, что аграрная политика трансформировалась и утрачивала чер-
ты унификации [5, с. 567]. Определенное воздействие на аграрную полити-
ку оказывали, по его мнению, такие факторы как: неравномерность процес-
сов национально-государственного строительства народов Поволжья; слабое 
развитие промышленности и абсолютное преобладание сельского хозяйства; 
неравномерность обеспечения различных национальностей региона землей, 
скотом, орудиями сельскохозяйственного производства и т. п.; отставание 
национальных районов в сфере социально-экономического развития и об-
разования; особенности формирования и развития национальной советской 
политической элиты [2, с. 568 — 570]. 

Новым направлением исследовательской работы В. А. Юрчёнкова ста-
новится казачья проблематика. В 2015 г. он возглавил научный коллектив, 
получивший грант РГНФ на реализацию проекта «Крестьянство и казачество 
в России в годы революции 1917 г. и Гражданской войны: регионально-на-
циональный аспект», осуществляемого в рамках целевого конкурса РФФИ 
«Россия в 1917 году» [15]. В том же году выходит его статья об оренбургских 
казаках мордовской национальности. В составе войска их было всего 2 %, 
что, по мнению ученого, представляет больший интерес [11, с. 5]. Анализ 
повседневной жизни мордовского казачества позволил автору сделать вывод, 
что накануне революционных событий 1917 г. и Гражданской войны оно 
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жило традиционным укладом. Однако казачество существовало в условиях 
кризиса, наиболее ярким проявлением которого стало его расслоение. Кри-
зис был связан не только с общероссийскими тенденциями, но имел и спец-
ифические черты. Среди них, пожалуй, главной было противоречие между 
ростом требований армейского руководства к снаряжению казаков и ухуд-
шением социально-экономического положения казачества вследствие голо-
да, недородов, сокращения земельных наделов и близких к тотальным мо-
билизаций в годы Русско-японской и Первой мировой войн [11, с. 10]. 
Серьезный историографический анализ современных исследований по 
истории казачества России в годы революции 1917 г. представлен в работе 
«Казачество России на переломе эпох: современное историографическое 
осмысление», в которой пристальное внимание автор уделяет выявлению и 
анализу исследователями региональных особенностей участия казачества в 
«красной смуте», освещает проблемы, связанные с изменениями концепту-
альных подходов, тематики исследований, источниковой базы [7].

Итак, существенное место в историческом наследии В. А. Юрчёнкова 
занимают труды по аграрной истории Поволжья и Мордовии. Говоря о спец-
ифике региона, он высказал мысль о том, что эта территория, несомненно, 
примыкала к Центру Российского государства и на ней действовали его за-
коны. Вместе с тем она одновременно была и провинцией, где работали 
законы периферии. Взаимодействие этих факторов и порождало диалектику 
развития региона. 
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Процесс урбанизации характерен для многих стран мира. В Европе 
сокращение удельного веса сельского населения отмечается в подавляющем 
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большинстве государств [8, с. 37]. Российская Федерация — не исключение. 
Если в отношении прибывающих в страну граждан других государств пра-
вительства стран предпринимают различные ограничительные меры, то 
противостоять желанию людей жить в том или ином месте своей страны 
нельзя. 

За короткий, по историческим меркам, срок с 1959 по 1990 гг. удельный 
вес сельского населения в РФ уменьшился почти в два раза, с 48 % до 26 % 
[2, 7.1]. В новейший период отечественной истории, для которого характер-
но замедление процесса урбанизации, структурная доля сельского населения 
уменьшилась на 1 п. п., с 26,4 % до 25,4 %. Численность сельского населе-
ния России сокращалась значительно быстрее, чем популяции в целом. Если 
в 1991 — 2018 гг. общая численность населения страны снизилась на 1 %, 
по сельских жителей стало меньше на 4 % [6, с. 95]. 

За период между переписями 1989 г. и 2010 г. с карты России исчезли 
9 107 сельских населенных пунктов, их число уменьшилось на 5,6 %. С вы-
сокой вероятностью можно предположить, что по результатам запланирован-
ной на 2020 г. Всероссийской переписи населения сел и деревень в России 
станет еще на 55,6 тыс. меньше, поскольку в каждом из них на момент по-
следней переписи населения 2010 г. проживало всего по 1 — 10 чел. (табл. 1). 

   
Таблица 1

Распределение сельских населенных пунктов Российской Федерации 
по числу жителей, по данным переписей населения 

Показатель 1989 2002 2010
Сельские населенные пункты — всего 162 231 155 289 153 124

из них с числом жителей, чел.:
до 6 26 234 32 997 42 387
6 — 10 13 245 14 092 13 254
11 — 25 24 735 22 303 19 225
26 — 50 19 939 15 770 13 522
51 — 100 18 094 14 901 13 798
101 — 200 17 895 15 833 14 682
201 — 500 22 177 20 475 18 729
501 — 1000 11 524 10 836 9 720
1001 — 2000 5 718 5 182 4 737
2001 — 3000 1 266 1 220 1 217
3001 — 5000 803 873 979
5001 и более 601 807 874

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2019: стат. сб. / Росстат. М., 
2019. С. 103.



539

Безусловно, что этот процесс продолжится и в дальнейшем, поскольку 
экономически не целесообразно строить современные здания и дороги, 
развивать социальную инфраструктуру в малолюдных населенных пунктах. 

На основе анализа данных официальной статистики рассмотрим, какие 
факторы оказывают определяющее воздействие на современную демогра-
фическую динамику на сельских территориях России. 

Рождаемость в российских селах, судя по общему коэффициенту, хотя 
и возросла в 2000 — 2018 гг., однако остается более низкой, чем в городах. 
Смертность в сельской местности в рассматриваемый период снизилась 
более существенно, чем в городских поселениях, но остается выше в срав-
нении с параметрами по городскому населению. Вследствие такого соотно-
шения рождаемости и смертности относительные показатели естественной 
убыли в сельской местности почти в 3 раза больше (по модулю), чем на 
городских территориях страны (табл. 2).

  
 Таблица 2

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 
в Российской Федерации, на 1 тыс. чел. населения 

Годы Родившихся Умерших Естественный прирост
Городское население

2000 8,3 14,6 -6,3
2010 12,0 13,5 -1,5
2016 13,1 12,4 0,7
2017 11,6 12,0 -0,4
2018 11,0 12,0 -1,0

Сельское население
2000 9,8 17,1 -7,3
2010 14,0 16,1 -2,1
2016 12,2 14,2 -2,0
2017 11,2 13,7 -2,5
2018 10,7 13,6 -2,9

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2019: стат. сб. / Росстат. М., 
2019. С. 104.

Безусловно, по мере старения популяции случаи смерти неизбежно 
происходят чаще. Однако средний возраст сельских жителей в России в по-
следние годы не намного выше уровня показателя городской местности, а в 
предыдущие годы нередко наблюдалось и обратное соотношение (табл. 3).

Возраст — далеко не единственный фактор, влияющий на динамику 
показателей смертности. Например, в 2000 г., когда сельские жители России
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 Таблица 3
Средний возраст населения Российской Федерации на 1 января 2019, лет 

Годы Все население Городское население Сельское население
1990 34,9 34,6 35,8
1995 35,9 35,8 36,2
2000 37,1 37,1 37,3
2005 38,2 38,2 38,1
2010 38,9 39,0 38,7
2015 39,5 39,5 39,4
2016 39,6 39,6 39,5
2017 39,7 39,7 39,7
2018 39,8 39,8 39,9
2019 40,0 40,0 40,2

Составлена по: Демографический ежегодник России: стат. сб. / Росстат. М., 2019. С. 32.

в среднем были на 3 года моложе, чем в 2019 г., смертность была в 1,3 раза 
выше (табл. 2).

Об имеющихся резервах в снижении смертности людей на сельских 
территориях, связанных с организацией охраны здоровья, говорят суще-
ственные различия в продолжительности жизни городского и сельского 
населения, фиксируемые органами статистики: в городах женщины живут 
в среднем на 1,16 года, а мужчины — на 1,36 года дольше, чем сельские 
жители (на 2018 г.) (табл. 4).

Таблица 4
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
в Российской Федерации и Республике Мордовия, лет 

 
Годы Городское население Сельское население

мужчины женщины мужчины женщины
1990 64,31 74,34 62,03 73,95
1995 58,30 71,64 57,64 71,40
2000 59,35 72,46 58,14 71,66
2005 59,58 72,99 57,22 71,06
2010 63,82 75,39 61,19 73,42
2016 66,91 77,38 65,36 76,07
2017 67,90 77,96 66,43 76,66
2018 68,11 78,09 66,75 76,93

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2019: стат. сб. / Росстат. М., 
2019. С. 104.



541

Естественный прирост населения в сельской местности Российской 
Федерации в постсоветский период отмечался только в 1990 — 1991 гг. В 
связи с резким падением рождаемости и увеличением смертности в начале 
1990-х гг. естественная убыль быстро нарастала, но поскольку миграция 
перекрывала эти потери, численность сельских жителей еще некоторое 
время увеличивалась (до 2000 г.). 

В 1991 — 1994 гг. решающее влияние на формирование сельского на-
селения оказала миграция. Этот период отечественной демографической 
истории характеризуется массовым исходом русскоязычного населения из 
новых государств, образовавшихся после распада СССР.

В 1992 — 1994 гг. ежегодное положительное сальдо миграции состав-
ляло 0,7 % и более от общей численности сельского населения на начало 
каждого года данного периода. В 1995 г. и последующие 4 года поток ми-
грантов из стран бывшего СССР значительно сократился, но сальдо мигра-
ции на сельских территориях оставалось положительным. Однако значи-
тельного влияния на формирование населения сельской местности РФ 
миграционные процессы в этот период не оказали. 

В 1995 — 2009 гг., а также в 2015 — 2018 гг. определяющим фактором 
демографической динамики в сельской местности нашей страны была есте-
ственная убыль. Период 2010 — 2013 гг. характеризовался рекордно высо-
ким миграционным оттоком населения из села. Негативное влияние мигра-
ции в этот период было гораздо более сильным, чем потери от естественного 
движения населения (табл. 5).

 Таблица 5
Компоненты изменения численности сельского населения, тыс. чел. 

Годы Числен-
ность 

населе- 
ния на 

1 января

Изменения за год Числен-
ность 

населе -  
ния на 

31 декабря

Общий 
прирост 
за год, %

общий 
прирост

есте-
ствен-
ный 

прирост

миграци-
онный 

прирост

из-за 
перемены 
категории 

населенных 
пунктов

1 2 3 4 5 6 7 8
1990 38 928,9 -60,3 87,8 -74,2 -73,9 38 868,6 -0,15
1991 38 868,6 288,4 43,0 62,0 183,4 39 157,0 0,74
1992 39 157,0 736,3 -32,8 308,5 460,6 39 893,3 1,88
1993 39 893,3 157,8 -178,5 265,9 70,4 40 051,1 0,40
1994 40 051,1 87,1 -224,2 291,1 20,2 40 138,2 0,22
1995 40 138,2 -157,2 -206,5 47,6 1,7 39 981,0 -0,39
1996 39 981,0 -140,2 -221,4 23,7 57,5 39 840,8 -0,35
1997 39 840,8 -149,5 -226,0 32,8 43,7 39 691,3 -0,38
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1 2 3 4 5 6 7 8
1998 39691,3 -205,1 -203,7 31,0 -32,4 39486,2 -0,52
1999 39486,2 -15,6 -265,1 49,9 199,6 39470,6 -0,04
2000 39470,6 -238,7 -274,2 -2,6 38,1 39231,9 -0,60
2001 39231,9 -307,9 -271,7 -51,9 15,7 38924,0 -0,78
2002 38924,0 -281,6 -281,9 -26,7 27,0 38642,4 -0,72
2003 38642,4 -348,3 -281,5 -90,5 23,7 38294,1 -0,90
2004 38294,1 324,8 -260,3 -108,8 693,9 38618,9 0,85
2005 38618,9 -200,9 -287,6 -117,4 204,1 38418,0 -0,52
2006 38418,0 -287,0 -230,4 -109,0 52,4 38131,0 -0,75
2007 38131,0 -248,6 -145,7 -50,9 -52,0 37882,4 -0,65
2008 37882,4 -60,7 -113,3 -60,6 113,2 37821,7 -0,16
2009 37821,7 -49,6 -88,9 -47,8 87,1 37772,1 -0,13
2010 37772,1 -327,9 -81,7 -228,8 -17,4 37444,2 -0,87
2011 37444,2 -129,8 -42,5 -149,9 62,6 37314,4 -0,35
2012 37314,4 -85,6 -6,3 -166,6 87,3 37228,8 -0,23
2013 37228,8 -110,6 -0,8 -176,8 67,0 37118,2 -0,30
2014 37118,2 ... ... ... ... 37985,1 ...
2015 37985,1 -97,8 -61,4 -46,8 10,4 37887,3 -0,26
2016 37887,3 -115,3 -74,0 -36,4 -4,9 37772,0 -0,30
2017 37772,0 -218,5 -95,1 -46,5 -76,9 37553,5 -0,58
2018 37553,5 -226,3 -112,1 -69,4 -44,8 37327,2 -0,60

Составлена по: Демографический ежегодник России: стат. сб. / Росстат. М., 2018; 2019. 
С. 18 — 19.

Анализ структуры миграции показывает, что ее положительное сальдо 
в сельской местности России в период новейшей истории формировалось, 
главным образом, за счет миграционного обмена с зарубежными странами. 
Только в 1991 и 1992 гг. вклад межрегиональной миграции был сопоставим 
с итогами международного обмена населением (табл. 6). 

В 1993 г. миграционный прирост за счет перемещения населения вну-
три страны был на порядок меньше, чем в результате межстранового оборо-
та. Все остальные годы постсоветского периода отечественной истории 
перераспределение населения внутри страны происходило в пользу город-
ской местности.

Рассматривая структуру миграционных перемещений внутри страны, 
следует заметить, что если в межрегиональном обмене в отдельные годы 
органы статистики фиксировали миграционный прирост сельского насе-
ления (1990 — 1996, 1999, 2018 гг.), то внутри регионов перераспределение

Окончание табл. 5
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 Таблица 6
Миграционный прирост населения сельской местности в Российской Федерации, чел.

Годы Миграцион-
ный прирост,

всего

из него в результате
передвижений 

в пределах 
России

в том числе миграционного 
обмена населени-
ем с зарубежными 

странами

внутри 
регионов

между
регионами

1990 94 094 -40 510 -98 727 58 217 134 604
1991 165 072 85 201 -19 738 104 939 79 871
1992 399 459 200 861 78 582 122 279 198 598
1993 245 349 19 990 -26 176 46 166 225 359
1994 258 319 -65 656 -102 147 36 491 323 975
1995 134 093 -65 922 -102 441 36 519 200 015
1996 80 469 -61 899 -86 196 24 297 142 368
1997 67 857 -91 591 -79 598 -11 993 159 448
1998 55 604 -72 182 -67 632 -4 550 127 786
1999 64 651 -8 574 -25 663 17 089 73 225
2000 10 563 -68 704 -58 336 -10 368 79 267
2001 -73 689 -91 017 -68 649 -22 368 17 328
2002 -47 156 -65 705 -50 854 -14 851 18 549
2003 -49 284 -57 890 -45 673 -12 217 8 606
2004 -45 680 -55 940 -41 388 -14 552 10 260
2005 -26 876 -55 847 -37 393 -18 454 28 971
2006 -33 853 -72 139 -50 688 -21 451 38 286
2007 -7 786 -78 938 -55 996 -22 942 71 152
2008 -27 150 -100 508 -69890 -30 618 73 358
2009 -3 843 -81 604 -51 312 -30 292 77 761
2010 -96 011 -141 330 -93 079 -48 251 45 319
2011 -150 518 -230 998 -155 835 -75 163 80 480
2012 -166 630 -235 241 -158 822 -76 419 68 611
2013 -177 151 -245 032 -173 903 -71 129 67 881
2014 -137 871 -204 808 -160 071 -44 737 66 937
2015 -47 535 -119 665 -89 053 -30 612 72 130
2016 -36 462 -97 920 -81 690 -16 230 61 458
2017 -47 296 -97 886 -90 111 -7 775 50 590
2018 -69 469 -101 267 -102 448 1 181 31 798

Составлена по: Демографический ежегодник России: стат. сб. / Росстат. М., 2019.     
С. 204 — 205.

населения между городской и сельской местностью в рассматриваемый 
период постоянно складывалось в пользу городов (за исключением 1992 г.). 
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Начиная с 2001 г., когда резко сократился приток в нашу страну (в том 
числе и в сельскую местность) мигрантов из-за рубежа, сальдо международ-
ной миграции перестало перекрывать демографические потери сельских 
территорий от перераспределения населения внутри страны. С тех пор ми-
грация ежегодно сокращает численность сельского населения России. 

Таким образом, главный фактор сбережения сельского населения со-
временной России — приток иностранных мигрантов. За 1990 — 2018 гг. за 
счет миграционного обмена населением с зарубежными странами число 
сельских жителей в РФ увеличилась на 2 633 991 чел., что составляет 6,8 % 
от общей численности сельского населения в начале 1990 г. Демографи-
ческие потери сельских территорий от перераспределения населения вну-
три страны в этот период составляли 2 302 721 чел. Таким образом, между-
народная миграция в 1990 — 2018 гг. не только полностью перекрыла 
по тери сельского населения России вследствие массового переселения 
сель ских жителей в города, но и частично компенсировала естественную 
убыль (на 331,3 тыс. чел.).

Государством предпринимается комплекс мер по улучшению условий 
жизни на селе, что должно снизить интенсивность оттока населения, а так-
же по привлечению в сельскую местность специалистов путем установления 
льгот по пенсионному обеспечению, льготных условий кредитования, пре-
доставления субсидий на приобретение жилья и др. В 2019 г. принята госу-
дарственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий», 
в рамках которой усилия государства будут сосредоточены на следующих 
основных направлениях: создание условий для обеспечения сельского на-
селения доступным и комфортным жильем; развитие рынка труда и кадро-
вого потенциала сельских территорий; развитие инфраструктуры в сельской 
местности.

Одна из целей программы — сохранение доли сельского населения на 
уровне не менее 25,3 % начиная с 2020 г. [5]. Учитывая описанные выше 
тенденции развития народонаселения, рассмотрим, насколько реальны по-
ставленные цели. Забегая вперед, скажем, что для демографического разви-
тия сельских территорий в России характерны ряд особенностей, которые 
позволяют на это надеяться. 

Структура сельского населения РФ по полу менее деформирована, чем 
городского — женщин, хотя, как и в стране в целом, больше, чем мужчин, 
но дисбаланс полов меньше: удельный вес женщин в сельской местнос -     
ти составляет 51,7 %. В то время как в городах этот показатель заметно 
вы ше — 54,3 % (на 2019 г.) [6, с. 96]. 

Заметим также, что в 2001 — 2019 гг. изменение показателя числен-
ности женщин в расчете на 1 тыс. мужчин в городах и селах имеет разно-
направленную динамику: в городской местности показатель увеличился с 



545

1 157 чел. до 1 186 чел., в деревнях и селах, напротив, заметно уменьшил-
ся — с 1 098 чел. до 1 071 чел. [6, с. 98].

Есть особенности и в возрастной структуре сельского населения. Доля 
граждан старше трудоспособного возраста в сельских населенных пунктах 
больше, чем в городской местности (табл. 7). 

Таблица 7
Распределение населения Российской Федерации по укрупненным возрастным 

группам (по данным Всероссийской переписи населения) 

Показатель 1989 2002 2010 2019, 
на 1 января

Все население, тыс. чел. 147 021 869 145 166 731 142 856 536 146 781
Из общей численности — насе-
ление в возрасте, %
моложе трудоспособного 24,5 18,1 16,2 18,7
трудоспособном 57,0 61,3 61,6 55,4
старше трудоспособного 18,5 20,6 22,2 25,9
Городское население, тыс. чел. 107 959 002 106 429 049 105 313 773 109 454
Из общей численности — насе-
ление в возрасте, %
моложе трудоспособного 23,8 16,9 15,3 18,2
трудоспособном 59,0 63,3 62,5 56,2
старше трудоспособного 17,2 19,8 22,2 25,6
Сельское население, тыс. чел. 39 062 867 38 737 682 37 542 763 37 327
Из общей численности — насе-
ление в возрасте, %
моложе трудоспо собного 26,4 21,5 18,7 20,1
трудоспособном 51,5 56,0 59,2 53,1
старше трудоспособного 22,1 22,5 22,1 26,8

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2019: стат. сб. / Росстат. М., 
2019. С. 97.

 
А удельный вес детей и подростков в составе сельских жителей, хотя и 

уменьшился, но был и остается выше, чем среди городского населения. Это 
говорит о больших, чем в городской местности, потенциальных возможно-
стях стабилизации численности населения на сельских территориях. Одна-
ко следует принять во внимание то обстоятельство, что в числе уезжающих 
из сел и деревень граждан значительную часть составляют молодые люди, 
сначала направляющиеся в город на обучение, а затем остающиеся там на 
постоянное жительство. 

В этой связи необходимо расширять программы целевой подготовки 
специалистов в вузах с обязательством отработать после завершения обуче-
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ния в сельской местности в течение 3 — 5 лет, за которые, возможно, чело-
век, обустроив свою жизнь не хуже, чем в городе, не захочет покидать род-
ное (или ставшее родным) село. 

О большем потенциале демографического развития сельских террито-
рий по сравнению с городскими говорит и постоянно отмечаемая значитель-
но более высокая величина суммарного коэффициента рождаемости, пока-
зывающего, сколько в среднем детей приходится на одну женщину в 
возрасте 15 — 49 лет (табл. 8).

 Таблица 8
Суммарный коэффициент рождаемости, родившие живыми на 1 женщину 

Годы Все население Городское население Сельское население
1961 — 1962 2,417 1,935 3,195
1964 — 1965 2,139 1,732 2,928
1969 — 1970 1,972 1,733 2,535
1974 — 1975 1,993 1,757 2,764
1980 — 1981 1,895 1,700 2,562
1984 — 1985 2,057 1,826 2,936

1990 1,892 1,698 2,600
1995 1,337 1,193 1,813
2000 1,195 1,089 1,554
2005 1,294 1,207 1,576
2010 1,567 1,439 1,983
2015 1,777 1,678 2,111
2016 1,762 1,672 2,056
2017 1,621 1,527 1,923
2018 1,579 1,489 1,870

Составлена по: Демографический ежегодник России: стат. сб. / Росстат. М., 2019.     
С. 204 — 205.

Обратное соотношение между городскими и сельскими территориями 
по величине общего коэффициента рождаемости, рассчитываемого как 
отно шение численности родившихся к среднегодовой численности насе-
ления (табл. 2), объясняется тем, что удельный вес женщин репродуктив-
ного возраста в городах больше, чем в селах: 45 % и 40 % соответственно 
(на 1 января 2019 г.) [6, с. 96]. 

Большое негативное влияние на демографическую динамику в России 
оказывает так называемая избыточная смертность. Это касается не только 
сельского населения, а популяции в целом. Как показывает опыт других 
стран, такие демографические потери можно значительно сократить.



547

Младенческая смертность в России в 2000 — 2018 гг. сократилась в 
3 раза [6, с. 107]. Однако в сравнении с другими странами уровень данного  
показателя остается более высоким. В 2017 г. коэффициент младенческой 
смертности в РФ составил 5,6 умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. ро-
дившихся живыми, в Беларуси — 3,2, Германии и Австралии — 3,3,   
Великобритании и Франции — 3,9, Швеции — 2,4, Финляндии — 2,0 [6, 
с. 643].

Детская смертность в России, хотя и снизилась в 1,4 раза в 2010 — 
2017 гг., пока тоже остается большой проблемой. В 2016 г. в РФ коэффи-
циент смертности детей в возрасте до 5 лет был равен 7,4 умерших на        
1 тыс. родившихся живыми. В большинстве стран Западной Европы, а так-
же в Беларуси этот показатель был не более 4 случаев смерти на 1 тыс. ро-
дившихся живыми [7, с. 47 — 48].

Материнская смертность в России — самая высокая в среди европей-
ских стран (9,1 умерших женщин от осложнений беременности, родов и 
послеродового периода на 100 тыс. родившихся живыми в 2018 г.). Даже в 
Румынии этот показатель ниже — 8,5 (на 2016 г.). В большинстве стран 
Западной Европы материнская смертность не превышает 4 случаев смерти 
женщин от осложнений беременности, родов и послеродового периода на 
100 тыс. родившихся живыми [6, с. 644].

Смертность в трудоспособном возрасте в России в 1999 — 2017 гг. 
снизилась на 29,2 %. Во многом это произошло в результате сокращения 
людских потерь от так называемых внешних причин (от случайных отрав-
лений алкоголем, от транспортных несчастных случаев, самоубийств и 
убийств). Число преждевременных смертей от внешних причин сократилось 
более чем в 2 раза, от болезней системы кровообращения — на 14,6 %, от 
новообразований — на 17,7 %, от болезней органов дыхания — в 1,6 раза, 
от других болезней — на 16,9 %. Но при этом значительно возросла смерт-
ность от некоторых других групп болезней: от болезней органов пищева-
рения — в 1,5 раза, от некоторых инфекционных и паразитарных болез - 
ней — на 17,3 % (табл. 9).

Бывший министр здравоохранения РФ В. И. Скворцова в одном из 
своих недавних выступлений сообщила, что основная причина преждевре-
менных смертей российских мужчин — алкоголизм — заболевание, которое 
опасно не только само по себе, но и выступает фактором риска для развития 
многих других болезней [9].

В сельской местности ситуация c младенческой смертностью сложнее. 
Численность умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми 
на городских территориях составляет 4,7 промилле, на сельских — 6,2 про-
милле [2, с. 37 — 39].

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 
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Таблица 9
Умершие в трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти,

на 100 тыс. чел. соответствующего пола и возраста 

Причина смерти Женщины Мужчины
16 — 54 16 — 59

1999 2017 1999 2017
Умершие от всех причин — всего 275 209,4 1 059 735,7

из них от:
болезней системы кровообращения 69 48,0 302 236,3
несчастных случаев, отравлений 
и травм 85 40,2 424 200,5
новообразований 62 49,9 117 97,4
болезней органов дыхания 9 6,5 48 28,5
болезней органов пищеварения 13 23,4 44 60,4
некоторых инфекционных и парази-
тарных болезней 7 20,7 52 48,5
других болезней 30 20,7 72 64,1

Составлена по: Демографический ежегодник России: стат. сб. / Росстат. М., 2018. с. 28; 
2019. С. 180 — 181.

 
Смертность в трудоспособном возрасте в российской глубинке тоже 

выше, чем в городской местности. По мужской части населения показатели 
равны 8,2 и 7,0 чел. на 1 тыс. чел. соответствующего возраста соответствен-
но, женской — 2,5 и 2,0 чел. на 1 тыс. чел. соответствующего возраста со-
ответственно [2, с. 82 — 84]. 

Таким образом, статистический анализ показывает, что сельское насе-
ление обладает более высоким воспроизводственным потенциалом, чем 
городское. Чистый коэффициент воспроизводства, представляющий собой 
обобщенную характеристику уровней рождаемости и смертности, по кото-
рому можно оценить степень замещения поколения (при условии длитель-
ного сохранения существующих уров ней рождаемости и смертности) в 
сельской местности РФ, хотя и меньше 1, что необходимо для простого 
воспроизводства (сохранения численности населения), но существенно 
выше, чем в городской (табл. 10). 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что главным 
фактором сбережения сельского населения в России является предотвраще-
ние его массового оттока за счет создания благоприятных условий жизнеде-
ятельности и формирования позитивного отношения к сельской местности 
и сельскому образу жизни. Способствовать стабилизации численности и 
удельного веса сельского населения может привлечение на сельские терри-
тории мигрантов, прибывающих в Россию из-за рубежа.
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 Таблица 10
Чистый коэффициент воспроизводства населения 

Годы Все население Городское население Сельское население
1961 — 1962 1,095 0,882 1,425
1964 — 1965 0,971 0,790 1,351
1969 — 1970 0,934 0,816 1,218
1974 — 1975 0,932 0,818 1,307
1979 — 1980 0,874 0,783 1,192
1984 — 1985 0,964 0,855 1,387

1990 0,895 0,803 1,227
1995 0,629 0,563 0,848
2000 0,561 0,512 0,727
2005 0,611 0,571 0,743
2010 0,745 0,684 0,939
2015 0,847 0,801 1,002
2016 0,841 0,799 0,978
2017 0,774 0,731 0,915
2018 0,752 0,710 0,889

Составлена по: Демографический ежегодник России: стат. сб. / Росстат. М., 2019. С. 47.

Важнейшим резервом укрепления демографического потенциала сель-
ских территорий России является кардинальное снижение младенческой, 
детской и материнской смертности, а также смертности в трудоспособном 
возрасте, что требует в числе прочего принятия экстренных мер по борьбе 
с алкоголизмом. 

Закреплению на селе молодых людей будут способствовать создание 
комфортных условий проживания в сельской местности, что является целью 
государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских террито-
рий», создание современных рабочих мест, поддержка предпринимательской 
активности сельских жителей, а также расширение практики целевой под-
готовки специалистов для работы в сельской местности.
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АПК В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

При анализе основных факторов развития сельхозпроизводства автор поднимает 
проблемы управления техническими системами и организацией их использования в 
региональном масштабе, выделяет особенности применения технико-технологической 
базы АПК, проводит оценку функционирования ресурсной системы аграрного сектора 
экономики в кризисных условиях с обоснованием критериев оптимизации работы ма-
шинно-тракторных агрегатов и комплексом мер дальнейшего развития МТС.

Ключевые слова: техническая оснащенность, агротехнологический процесс, 
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прорыв.

Важнейшее условие обеспеченности России продовольствием — высо-
коэффективное использование производственных возможностей АПК на 
основе мобилизации имеющихся резервов. Сокращение технической осна-
щенности организаций и резкое старение МТП уменьшает плотность меха-
низированных работ, увеличивает сроки и снижает их качество, что ведет к 
росту затрат на поддержание техники в работоспособном состоянии и себе-
стоимости производимой продукции. Своевременность выполнения техно-
логических процессов производства сельхозпродукции предъявляет повы-
шенные требования к использованию и надежности работающих агрегатов 
и выступает обязательным условием дальнейшего развития АПК [4].

В настоящее время одной из наиболее значимых проблем, ограничива-
ющих рост сельхозпроизводства и напрямую влияющих на его конкуренто-
способность, является состояние его основных фондов, в том числе сель-
хозтехники. Сельским товаропроизводителям удается поддерживать 
техническую готовность изношенного машинного парка на уровне 60 — 
62 %, что обеспечивает участие в производстве только 30 — 35 % машин от 
реальной потребности [2]. Сдерживающим фактором развития региональ-
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ного МТП являются расходы на его содержание, составляющие до 35 % 
себестоимости производства сельхозпродукции. Сокращение уровня техни-
ческой оснащенности, физический износ и старение машин приводят к 
уменьшению объемов механизированных полевых работ в сельском хозяй-
стве России почти в 3 раза, увеличению сроков уборки на 20 — 25 дней и 
потерям зерна — на 16 — 18 %, снижая результаты деятельности хозяйств 
[6, с. 94 — 99; 4]. Преодоление технико-технологического отставания как 
ключевой фактор повышения конкурентоспособности наиболее актуально 
при производстве агропродукции. Применение новейших технологий про-
изводства, техническое перевооружение АПК, повышение квалификации 
кадров, развитие рыночной инфраструктуры ведет к рациональному исполь-
зованию ресурсов, росту производительности труда, сокращению издержек 
и увеличению ее объемов. Дефицит финансирования препятствует осущест-
влению подъема технического потенциала села только за счет пополнения 
парка машин зарубежными высокопроизводительными агрегатами, цена 
которых часто превышает стоимость отечественных агрегатов. Повышение 
эффективности организации при использовании отечественных образцов 
агротехники устраняет основные проблемы развития современного парка 
машин и оборудования, в числе которых недостаточная техническая осна-
щенность сельхозпредприятий.

Обозначенные негативные тенденции злободневны для территорий, 
имеющих значимый вес АПК в структуре ВРП. Республика Мордовия как 
индустриально-аграрный регион с высокоспециализированным производ-
ством располагает значительным производственно-экономическим потенци-
алом. Основной источник формирования продовольственных ресурсов — 
региональный АПК — в силу особой производственной значимости и 
спе цифики отраслевой структуры играет стабилизирующую роль в социаль-
но- экономической ситуации, мотивируя создание собственных ресурсов и 
условий для расширенного воспроизводства в большинстве секторов народ-
но-хозяйственного комплекса. Более того, сельское хозяйство — одна из 
главных отраслей экономики, обеспечивающая население основными ви дами 
про довольствия, на его долю приходится около 20 % в структуре ВРП (в сред-
нем по РФ — 6 — 7 %, по ПФО — 9 — 10 %), сырьевая база предприятий 
пищевой промышленности и важнейшая структурообразующая сфера АПК.

За годы реформ природные и экономические условия хозяйствования в 
регионе изменились. Трансформация сельского хозяйства в результате дис-
паритета цен и падения покупательной способности сельхозтоваропроизво-
дителей повлияла на сокращение МТП. Многие хозяйства оказались не в 
состоянии выполнять наиболее важные виды механизированных работ, 
обрабатывать существующие посевные площади. Тяжелое финансовое по-
ложение сельхозорганизаций, нарушенный паритет цен на машины, ГСМ, 
запасные части и выращиваемую аграрную продукцию не позволяли при-
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обретать новую технику и эффективно эксплуатировать имеющуюся. Высо-
кая изношенность техники (50 % машин эксплуатировалось более 15 лет) 
требовала больших расходов на капитальный и текущий ремонты, повыша-
ла общую стоимость конечной продукции и снижала ее конкурентоспособ-
ность на внешних и внутренних продовольственных рынках.

Между тем техника как наиболее активная часть средств производства 
имеет исключительное значение в создании материально-технической базы 
агропроизводства. При этом объектами механизации выступают различные 
рабочие процессы: обработка почвы, посев, внесение удобрений, борьба с 
болезнями и вредителями, обработка зерна, заготовка и раздача кормов, 
ремонт техники, переработка сельхозпродукции. Сельская механизация 
призвана повышать производительность труда, снижать себестоимость 
продукции, сокращать сроки выполнения заказов, избавлять человека от 
тяжелых, трудоемких и утомительных работ. Прогрессивные технологии и 
передовые методы труда требуют широкой механизации и автоматизации 
производства, ускорения НТП на селе. Комплексная механизация возделы-
вания зерновых культур, сокращение доли ручного труда при возделывании 
технических культур, проведении агрохимических и других работ повысили 
общий уровень механизации. Переход с живого тягла на механическую тягу 
поднимает производительность труда на пахоте в 9 раз, бороновании, куль-
тивации и посеве — в 18 раз, на уборке и молотьбе зерновых культур — бо-
лее 40 раз. Механизация в животноводстве позволяет снизить трудовые за-
траты на 60 — 90 %.

Моральный и физический износ техники крайне затрудняет проведение 
всех видов работ в оптимальные агротехнические сроки. Ее недостаток и 
несовершенство часто сводило на нет эффективность других мероприятий. 
В условиях дефицита технических средств особое значение отводилось 
повышению эффективности их использования, которое достигается концен-
трацией сельхозтехники в введении организаций, имеющих высококвали-
фицированные механизаторские кадры, ремонтно-сервисную службу, спо-
собных применять прогрессивные энергосберегающие технологии. Отчасти 
решение этой задачи стало возможным благодаря работе сети современных 
машинно-технологических станций (МТС).

Сельское хозяйство является основным потребителем материально-тех-
нических ресурсов: тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей, ГСМ. Уже 
отмечалось, что МТП подавляющего большинства действующих агрофор-
мирований общественного и частного секторов из-за отсутствия денежных 
средств и высоких цен на технику практически не пополнялся. Имеющаяся 
техника без наличия запчастей и ГСМ по той же причине про стаивала, а 
многие вновь созданные хозяйства вообще не имели и не в состоянии были 
ее приобрести. В 1990 — 2005 гг. в сельхозпредприятиях число тракторов 
уменьшилось в 3,5 раза, зерноуборочных комбайнов — в 3,7 раза. Несмотря 
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на принимаемые по приобретению новой техники меры, ее выбытие про-
исходило интенсивнее обновления [5]. Оценивая положение МТП Мордо-
вии в 1990 — 2008 гг., нужно иметь в виду, что общее количество тракторов 
всех тяговых классов и зерноуборочных комбайнов уменьшилось за дан  -  
ный период в 4,7 раза, в том числе за последние пять лет — в 1,5 раза, сово-
купные энергетические мощности — в 2,9 раза. Это привело к росту пока-
зателя пашни на один трактор в 2,9 раза, а нагрузки на зерноуборочный 
комбайн — в 2,5 раза (табл. 1) [5].

Таблица 1 
Состояние техники в сельхозорганизациях Мордовии

Показатель 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2008/1990, 
%

Количество 
тракторов, шт. 18 167 12 159 8 161 5 128 4 520 4 171 3 890 21,4
Количество 
зерноуборочных 
комбайнов, шт. 5 099 3 762 2 399 1 377 1 266 1 140 1 083 21,2
Энергетические 
мощности, 
всего, тыс. л. с. 3 963 3 473 2 329 1 649 1 514 1 397 1 334 33,6
Приходится 
пашни на один 
трактор, га 67 96 127 187 177 212 197

рост  
в 2,9 раза

Приходится по-
севов зерновых 
культур на один 
зерноуборочный 
комбайн, га 128 150 179 264 279 300 317

рост  
в 2,5 раза

Составлена по: Водянников В. Т. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных орга-
низаций Республики Мордовия / В. Т. Водянников, П. А. Рубцов // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 
2013. № 13. С. 80 ; Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2009. С. 291. 

Отсутствие у сельхозтоваропроизводителей экономических условий 
для пополнения парка техники за счет собственных или привлеченных 
средств стимулировало организацию МТС. У большинства предприятий 
АПК к периоду их повсеместной организации в 1997 г. имелась огромная 
просроченная кредиторская задолженность, отсутствовали адекватное сло-
жившимся положениям хозяйственное управление производством и ответ-
ственность за его конечные результаты.

В подобной ситуации мероприятия по выполнению механизированных 
и других работ, связанных с подготовкой почвы, посевом и уходом за расте-
ниями, уборке, заготовке кормов, транспортировке грузов, оказанию услуг 
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складскому хозяйству, предоставлению машин и оборудования в аренду 
сельхозтоваропроизводителям, техническому обслуживанию и ремонту 
техники оказались предметом основной деятельности МТС в стране. Сред-
няя отечественная мобильная МТС располагала набором сельхозтехники в 
10 — 15 тракторов, 8 — 12 комбайнов, 5 — 19 автомобилей. Большинство 
МТС были созданы в форме независимых от потребителей коммерческих 
предприятий.

Деятельность МТС позволила стабилизировать и снизить темпы сокра-
щения посевных площадей основных сельхозкультур. Они выполняли 
большой объем механизированных работ. Например, выработка агрегатов 
на единицу техники в 1,5 — 2,0 раза была выше, а себестоимость выполнен-
ных работ ниже на 20 — 30 % по сравнению со средними показателями по 
сельхозпредприятиям Мордовии. В среднем по МТС республики выработка 
на один трактор составляла 2 168 эталонных га, в том числе по видам работ: 
пахота — 1 480 га, культивация — 1 368 га, на один зерноуборочный ком-
байн — 697 га, на один кормоуборочный комбайн — 20,2 тыс. т сочных 
кормов [3].

Трудности в МТС были связаны не только с отсутствием государствен-
ного финансирования, неотлаженностью взаимоотношений с сельхозто-
варопроизводителями, но и с несовершенством законодательства. Так, в 
2004 г. из 9 существовавших в республике МТС только 3 закончили хозяй-
ственный год с прибылью (суммарно составила 1 707 тыс. руб.). Налогоо-
бложение МТС как промышленных предприятий и отсутствие у многих из 
них статуса сельхозтоваропроизводителей существенно увеличивало их 
налоговое бремя (до 65 % вместо 20 % при условии отнесения их к сель-
хозпредприятиям), что стало причиной низких экономических результатов. 
Затрудняло приобретение ГСМ и запчастей для восстановления изношенной 
техники и нераспространение на МТС льготного кредитования.

Анализ сосредоточения сельхозтехники показал, что ее наибольший 
удельный вес располагался в районах с наличием стабильно работающих 
организаций (рис. 1). Предельное количество тракторов приходилось на 
Краснослободский (9,1 %), Ичалковский (8,5) и Чамзинский (7,9) районы, 
тогда как совокупная доля Атюрьевского, Большеберезниковского, Кадош-
кинского, Темниковского и Теньгушевского районов составляла лишь 8 % 
от их общего числа в республике. Вместе с тем в Ардатовском, Атюрьев-
ском, Большеберезниковском, Кадошкинском и Ромодановском районах был 
самый высокий коэффициент обновления тракторов.

В 2006 — 2008 гг. произошло снижение количества сельхозорганизаций 
Мордовии в 2,8 раза и численности работников на 29,7 % (рис. 2).

Указанные процессы сопровождались приростом рентабельности (6,6 %) 
и падением доли убыточных хозяйств в 4 раза (рис. 3).
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Рис. 1. Обеспеченность сельхозорганизаций техникой, приходящейся 
на 1 тыс. га пашни (тракторы), на 1 тыс. га посевов зерновых культур 

(зерноуборочные комбайны), на 1 тыс. га посевов сахарной свеклы 
(свеклоуборочные машины), шт.

Рис. 2. Динамика количества сельхозорганизаций 
и среднегодовой численности работников
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Рис. 3. Динамика уровня рентабельности хозяйств и доли убыточных хозяйств
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Доля машин, оборудования и транспортных средств в сельхозоргани-
зациях республики колебалась незначительно (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика структуры основных фондов сельхозорганизаций, %
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Развитие структуры МТП региона приведено в таблице 2.

Таблица 2 
Динамика структуры МТП, шт.

Показатель 2006 2007 2008 2008/2006, %
1 2 3 4 5

Тракторы 5,1 4,5 4,2 82,4
Тракторные прицепы 1,7 1,4 1,2 70,6
Плуги 1,5 1,2 1,0 66,7
Бороны 20,0 16,4 13,4 67,0
Культиваторы 1,8 1,6 1,4 77,8
Сеялки 1,9 1,7 1,3 68,4
Косилки 0,6 0,6 0,5 83,3
Грабли тракторные 0,3 0,3 0,2 66,7
Пресс-подборщики 0,5 0,4 0,4 80,0
Жатки валковые 0,5 0,4 0,3 60,0
Комбайны:

зерноуборочные 1,4 1,3 1,1 78,6
кукурузоуборочные 0,01 0,01 0,01 100,0
кормоуборочные 0,4 0,4 0,3 75,0
картофелеуборочные 0,01 0,01 0,01 100,0

Свеклоуборочные маши-
ны (без ботвоуборочных) 0,1 0,1 0,1 100,0
Машины для внесения 
в почву органических 
удобрений:
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1 2 3 4 5
твердых 0,05 0,1 0,1
жидких 0,03 0,03 0,04 133,3

Составлена по: Кузьмин В. Н. Российский рынок тракторов и зерноуборочных ком-
байнов / В. Н. Кузьмин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий. 2008. № 6. С. 68 — 72 ; Рынок зерноуборочных комбайнов в России : исследование и 
прогноз до 2024 г. 2020. Август.

Горизонтальный анализ динамики региональной структуры МТП в 
2006 — 2008 гг. указывает на тенденции сокращения количества единиц 
техники по всем группам за исключением кукурузо-, картофелеуборочных 
комбайнов, свеклоуборочных машин и машин для внесения в почву жидких 
органических удобрений. Неоднородность финансового состояния сельхо-
зорганизаций вызывало существенные различия масштабов замены основ-
ных видов техники в районах. Происходивший физический и моральный 
износ МТП, животноводческого оборудования и механизмов неуклонно вело 
к резкому увеличению затрат на ремонтные работы. Объемы оказываемых 
РТП услуг, в которых комплексно ремонтировались тракторы и машины, 
возрастали, однако не все организации были способны поддерживать име-
ющуюся технику в рабочем состоянии.

Исследование динамики обеспеченности машинами сельхозорганиза-
ций Республики Мордовия в 2006 — 2008 гг. свидетельствует не только о 
снижении процента обеспеченности агрегатируемых тракторами сельхоз-
машин и падении энергообеспеченности, но и росте удельной производ-
ственной нагрузки на единицу техники. Наблюдались позитивные тренды в 
снижении списания техники по причине выработки ресурса, указывавшие 
на постепенное обновление парка агротехники (табл. 3).

Таблица 3 
Техническая обеспеченность агроформирований

Показатель 2006 2007 2008 2008/2006, %
1 2 3 4 5

Приходится на 100 тракторов, шт.:
плугов 31 26 24 77,4
сеялок 41 35 31 75,6
косилок 13 13 14 107,7
культиваторов 38 36 35 92,1
борон 423 348 323 76,4
грабель 6 6 7 116,7

Окончание табл. 2
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1 2 3 4 5
Приходится комбайнов на 1 тыс. га 
посевов (посадки) соответствующих 
культур, шт.:

зерноуборочных 3,8 3,3 3,2 84,2
картофелеуборочных 46,8 38,8 37,7 80,6
свеклоуборочных машин 
(без ботвоуборочных) 11,7 9,3 7,1 60,7

Приходится посевов (посадки) 
соответствующих культур на один 
комбайн, га:

зерноуборочных 264 300 317 120,1
картофелеуборочных 21 26 27 128,6
свеклоуборочных машин 
(без ботвоуборочных) 86 107 140 162,8

Энергообеспеченность (приходится 
энергетических мощностей на 100 га 
посевной площади), л. с. 260 246 235 90,4
Списание техники, %
Тракторы, всего 10,4 8,7 7,2 69,2
Жатки валковые 14,1 9,7 13,9 98,6
Комбайны:

зерноуборочные 14,6 9,4 6,7 45,9
кукурузоуборочные 18,2 16,7 6,8 37,4
кормоуборочные 12,0 7,7 — —
картофелеуборочные — 9,1 25,0 —

Свеклоуборочные машины 
(без ботвоуборочных) 15,1 12,0 3,7 24,5
Дождевальные машины 
и установки (без поливных) 12,5 28,0 12,5 —
Доильные установки и агрегаты 7,9 16,5 4,8 60,0

Составлена по: Оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Мордовия. URL: http://agro.e.-mordovia/ru (дата обращения: 20.03.2020) ;  
Материально-техническая база сельского хозяйства в России в 2008 году (стат. обзор) // Эконо-
мика сельского хозяйства России. 2009. № 9. С. 79 — 81.

В рамках национального приоритетного проекта «Развитие АПК» в Мор-
довии реализованы мероприятия по укреплению материально-тех нической 
базы агроформирований. Благодаря этому произошло суще ст венное обнов-
ление парка сельхозтехники, организации приобрели трак торы, зерноубо-
рочные комбайны, кормоуборочную технику, почво  об ра ба тывающие и посев-
ные ма шины на сумму более 10 млрд руб. (поступило 1 166 новых тракторов, 

Окончание табл. 3
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568 зерноуборочных комбайнов (рис. 5 и 6)). Однако, как и в предыдущие 
годы, уровень списания последних превышал их обновление.

Рис. 5. Динамика обновления и выбытия тракторов, шт.

Рис. 6. Динамика обновления и выбытия зерноуборочных комбайнов, шт.
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В 2006 — 2008 гг. основное обновление техники в регионе происходи-
ло по тракторам, зерноуборочным комбайнам и культиваторам (табл. 4).

На поступательное обновление структуры МТП Мордовии указывала 
динамика коэффициента обновления сельхозтехники, свидетельствующая 
о максимальной величине данного показателя по тракторам, зерноубо - 
 роч ным комбайнам, жаткам валковым, дождевальным машинам и установ-
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Таблица 4
Поступление новой техники в сельхозорганизации, шт.

Показатель 2006 2007 2008 2008/2006, %
Тракторы, всего 366 244 200 54,6
Жатки валковые 26 19 46 176,9
Плуги 69 40 34 49,3
Культиваторы 199 90 68 34,2

в том числе:
комбинированные агрегаты — 4 12 —

Машины для посева — 72 80 —
в том числе:
посевные комплексы 4 13 1 —

сеялки 157 68 67 42,7
Комбайны:

зерноуборочные 127 99 94 74,0
кукурузоуборочные — — 1 —
кормоуборочные 40 33 33 82,5

Свеклоуборочные машины 
(без ботвоуборочных) 5 4 6 —

Дождевальные машины 
и установки (без поливных) 2 — 2 —

Доильные установки и агрегаты 79 45 29 36,7

Составлена по: Оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Мордовия. URL: http://agro.e.-mordovia/ru (дата обращения: 20.03.2020) ;  
Материально-техническая база сельского хозяйства в России в 2008 году (стат. обзор) // Эконо-
мика сельского хозяйства России. 2009. № 9. С. 79 — 81.

кам (табл. 5). Коэффициент обновления сельхозтехники равен отношению 
приобретенной новой техники к за отчетный период к ее наличию на конец 
отчетного года.

Таблица 5
Коэффициент обновления сельхозтехники

Показатель 2006 2007 2008 2008/2006, %
1 2 3 4 5

Тракторы, всего 7,7 5,8 5,1 66,2
Жатки валковые 5,3 6,8 14,4 271,7
Плуги 4,7 4,0 3,9 82,9
Культиваторы 11,1 6,5 5,5 49,5

в том числе:
комбинированные агрегаты — 6,8 16,7 —

Машины для посева 8,1 5,3 6,8 83,9
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1 2 3 4 5
в том числе:
посевные комплексы — 15,4 27,1 —

сеялки 8,1 5,1 6,0 74,1
Комбайны:

зерноуборочные 9,2 8,7 8,7 94,6
кукурузоуборочные — — 20,0 —
кормоуборочные 9,9 10,0 9,9 100

Свеклоуборочные машины 
(без ботвоуборочных) 4,5 4,9 8,3 184,4

Дождевальные машины 
и установки (без поливных) 7,4 — 18,2 245,9

Доильные установки и агрегаты 12,1 10,1 7,1 58,7

Составлена по: Оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Мордовия. URL: http://agro.e.-mordovia/ru (дата обращения: 20.03.2020) ;  
Материально-техническая база сельского хозяйства в России в 2008 году (стат. обзор) // Эконо-
мика сельского хозяйства России. 2009. № 9. С. 79 — 81.

Динамика коэффициента ликвидации сельхозтехники сложилась в ре-
спублике выше коэффициента ее обновления практически по всем видам. 
Например, в 2008 г.: по тракторам на 2,1 %, культиваторам — 1,8, машинам 
для посева — 2,6, плугам — 2,7, сеялкам — на 3,5 %, что говорит об интен-
сивности выбытия техники в сельхозорганизациях в сравнении с ее обнов-
лением (табл. 6).

Таблица 6 
Коэффициент ликвидации сельхозтехники

Показатель 2006 2007 2008 2008/2006, %
1 2 3 4 4

Тракторы, всего 10,3 8,0 7,2 69,9
Жатки валковые 14,1 14,3 13,9 98,6
Плуги, всего 10,6 13,0 6,6 62,3
Культиваторы 11,5 10,7 7,3 63,5

в том числе:
комбинированные агрегаты — 8,7 3,5 —

Машины для посева 11,1 10,1 9,4 84,7
в том числе:
посевные комплексы — 8,0 4,0 —
сеялки — 10,1 9,5 —

Комбайны:
зерноуборочные 14,6 10,2 6,7 45,9

Окончание табл. 5
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1 2 3 4 5
кормоуборочные 12,0 13,5 6,8 56,7
картофелеуборочные — — 25,0 —

Свеклоуборочные машины 
(без ботвоуборочных) 15,1 8,5 3,7 24,5

Дождевальные машины 
и установки (без поливных) 12,5 — 12,5 —

Доильные установки и агрегаты 7,9 9,2 4,8 60,8

Составлена по: Оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Мордовия. URL: http://agro.e.-mordovia/ru (дата обращения: 20.03.2020) ;  
Материально-техническая база сельского хозяйства в России в 2008 году (стат. обзор) // Эконо-
мика сельского хозяйства России. 2009. № 9. С. 79 — 81.

Негативной в рассматриваемый период выглядела также тенденция, 
связанная со снижением показателей наличия энергетических мощностей 
сельского хозяйства, которые включают суммарную мощность всех источ-
ников энергии, обслуживающих производственный процесс: механических 
и электрических двигателей, электроустановок, живой тягловой силы, в том 
числе по тракторам, комбайнам и прочим мобильным энергетическим си-
стемам региона (табл. 7). 

Таблица 7 
Состояние энергетических мощностей, л. с.

Показатель 2006 2007 2008 2008/2006, %
Энергетические мощности 1 648,7 1 514,2 1 396,7 84,7
Суммарная номинальная 
мощность двигателей

в том числе:
тракторов 550,1 491,1 455,2 82,7
прочих механических 
двигателей 338,6 338,3 317,0 93,6
комбайнов и самоходных 
машин 517,2 473,7 391,2 75,6
автомобилей 29,4 23,5 16,4 55,8
электродвигателей и электро -
установок 212,2 186,7 153,6 72,4

Рабочий скот в пересчете 
на механическую силу 1,1 1,0 0,5 45,5

Составлена по: Оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Мордовия. URL: http://agro.e.-mordovia/ru (дата обращения: 20.03.2020) ;  
Материально-техническая база сельского хозяйства в России в 2008 году (стат. обзор) // Эконо-
мика сельского хозяйства России. 2009. № 9. С. 79 — 81.

Окончание табл. 6 
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Наибольшее суммарное количество энергетических мощностей имели: 
по тракторам — Ичалковский (39 тыс. л. с.), Ардатовский (31), Атяшев -  
ский (26 тыс. л. с.), комбайнам и самоходным машинам — Атяшев ский      
(26 тыс. л. с.), Ичалковский (22) и Лямбирский (22 тыс. л. с.), автомоби -
лям — Лямбирский (48 тыс. л. с.), Краснослободский (40), Чамзинский     
(31 тыс. л. с.) районы.

Высокие цены и нехватка финансовых ресурсов у хозяйств осложняет 
процедуру закупки необходимых средств производства и вынуждает кре-
стьянско-фермерские хозяйства отказываться от отдельных видов техники, 
если она не задействована на полную мощность. В современных условиях 
сокращения объемов бюджетного финансирования на приобретение техни-
ки для хозяйств, коллективных сельхозпредприятий и совхозов, а также 
отсутствия средств на покупку новой техники государство должно высту-
пать гарантом предоставления банками коллективным хозяйствам долго-
срочных кредитов на льготных условиях, организации продажи сельхозтех-
ники, предусматривающей лизинговые отношения.

При анализе экономических преимуществ потребителей услуг у МТС 
стоит указать, что явные перспективные формы их развития находятся у 
современных сельхозпотребительских кооперативов, которые имеют реаль-
ную возможность устанавливать относительно низкие расценки на собствен-
ные услуги, обеспечивать высокую загрузку техники, исключить отчуждение 
в пользу коммерческих предприятий и частных лиц средств сельхозпред-
приятий, вкладываемых в технику. Независимые предприниматели, выпол-
няющие механизированные работы для фермеров, действуют во многих 
развитых странах. Подрядчики предоставляют заказчикам машины и обо-
рудование (как правило, с опытным оператором). При таком сотрудничестве 
фермер получает помощь в виде техники, рабочей силы и знаний, например, 
в области защиты растений. В большинстве случаев подрядчики могут ока-
зать помощь в использовании новейших машин и эффективных методов 
работы. Подрядчику оплачиваются не только затраты по использованию 
техники и его работников, включая социальные статьи, но и транспортные 
расходы. Поэтому услуги подрядчика обычно обходятся дороже, чем выпол-
нение тех же работ при участии в машинной кооперации.

Процессы создания фермерских кооперативов по совместному исполь-
зованию техники и обработке земли возможны на основе добровольного 
объединения расположенных в достаточной близости друг от друга хо-
зяйств. На фоне кооперации обеспечивается усиление взаимодействия 
коллективных хозяйств с крестьянскими хозяйствами по совместному ис-
пользованию существующих производственных мощностей по обслужива-
нию и ремонту сельскохозяйственной техники, оборудования, обеспечению 
ГСМ, семенами, хранению, переработке продукции и другим направлениям 
хозяйственной деятельности. Перспективным в этом плане является коопе-
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рация хозяйств населения между собой, а также с крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами по той причине, что в частносемейном мелкотоварном 
секторе экономики сосредоточена значительная часть тракторов, комбайнов, 
грузовых автомобилей, имеющих крайне низкий коэффициент загрузки. 
Создание специализированных или многопрофильных потребительских 
кооперативов позволит существенно повысить эффективность использова-
ния техники и других материальных ресурсов хозяйств населения.

Развитие кооперации в сфере производственно-технического обслужи-
вания должно базироваться в контексте развития сети МТС в системе агро-
снабжения РФ, в которой за несколько лет созданы и успешно функциони-
руют МТС и механизированные отряды, выполняющие значительные 
объемы уборочных и посевных работ в обслуживаемых хозяйствах и помо-
гающие избежать больших потерь урожая. Преимущественными сторонами 
МТС агроснабов выступает то, что последние могут играть важную роль в 
обновлении, техническом уходе и снабжении запасными частями своих 
МТС как путем обеспечения их техникой на условиях лизинга, запчастями 
и ремонтными материалами, так и предоставлением в весенне-летний пери-
од товарного кредита, закупок за рубежом деталей и узлов импортной тех-
ники, что недоступно государственным унитарным МТС [3; 7].

В связи с тем, что сельхозпредприятия находятся не в одинаковых при-
родно-климатических и почвенно-рельефных зонах, затраты труда, эффек-
тивность применения машин, качество выполняемой работы и стоимость 
го товой продукции получаются различными. Поэтому при комплексной 
эко номической оценке машин важен учет следующих особенностей их ис-
пользования:

— работа в сфере протекания биологических процессов и в ускоряю-
щей их износ абразивной среде;

— огромный металлогрузооборот и увеличенный расход топлива при 
перемещении машин во время производственных операций (на металлогру-
зооборот затрачивается значительно больше энергии, чем на технологиче-
ский процесс, поэтому важна правильная организация работы МТП, в 
частности в составлении маршрутных карт);

— применение в разное время и на различных операциях одной и той 
же мобильной машины не дает возможности полностью реализовать эффек-
тивную мощность двигателя;

— ограниченность времени использования машин агротехническими 
сроками затягивает период их окупаемости или амортизации, а моральный 
износ может наступить раньше полной амортизации;

— разнообразие обрабатываемой среды требует проводить расчет проч-
ности машин с учетом наиболее энергоемких условий работы;

— многообразие коэффициента использования рабочего времени при 
выполнении однородных технологических процессов однотипными ма-
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шинами (так, в горных районах при сосредоточении сельскохозяйствен -  но го 
производства на мелких, разрозненных участках этот коэффициент низкий);

— затрудненность разрыва во времени между технологическими опе-
рациями или невозможность автоматизации всего комплекса механизиро-
ванных работ;

— сбор годовой продукции (урожая) с большой площади по частям;
— зависимость качества выполнения многих технологических опера-

ций от времени проведения работ (его нельзя выбирать произвольно);
— работа и хранение машин в основном под открытым небом.
Следует учитывать, что все сельскохозяйственные операции связаны 

между собой технологической последовательностью, сроками и способами 
выполнения. При этом технологические операции выполняются не только 
параллельно, но и последовательно с регламентированным или нерегламен-
тированным сдвигом во времени; способ выполнения предыдущей операции 
определяет способ выполнения последующей; производительность агрегатов 
на последующей стадии технологического процесса определяется способом 
выполнения предыдущей. Примером подобных типов связи могут служить 
связь операций посева, посадки и уборки с операциями транспортировки 
семян и убираемой продукции, связь погрузки, разгрузки и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции. В этом случае, как правило, две работы 
могут выполняться только совместно. Кроме того, в какой-то степени произ-
водительность агрегатов на указанных этапах обусловливается их видами на 
сопряженной работе, что характерно для операций, выполнение которых 
приводит к снижению урожая или качества продукции, или к тому и другому. 
В качестве примера этой связи может служить требование соблюдения опре-
деленного интервала времени между сенокошением и сгребанием, скашива-
нием зерновых в валки и подбором валков и рядом других сопряженных работ.

Некоторые операции в соответствии с технологией должны выполнять-
ся в определенной последовательности, но интервалы времени между сро-
ками их выполнения не регламентированы (вспашка, уборка зерновых и 
уборка соломы с поля, лущение стерпи и др.). В этом случае желательно 
выполнение предыдущей операции раньше последующей, причем разница 
в сроках их выполнения может быть произвольной [8, с. 3 — 7, 254 — 256]. 
Следовательно, экономическое оздоровление сельхозпроизводства це-
лесообразно начинать с формирования эффективных, экономически само-
стоятельных товаропроизводителей, исходя из их интересов. Успешность 
деятельности агросервисного и сельхозпредприятия определяют общеэко-
номические и отраслевые условия работы МТС. Наиболее экономичным 
вариантом использования высокопроизводительной техники (включая зару-
бежную) для реализации передовых технологий производства является ее 
поставка на сельхозпредприятия, имеющие соответствующие масштабы 
производства и урожайности.
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Путь на реализацию стратегии научно-технологического инновационно-
го прорыва, концентрации ресурсов на развитие и внедрение узкого круга 
приоритетов научно-инновационной политики, освоения перспективных 
рыночных ниш, придания инновационного характера инвестициям и поэтап-
ной модернизации на этой основе основных фондов сельского хозяйства 
обеспечит его научно-технологическое возрождение в современных условиях. 
Селективная научно-техническая и инновационная политика и концентрация 
ресурсов, опирающиеся на научные фундаментальные заделы, позволяющие 
в короткие сроки достичь заметных успехов, имеют ключевое значение для 
перспектив социально-экономического развития аграрного сектора. 

Увязка перечня критических (базовых) технологий с выбранными при-
оритетами должна стать реальной основой для научно-технических и инно-
вационных программ с реальной государственной поддержкой, что не ис-
ключает инициативного научного поиска за счет средств научных фондов и 
широкого поля инноваций, осуществляемых предпринимателями за счет 
собственных средств, под свою ответственность на началах рыночной кон-
куренции [1, с. 3 — 9]. Осуществление научно-технологического прорыва 
при ведущей роли государства должно обеспечивать адресный характер 
государственной поддержки, гарантию предоставления помощи производи-
телям сельхозпродуктов с учетом глобализационных процессов, связанных 
с интеграцией отечественного АПК в систему мирохозяйственных связей.
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РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Традиционной отраслью экономики Республики Мордовия является лесное хо-
зяйство. Лесами занято 28 % территории региона. В данной статье авторами предпри-
нята попытка рассмотреть, как происходило становление лесного хозяйства как от рас-
ли региональной экономики, как формировался современный механизм лесоуправле ния 
в этой приволжской республике, а также каких успехов удалось достичь Республике 
Мордовия в реализации федерального проекта «Сохранение лесов».

Ключевые слова: лесное хозяйство, Республика Мордовия, лесопользование, лесо-
управление.

Начнем с небольшого экскурса в историю. Еще три столетия назад 
территория, занимаемая Республикой Мордовией, была покрыта лесами, 
сплошь непроходимыми лесными чащами. На супесчаных и песчаных по-
чвах произрастали сосновые породы деревьев, на суглинках водоразделов и 
влажных-перегнойных почвах преобладали дуб, липа, остролистный клен, 
вязь, ясен. Мокрые иловато-перегнойные почвы пойм рек заполонили оль-
шаники. Осина и береза в этих лесах встречалась довольно редко. Подчи-
ненное положение занимала и такая порода, как ель.

Лес располагался на территории современной Мордовии несколькими 
крупными массивами. Один из них, который назывался Большой Мокшан-
ский лес, шел в основном по правобережью р. Мокши вплоть до смыкания 
с Большим Сурским лесом, занимавшим возвышенные положения бассейна 
р. Суры. 

На западе региона вдоль р. Выша, Парца, Вад вклинивался «язык» 
другого крупного лесного массива. В северо-западной части республики по 
р. Алатырь и ее притокам тоже простирались большие непроходимые ле -  
са, там произрастали вековые дубы, ели и сосны. Степные районы цент-
раль ной части республики также были покрыты лесами. Это видно из ра-
бо ты М. Цветкова, который указал, что леса тянулись от Мокши к востоку 
почти на 700 километров [2, с. 8].
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В 1868 г. О. Кучевский писал, что «большая часть Саранского уезда 
носит степной характер, хотя по оставшимся кое-где рощицам надо пола-
гать, что прежде на всем этом пространстве был лес, и что нынешняя степь 
образовалась путем расчисток» [4]. 

Ученый-историк А. А. Гераклитов отмечает: «Поражает обилие лесов, 
сплошными массивами ограничивающих Арзамасский уезд с Северо-запада, 
Запада и Юга, а затем в виде более или менее значительных островов, рас-
сеянных по всей площади уезда. Это лесное богатство сыграло большую 
роль в хозяйственной жизни Мордвы» [3]. 

Профессор В. В. Докучаев в отчете нижегородскому губернскому ве-
домству об оценке земель Лукояновского уезда в 1884 г. писал: «Вся мест-
ность, лежащая к западу от Рудни до р. Ирсети, притока Алатыря, хотя в 
настоящее время совершенно лишена леса, но, тем не менее, она всюду 
носит еще ясные следы недавнего обширного распространения здесь дре-
весной растительности: всюду в полях попадаются одиноко стоящие кусти-
ки дуба, орешника и остатки старых пней» [2, с. 10]. 

На территории Республики Мордовия лесное хозяйство как самостоя-
тельная отрасль экономики начала зарождаться в XVI в. В данный период в 
России широко практиковалась передача служилому дворянству земли и 
леса. Данные участки именовались дачами. У хозяев дач были неограничен-
ные права, которыми они пользовались для перевода лесов в пашню. 
Расчистку лесных участков проводили с помощью огня и топора. 

Поскольку основной целью новых собственников таких участков бы  -  
ло получение наибольшего дохода, то вырубались, как правило, лучшие 
насаждения. Повсеместно были распространены приисковые рубки. Дан -
ные действия обесценивали лес, и его площадь с высокой скоростью со-
кращалась. 

В конце XVII в. в связи с развитием кораблестроения в России еще 
боль ше увеличилась потребность в лесных материалах, пригодных для этих 
целей. Вследствие чего значение лесного хозяйства заметно возросло. Нача-
ло государственного хозяйствования в лесной сфере положил указ Петра I, 
изданный в 1703 г., в котором было предусмотрено во всех городах и уездах 
описать доступные леса вдоль больших рек и их притоков в обе стороны на 
50 верст [2, с. 13]. 

Царский указ запрещал рубку всех деревьев (клен, дуб, вяз, ильм, сос-
на, карагач), пригодных для кораблестроения под страхом смертной казни. 
Данные леса получили название «корабельных рощ» и относились к кате-
гории заповедных. За одно столетие площадь лесов, располагавшихся в 
границах современной Мордовии, уменьшилась более чем на 500 тыс. га 
(табл. 1).
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Таблица 1
Площадь лесов

Наименование
уездов

На время генерального
межевания (1792 г.)

1900 — 1911 гг.

леса пашни леса пашни
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Краснослободский 213,0 52,1 141,6 34,7 49,3 12,0 252,5 62,0
Инсарский 213,3 49,2 166,9 38,5 59,6 13,5 238,9 65,0
Саранский 99,7 30,0 180,8 54,0 35,3 10,6 319,5 66,0
Спасский 214,1 56,0 137,3 35,9 171,9 45,0 142,8 37,0
Темниковский 390,9 75,8 81,3 15,8 262,3 55,6 116,1 28,0
Итого 1 131,0 54,6 707,9 34,1 575,4 28,4 1 015,3 49,0

Составлена по: Тонких В. С. Леса Мордовии / В. С. Тонких // Леса Мордовской АССР 
и перспективы их увеличения. Саранск, Мордов. кн. из-во, 1976. С. 53.

Особенно резко сократились площади лесов в Саранском, Инсарском 
и Краснослободском уездах. Главная проблема состояла в том, что леса 
вырубались беспорядочно, независимо от их значения как регуляторов вод-
 но го режима и экосистемы в целом. Итогом такого сокращения лесных 
пространств стал значительный рост водной эрозии почв, увеличение коли-
чества оврагов, заметно помелели реки и ручьи, подпитывавшиеся ис точ-
никами из лесистой местности. Во многих местах исчезли родники, пони-
зился даже уровень грунтовых вод.

После революции на территории современной Мордовии началась ор-
ганизация лесничеств, что было связано с передачей частных и обществен-
ных лесов в государственный лесной фонд. Так, на заседании лесного сове-
та Краснослободского уезда 23 — 24 ноября 1918 г. было принято решение 
об организации Сивильского, Троицкого, Пурдошанского и Ельниковского 
лесничеств (рисунок).

В Саранском уезде в тот же период было организовано четыре, в Ин-
сарском — пять лесничеств. К концу 1923 г. их число возросло до 35. Были 
созданы лесничества на территории сегодняшних Чамзинского, Ичалковско-
го, Ардатовского и Березниковского районов. Такие структуры стали основ-
ной производственной единицей по управлению лесами и ведению хозяй-
ства в них. Однако и в это время вырубки по-прежнему осуществлялись в 
больших объемах, в значительной степени бесконтрольно, без учета влияния 
лесов на состояние экосистемы в целом.

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 
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Лесоэкономическая наука начала делать свои первые шаги в 30-е годы 
ХХ в., научно обоснованный подход к лесопользованию еще не был вы-
работан. Лесное хозяйство не оформилось как самостоятельная отрасль 
материального производства. Вследствие этого на всей территории России 
(и территория современной Мордовии не исключение) был нарушен важ-
нейший принцип лесопользования — постоянства (непрерывности). Поэто-
му запасы спелых насаждений были истощены за короткий срок.

Следующим шагом в развитии организованного лесопользования в 
Мордовии стало создание 10 межрайлесхозов, общая площадь которых со-
ставила 30,7 тыс. га, куда вошли лесные дачи бывших частных и обществен-
ных лесов.

Грянувшая Великая Отечественная война нарушила развитие лесного 
хозяйства. В то время лесхозы в основном выполняли задачи оборонного 
значения: готовили древесину для самолетостроения, судостроения, ружей-
ные и лыжные болванки, лыжи и другую продукцию, которая была необхо-
дима в борьбе с врагом. В целях ускорения леса рубились в местах, прибли-
женных к населенным пунктам и путям сообщения (в Зубовском, Саранском, 
Чамзинском лесхозах). Лесовосстановительные работы приостановились.

После войны, несмотря на трудности этого периода, осознавая значи-
мость лесного хозяйства для экономики, правительство СССР ежегодно 
увеличивало ассигнования на ведение лесного хозяйства. В 1945 г. лесное 

Рисунок. Карта изменение лесистостя (начало XIX — конец ХХ в.) [8]
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хозяйство республики получило 418 тыс. руб., 1947 г. — 902 тыс. руб., 
1961 г. — 2 085 тыс. руб., в 1974 — 3 955 тыс. руб., что позволило увеличить 
объем лесовосстановительных работ [2]. 

В этих целях в Мордовской АССР были организованы комплексные 
лесные предприятия в малолесных районах, которые стали прогрессивной 
формой использования и расширения воспроизводства лесных ресурсов. В 
республике появилась возможность направлять в лесохозяйственное произ-
водство необходимое количество машин и оборудования. Таким образом, 
объем лесовосстановительных работ начиная с 1961 г. стал превышать раз-
меры сплошных рубок.

В начале ХХI в. леса Мордовии преимущественно находились в веде-
нии Федерального агентства лесного хозяйства. Общая площадь земель 
лесного фонда республики составляла 749,2 тыс. га. Основные лесообразу-
ющие породы — сосна, дуб, береза, осина, липа и др.

В 2006 г. был принят Лесной кодекс Российской Федерации, который 
значительно расширил возможности внедрения рыночных механизмов в 
лесное хозяйство. С принятием этого закона увеличились возможности 
использования лесов в других целях, прежде всего для целей рекреации, 
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с 
соз данием лесной инфраструктуры, а также для заготовки недревесных лес-
ных ресурсов. 

Органом исполнительной власти на территории нашей республики в 
сфере лесных отношений становится Министерство лесного, охотничьего 
хозяйства и природопользования Республики Мордовия. В его ведении на-
ходятся леса, расположенные на землях лесного фонда (680 803 га). 

В Лесном кодексе заложена концепция, согласно которой управление 
лесами и лесохозяйственное производство строго разграничены. Большин-
ство функций управления лесами возложены на территориальные лесниче-
ства и их подразделения — участковые лесничества. Закон предусматривает, 
что такие виды деятельности, как охрана леса от пожаров, не санкци они-
рованных рубок, отвод лесосек и другие могут осуществляться арендатора-
ми лесных участков.

Осуществление лесохозяйственного производства на арендованных 
лесных участках возлагается на арендатора, а на лесных землях, находя-
щихся вне аренды, — на конкурсного исполнителя контракта. С 2014 г. в 
не которых регионах лесохозяйственные работы стали выполнять вновь 
созданные субъектами федерации специализированные лесохозяйственные 
бюджетные учреждения, которые для обеспечения круглогодичной занято-
сти ведут лесопромышленную деятельность, заключают договоры на ку-
плю-продажу лесных насаждений. Однако в Республике Мордовия на се-
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годняшний день специализированных лесохозяйственных бюджетных 
уч реждений нет.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Рес-
публики Мордовия от 21 августа 2008 г. № 465 в границах административ-
ных районов было организовано 9 территориальных и 36 участковых лес-
ни честв (табл. 2).

Таблица 2
Сведения о границах и количестве создаваемых лесничеств, 

расположенных на территории Республики Мордовия 

№
п/п

Наимено-
вание 
лесни-
честв

Наименование 
участковых 
лесничеств

Местоположение участков лесного фонда, 
включаемых в границы лесничеств

Наименование лесхоза Наименование 
лесничества

1 2 3 4 5

1 Ардатов-
ское

Ардатовское
Ардатовский Заводское

Придорожное
Ардатовский сельский —

Больше-
игнатовское

Ардатовский Большеигнатовское
Ново-Баевское

Ардатовский сельский —
Большеигнатовский 
сельский

—

Ичалковский сельский —

Заводское

Ардатовский Заводское 
Ново-Баевское

Ардатовский сельский —
Большеигнатовский 
сельский

—

Атяшевское
Чамзинский Атяшевское
Атяшевский сельский —

2 Березни-
ковское

Березниковское

Березниковский Сабаевское
Симкинское

Старонайманский 
сельский

—

Дубенское
Березниковский Дубенское
Дубенский сельский —

Николаевское
Березниковский Николаевское
Дубенский сельский —

Чамзинское

Чамзинский Наченальское
Чамзинское

Чамзинский сельский —
Старонайманский 
сельский

—
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1 2 3 4 5

3 Виндрей-
ское

Виндрейское
Виндрейский Виндрейское

Липлейское
Торбеевский сельский —

Атюрьевское

Виндрейский Виндрейское
Темниковский Стрельниковское
Атюрьевский сельский —
Торбеевский сельский —

Быстрищенское
Виндрейский Быстрищенское
Темниковский Шалинское
Зубовский сельский —

Парцинское

Виндрейский Липлейское
Парцинское

Зубовский Анаевское
Зубовский сельский —

4 Вышин-
ское

Вышинское Вышинский Вышинское
Удевское

Известковское
Вышинский Известковское
Зубовский Свеженское
Зубовский сельский —

Ширингушское
Вышинский Ширингушское

Удевское
Зубовский сельский —

5 Зубовское

Зубовское

Зубовский Пружанское
Зубовское
Комсомольское

Зубовский сельский —
Торбеевский сельский —

Анаевское
Зубовский Анаевское

Студенецкое
Зубовский сельский —

Комсомольское
Зубовский Свеженское

Комсомольское
Зубовский сельский —

Тепло-Станское

Зубовский Зубовское
Комсомольское
Тепло-Станское

Зубовский сельский —

6 Ковыл-
кинское Ковылкинское

Ковылкинский Первомайское
Рыбкинское
Ковылкинское

Ковылкинский сельский —
Торбеевский сельский —

Продолжение табл. 2 
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1 2 3 4 5
Инсарское Ковылкинский Инсарское

Инсарский сельский —
Ковылкинский сельский —

Первомайское Ковылкинский Пушкинское
Первомайское
Рыбкинское

Ковылкинский сельский —
Пушкинское Ковылкинский Пушкинское

Рузаевский сельский —

7 Красносло-
бодское

Краснослободское Краснослободский Краснослободское
Ковылкинский Рыбкинское
Ковылкинский сельский —
Краснослободский сельский —

Ельниковское Краснослободский Ельниковское
Горьковское
Краснослободское

Ельниковский сельский —
Октябрьское Краснослободский Горьковское

Октябрьское
Краснослободский сельский —

Пурдошанское Краснослободский Пурдошанское
Ельниковский сельский —
Темниковский сельский —

8

Саранское

Саранское Саранский Кочкуровское
Пригородное
Ромодановское

Лямбирский сельский —
Октябрьский сельский —
Ромодановский сельский —
Старо-Шайговский 
сельский

—

Кочкуровское Саранский Кочкуровское
Березниковский Сабаевское
Кочкуровский сельский —

С т а р о -Ша й г ов -
ское

Краснослободский Горьковское
Саранский Старо-Шайговское
Старо-Шайговский сельский —

Шишкеевское Саранский Шишкеевское
Рузаевский сельский —

9

Темников-
ское

Темниковское Темниковский Старо-Ужовское
Стрельниковское

Темниковский сельский —
Барашевское Темниковский Барашевское

Старо-Ужовское

Продолжение табл. 2 
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1 2 3 4 5
Кочемировское Темниковский Кочемировское

Барашевское
Виндрейский Быстрищенское
Теньгушевский сельский —

Теньгушевское Темниковский Кочемировское
Теньгушевский сельский —

Харинское Темниковский Харинское
Темниковский сельский —
Теньгушевский сельский —

Составлена по: URL:http://garant/ru/products/ipo/prime/doc/2066126/ (дата обращения: 
10.12.2019).

Площадь лесных насаждений расширялась. В 2008 и 2014 гг. решением 
Правительства Республики Мордовия некоторые земельные участки сель-
скохозяйственного назначения были переведены в категорию «земли лесно-
го фонда». По состоянию на 6 июля 2019 г. площадь лесных земель в Мор-
довии составляет 721.7 тыс. га, из них:

— на землях лесного фонда — 90,7 %;
— на землях населенных пунктов — 0,09 %;
— на землях особо охраняемых природных территорий — 9,14 % [5].
К числу особо охраняемых природных территорий Республики Мордо-

вия относятся национальный парк «Смольный» (ФГБУ «Заповедная Мор-
довия») и ФГБУ «Объединенная дирекция Мордовского государственного 
природного заповедника имени П. Г. Смидовича», представляющие собой 
природоохранные, научно-исследовательские и эколого-просветительские 
учреждения, имеющие целью сохранение и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 
животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, ти-
пичных и уникальных экологических систем, имеющих особую экологиче-
скую, историческую и эстетическую ценность, и предназначенных для ис-
пользования в природоохранных, просветительских, научных и культурных 
целях и для регулируемого туризма.

Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Сми-
довича находится на территории Темниковского муниципального района, 
Национальный парк «Смольный» — на левобережье реки Алатырь на тер-
ритории Ичалковского и Большеигнатовского муниципальных районов РМ. 
Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий, даны в таблице 3.

Окончание табл. 2 
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Таблица 3
Распределение площади лесов, расположенных на землях 

особо охраняемых природных территорий 

Муниципальный район Наименование особо 
охраняемых природных 

территорий

Площадь земель, на которых 
расположены леса, га

Большеигнатовский ФГБУ НП Смольный 6 094
Ичалковский ФГБУ НП Смольный 30 291
Темниковский ФГБУ ГПЗ Мордовский 32 162
Всего 68 547

Составлена по: Лесной план Республики Мордовия на 2019 — 2028 годы. URL:http://
docs.cntd.ru/document/561464339 (дата обращения: 10.12.2019).

Так как на сегодняшний день, значительная часть лесов находится в 
аренде, то перспективы развития лесного комплекса Мордовии описать 
сложно. В современных условиях в решении вопросов лесопользования 
задействованы не только государственные и муниципальные органы управ-
ления, но и физические и юридические лица, выступающие арендаторами.

Наиболее остро стоят проблемы недостаточного финансирования работ 
по созданию транспортной инфраструктуры, ведению рубок-уходов и дру-
гим видам в лесопользовании. Не могут арендаторы правильно и на систем-
ной основе организовать работу по предотвращению и тушению лесных 
пожаров, для этого требуется создание специализированных хорошо осна-
щенных лесопожарных центров. 

Усилия региональных властей по решению этих проблем находят под-
держку со стороны Федерального агентства лесного хозяйства РФ. В 2019 г. 
из федерального бюджета в регион поступило 86,5 млн руб., из них около 
62 млн руб. было израсходовано на закупку лесопожарной и лесохозяйствен-
ной техники, почти 25 млн руб. ‒ на мероприятия по лесовосстановлению 
и лесоразведению [7]. 

Республика Мордовия принимает участие в реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов». За счет средств, выделяемых на его осущест-
вление, республикой закуплено 40 единиц спецтранспорта и оборудования 
к нему, в числе которых колесные и гусеничные тракторы, автобусы, малые 
лесопожарные комплексы, пожарные автоцистерны. Результатом работы 
стало расширение площади лесовосстановления до 1 400 га, в том числе 
676 га было восстановлено искусственным способом. При этом на площади 
395 га работы по искусственному лесовосстановлению провели арендаторы 
лесных участков [7]. 
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В 2020 г. на выполнение следующего этапа федерального проекта «Со-
хранение лесов» из федерального бюджета выделено более 57 млн руб., 
которые также будут направлены на достижение основной цели региональ-
ного проекта «Сохранение лесов» — обеспечение баланса выбытия и вос-
производства лесов в соотношении 100 % к 2024 г. Это означает, что сколь-
ко леса вырубили или погибло, столько должно быть и восстановлено как 
естественным, так и искусственным путем. К 2024 г., согласно националь-
ному проекту «Экология», площадь лесовосстановления в Мордовии долж-
на быть доведена до 2 610 га [7].

В заключение хотелось бы отметить, что в современном мире потреб-
ность в древесине постоянно расширяется, несмотря на то, что есть масса 
заменителей. За последние полвека заготовка древесины увеличилась в два 
раза. Вместе с тем во всём мире наблюдается явное и динамичное изменение 
отношения людей к роли лесов на планете. Если раньше леса рассматрива-
лись исключительно как источник ресурсов, имеющих рыночную стоимость 
(древесные и недревесные лесные ресурсы), то в последние десятилетия на 
первый план выходит экологическая и социально-культурная роль лесов. В 
связи с этой тенденцией предприятия лесной отрасли должны перестроить 
свою деятельность. От политики лесопользования следует переходить к 
созданию системы устойчивого лесоуправления.
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Исследование посвящено одной из актуальных проблем современной науки, в т. ч. 
и философии, — экологической. В статье рассматриваются особенности заботы об 
экологии в контексте укорененной личности крестянина-земледельца. 

Ключевые слова: крестьянин, личность, земледелец, адаптация, забота, экология, 
природа.

Нет сомнения в том, что обращение к духовности крестьян призвано 
способствовать выявлению из ее арсенала значимого, актуального, чем в 
современной жизни можно воспользоваться людям в качестве возможных 
ориентиров в обществе. Здесь мы имеем в виду то, что обогащение знанием 
о специфике духовности крестьян может влиять на понимание характера 
вызовов современного российского общества, в частности, на адекватное 
осмысление нынешних экологических проблем.

В данной работе мы ставили цель — вскрыть объективные основа -  
ния формирования особенностей заботы об экологии в практике повсед-
невной жизни крестьянина-земледельца. В процессе диалектического 
взаимодействия с природно-географической средой через связь с землей, в 
меру ее доступности и возможности обрабатывать, земледелец обретает 
черты оседлости. В этом процессе происходит укоренение крестьянина. 
Здесь мы должны заметить, что М. Хайдеггер отождествлял термины 
«коренной», «местный», «оседлый»; у него дословный перевод означает 
«стоящий на почве» [7]. «Дать врасти корнями и укрепиться в почве», — 
так поясняется в словаре В. И. Даля термин «укоренять» [2, с. 287]. Дли-
тельное проживание на определенном месте влияет на формирование         
у крестьянина преданности ему (месту), стабильности сознания и духа. 
Последние реализуются на основе неограниченной адаптивности к имею-
щимся условиям — природному и социальному окружению посредством 
ориентации на решение проблем выживания. Под понятием адаптации мы 
понимаем «свойство индивида пропитывать себя, свою жизнь, жизненное 
пространство данной окружающей средой, формируя специфическое 
восприятие, а через него и эмоции, душу, мысль» [4, с. 243; 5, с. 566]. Как 
видим, через адаптацию человек вырабатывает в себе способность выжи-
вать, а также развиваться, накапливать потенциал совершенствования своих 
индивидуальных качеств при самых разнообразных неблагоприятных усло-
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виях природной среды (жаркого и холодного климата, зоны севера, засуш-
ливого лета и т. д.), социального окружения. 

Каков опыт адаптивного отношения крестьянина к природе: ме ха-
низмы адаптации его к природной среде в конкретных условиях су щест-
вования? Прежде всего речь идет об экологической составляющей этих 
механизмов. Крестьянин в процессе преобразования природы не может не 
учитывать глубинные закономерности ее развития. Он осознает важность 
актуализации в природном объекте тех свойств и качеств, которые необ-
ходимы ему (объекту). Взаимодействие крестьянина с природой в процессе 
земледельческого труда требует от него сложный комплекс интел лек-
туальных и физических качеств, большой сообразительности, интуиции, 
догадки, предусмотрительности, огромных сил и терпения, разумных и 
творческих способностей. Земледелец должен учитывать необходимость 
взвешенного подхода ко всему, с чем он связан в контексте субъект-субъ-
ектного понимания природы, а не субъект-объектного характера отно ше-
ний с ней. При объектном понимании природа не представляется специ фи-
ческой ценностью. Здесь речь идет о значимости осознания кре стьянином 
себя преобразователем и ответственным за происходящее в окружающей 
природной среде. Под ответственностью крестьянина мы понимаем «сос-
тояние, черту его личности, выраженную в ее способности разумно напра-
влять, контролировать свою активность в заданном контексте» [6, с. 108] 
(о проблеме ответственности размышляет также в своей работе 
современный исследователь П. А. Костин [3]) — в процессе земле дель-
ческого труда. О востребованности ответственного отношения к природе 
свидетельствует то, что в современном сельском хозяйстве, как и прежде, 
актуальны накопленные в донаучной форме крестьянами знания о спе-
цифике живого. 

Быть ответственным за происходящее — это идеал, отражающий 
способность быть озабоченным, находиться в состоянии заботы о чем-либо. 
Понятие заботы относится к экзистенциальным категориям, или духовным 
феноменам, как отражение определенного состояния человека. С его по-
мощью можно выразить понимание крестьянина как субъекта деятельности, 
структуры его общения, отношения к другим людям, обществу в целом, к 
це лям, ценностям социальной жизни. Понятие заботы относится к кате-
гориям («экзистенциалам» по М. Хайдеггеру) человеческого бытия (наряду 
с другими — человек, общество, я, труд, сознание, добро, любовь, надежда, 
свобода и пр.). 

В данной работе для нас интерес представляет состояние беспре-
станной заботы крестьянина в процессе земледельческого труда, непо-
средственно связанного с землей и призванного производить живое — 
живой организм (растение, животное и др.). Оглядка на небо, хозяйственная 
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оценка нестабильной перспективы — в них отражены тревоги и пережи-
вания крестьянского субъекта. Заботы, думы охватывают все стороны его 
жизни и деятельности. Такое возможно даже тогда, когда имеется кол-
лективный опыт. Своеобразие практикуемых в определенной местности 
прие мов хозяйствования как реализация идеи рационального при ро до-
пользования может быть осуществлено благодаря индивидуальным спо соб-
ностям, мастерству отдельных крестьян. Здесь требуются и знания, и прак-
ти ческое искусство. Все это сопряжено с развитием личностных по тен циалов, 
способностей крестьянина в отношении к природе.

Сказанное в полной мере относится к природоохранной аграрной 
деятельности Аркадия Павловича Айдака (1937 — 2012 гг.) — председателя 
колхоза «Ленинская искра» Чувашской Республики. В процессе своей 
хозяйственно-преобразовательной деятельности он объективно осознавал 
себя ее субъектом — земледельцем. Его творческое отношение к земле-
дельческой практике касалось поиска ответа на вопросы по рациональному 
ведению сельского хозяйства [1]. Целенаправленная работа по осмыс-
ленному природопользованию в его родном колхозе включала в себя все 
природные ресурсы территории, закрепленной за хозяйством: земля, леса, 
водные источники, растительный и животный мир. На практике, опытным 
путем он пришел к пониманию того, что земля является сложно орг а ни-
зованным субъектом; законы существования земли-субъекта должны быть 
одновременно и законами существования человека-субъекта, общества. 
Много полезного и важного мы узнаем, читая работы Айдака о становлении 
его экологического сознания, в системе которого формировалось понима-
ние необходимости заботы о прекращении расширения эрозионных процес-
сов. Его положительный опыт — это практика проведения комплекса 
противоэрозионных мер, работы по ограничению и остановке эрозионных 
процессов. Их решение невозможно без знаний о специфике живой при-
роды, особенностях внутреннего и внешнего мира земледельца. Айдак 
по нимал, что ни одна частичка природы не может быть изолирована  от 
це лостной экологической ниши. Ему приходилось накапливать и «книж ные 
знания», проводить длительные беседы с опытными в земледельческой 
прак тике односельчанами, а также находиться в постоянном диалоге с са-
мим собой и т. д. 

Высокоэффективные в практическом отношении экологические идеи, 
реализованные в процессе земледельческого труда, у Айдака форми ро-
вались по существу, исходя из глубин своей родной земли. На малой Ро-
дине он испытывал, переживал творения своего духа, разума. «Хозяйство, в 
ко тором многие годы трудился и творил, испытывал свои способности 
Айдак, было его родиной, в почве которой он был укоренен» [6, с. 569].
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Таким образом, используя известные и найденные опытным путем 
определенные способы и механизмы заботы о живом объекте, укорененный 
крестьянин ориентирован на адаптивное отношение к окружающей при-
родной среде. В процессе решения адаптивных задач он осознает себя пре-
образователем и ответственным за происходящее во внешней природной 
среде. Одновременно заботливо и ответственно относясь к последней, кре-
стьянин формирует определенного уровня свой потенциал личностного и 
ду ховно-нравственного развития. 

Все вышесказанное является актуальным в нынешних условиях прин-
ципиально нового отношения к природе. Так, в деятельности фермера, 
на деленного землей, имеющего ее в собственности, становится востре  -    
бо ван ным накопленный тысячелетней историей опыт знаний о специфике 
при родных условий данного региона для ведения хозяйства. Этот опыт 
пред ставляет собой особую ценность. Однако ценностью он является лишь 
тогда, когда фермерствующий субъект своим образом мысли и поведения 
ориентирован не на механическую адаптацию (по примеру «пришлых») к 
местным условиям ведения хозяйства (такой опыт не раз был в истории 
России), а на органическую, когда она имманентно присуща укорененной 
личности земледельца. 
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В статье рассматриваются основные тенденции развития школы историков-аграр-
ников Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия в 2000 — 2020 гг., включая изменения в методологии, новые 
векторы в тематике научных изысканий и исследовательских подходах. 
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События новейшего времени, произошедшие в российском обществе, 
привели к смещению интеллектуального центра аграрных исследований из 
г. Москвы в регионы, изменениям в ракурсе освещения роли крестьянства в 
ключевых факторах региональной истории и теоретико-методоло гических 
подходах. Следствием этого стал отход от устоявшихся концептуальных 
построений. В 2001 г. Научно-исследовательский институт язы ка, литерату-
ры, истории и экономики был преобразован в Научно-исследо вательский 
институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 
Институт возглавил доктор исторических наук, профессор В. А. Юрчёнков. 
Он одним из первых стал заниматься проблемами развития региональной 
историографии по аграрному вопросу, опубликовав ряд историографи ческих 
обзоров и творческих портретов историков-аграрников [47]. Под     его непо-
средственным руководством существенно расширился диапазон исследова-
ний по аграрной тематике при сохранении наработок и достижений прошлых 
лет: были продолжены исследования культуры и быта сельского населения с 
позиций этнографии, начато комплексное освещение об щественно-
политической жизни села Мордовии, рассматривались проб лемы взаимоот-
ношений крестьянства и власти, история колхозного кресть янства и попытки 
аграрной модернизации позднесоветского периода, впервые было введено в 
качестве самостоятельной темы изучение психологии крестьянства в первые 
годы советской власти [1, с. 267 — 271; 22, с. 197; 41, с. 326 — 404]. 

Основные направления научной деятельности НИИ реализуются в 
нескольких крупных научных проектах. В ходе выполнения издательского 
проекта «Мордовия. ХХ век», посвященного современному осмыслению 
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основных этапов и путей социально-культурного и исторического развития 
Мордовии в прошедшем столетии, были изданы коллективные монографии: 
«Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» [26], 
«Мордовия в послевоенный период (1945 — 1953 гг.)» [27], «Великая вой-
на и российская провинция. 1914 — 1918 гг.» [5]. Вопросы развития куль-
туры населения сельской местности получили осве щение в коллективной 
монографии «Культура Мордовии. ХХ век» [18], вошедшей в проект «Куль-
тура Российской провинции». В ней впервые в региональной историогра-
фии была успешно предпринята попытка осветить ключевые проблемы 
региональной культуры в контексте современных культурологических те-
оретико-методологических позиций. Во всех упомянутых изданиях уделено 
значительное внимание отдельным аспектам аграрной истории региона.

В научной серии «Россия в 1917 году» вышели сборник документов по 
крестьянскому движению в Поволжье «Российское крестьянство в эпоху 
революций и гражданской войны: регионально-национальный аспект» [34], 
а также коллективная монография «Крестьянство и казачество России в 
условиях революции 1917 г. и Гражданской войны: национально-региональ-
ный аспект» [17].

Исследовательский проект «Города и села Мордовии», запущенный еще 
в середине 1960-х гг., в настоящее время продолжается под названием «Го-
рода и районы Мордовии». В ней были изданы коллективные монографии 
«Красная Слобода» [16], «Красная Подгора: Летопись. Истоки духовности»  
[23], «Русское Маскино: четыре века родного села» [35], где нашли свое 
место документы и материалы, отражающие аграрные отношения и развитие 
сельского хозяйства указанных районов и сел.

В 2002 г. было восстановлено прерванное в 1990-е гг. издание серии 
«Труды НИИ». В ее рамках вышли в свет сборники: «Региональная эконо-
мика: проблемы эффективности и безопасности» [33], «Этнокультурные 
процессы в мордовской ди аспоре» [43], «Общество и власть. XX век» [29], 
«Экономика переходного периода: региональные особенности» [43], «Центр 
и пе риферия: культура российской провинции» [42] и др. На их страницах 
в той или иной степени затрагиваются вопросы общественно-политической 
активности крестьянства, истории социально-эконо мической жиз ни регио-
на, исследуются особенности реформирования АПК, рассмат риваются не-
которые аспекты истории развития народной культуры и др.

С основанием журналов «Центр и периферия» (2003) и «Вестник НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (2006) 
институт стал регулярно вводить в научный оборот материалы региональ-
ной гуманитарной науки и оповещать научную общественность о резуль-
татах своей деятельности. Данные издания, включенные в Перечень рецен-
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зируемых научных изданий, являются академической площадкой для 
апробации основных результатов исследовательских изысканий ученых, в 
том числе относящихся к аграрной проблематике. В разные годы на стра-
ницах журналов поднимались вопросы классовой борьбы на селе [9; 46], 
истории повседневности крестьянства в годы Великой Отечественной во-
йны [24], социально-психологические аспекты крестьянских движений 
периода гражданской войны [38; 39], история культуры и быта крестьян-
ства [2; 45] и др.

В 2000-е гг. была возобновлена экспедиционная деятельность сотруд-
ников института. Она позволила не только пополнить архив новыми исто-
рико-этнографическими материалами, но и осуществить актуальные иссле-
дования по бытовой культуре мордовского, русского и татарского населения 
сел Мордовии [41, с. 358, 362 — 363, 367]. В дальнейшем целенаправленные 
этнографические исследования и комплексные экспедиции предоставили 
возможность начать обобщающий проект «Мордва России» — специальный 
этнографический труд по всестороннему изучению мордовской диаспоры 
Российской Федерации. В его рамках под руководством доктора историче-
ских наук, профессора Л. И. Никоновой начиная с 2007 г. было издано около 
20 специальных работ [36].

На сегодняшний день различные стороны истории, культуры, быта 
сельского населения также представлены в исследованиях историков, этно-
графов, археологов, экономистов, философов.

Сквозными темами в работах доктора исторических наук, профессора 
В. А. Юрчёнкова по аграрной проблематике являются: социально-экономи-
че ское развитие периода феодализма, процессы трансформации социаль-
ной пси хологии крестьянства Мордовии в первой четверти XX в., кресть-
янские хозяйства периода «военного коммунизма», их дальнейшее развитие 
в пери од нэпа, взаимоотношения крестьянства и власти в региональном 
аспекте. Он одним из первых в регионе с принципиально новых позиций 
и исполь  зо ванием нового архивного материала, в том числе из фондов 
Управления ФСБ по Республике Мордовия, исследовал общественно-поли-
тическую ак тивность крестьянства («Мордовский народ: вехи истории» [49], 
«Власть и общество: российская провинция в период социальных ка-
таклизмов 1918 — 1920 гг.» [48], «Начертание Мордовской истории» [50]; 
Модернизация с изъяном: Мордовия конца 1920 — 1930-х гг. в историогра-
фии [47] и др.).

Вопросы образования сельского населения подробно рассматривают - 
ся в трудах доктора исторических наук, профессора Г. А. Куршевой («Об-
щество, власть и образование в условиях модернизации в СССР: конец 
1920-х — 1930-е гг.» [20], «Общество, власть и образование в России в 



585

конце XIX — первой трети XX в. (на примере мордовского края)» [19]. 
Цент ральное место в этих научных изысканиях занимает осмысление роли 
образования в сложной архитектуре взаимодействия власти и общества. 
Автор всесторонне исследовал региональный опыт становления советской 
школы с учетом многочисленных нюансов, обусловленных спецификой 
социокультурного развития Мордовии в условиях общественно-политиче-
ских и экономических преобразований в стране в 1920 — 1930-е гг. 

Исторические и социально-экономические аспекты аграрной модер-
низации представлены в работах доктора исторических наук Е. Н. Бикей-
кина. Вопросы циклических процессов в развитии аграрного сектора, за-
кономерности их возникновения и протекания, характерные черты и 
при чинно-следственные связи аграрного кризиса в сельских хозяйствах 
Среднего Поволжья — центральные темы исследований ученого («Аграр-
ная модернизация во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг.: регио-
нальный дискурс» [3], «Аграрная модернизация и развитие сельского хо-
зяйства Среднего Поволжья: 1953 — 1991 гг. (на материалах Марийской, 
Мордовской и Чувашской АССР)» [4]).

Доктором исторических наук, профессором Л. Г. Филатовым рассмат-
ривались проблемы социально-экономического и социокультурного развития 
Мордовии накануне Великой Отечественной Войны, военно-патриотическо-
го воспитания в эти годы, которые нашли отражение в виде отдельных 
разделов в коллективной монографии «Мордовия в послевоенный период. 
1945 — 1953 гг.» [27, с. 30 — 52, 156 — 197, 361 — 376]. Учитывая аграр-
ную направленность экономики республики, основное внимание в ходе 
ис следования было уделено селу.

В трудах доктора исторических наук, профессора Л. И. Никоновой 
получили освещение этнические традиции села, миграционные и этнокуль-
турные процессы мордовской диаспоры в Российской Федерации и зарубе-
жья, вопросы сохранения духовной и материальной культуры в иноэтнич-
ном социокультурном окружении («Мордва юга Сибири» [25], «Мордва 
Западной Сибири (ч. 1)» [29], «Мордва Дальнего Востока» [28] и др.

Проблематика коллективизации, положение деревни и политика вла-
сти в отношении крестьянства исследованы в трудах кандидата историче-
ских наук В. А. Ломшина и доктора исторических наук Т. Д. Надькина. 
Творческий тандем ученых внес заметный вклад в разработку проблем 
по слевоенного развития Мордовии. В работах исследователей впервые в 
развернутом виде представлены достижения современной историографии 
по данной тематике («Деревня Мордовии в послевоенные годы» [21], «Кре-
стьянство и власть Мордовии в послевоенный период (1946 г. — середина 
1950-х гг.)» [22].
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В исследованиях доктора исторических наук Т. М. Гусевой проанали-
зированы роль крестьянских обществ в развитии культуры, представлены 
историко-статистические описания русских сел («Культура и общество во 
второй половине XIX в.: Социокультурное развитие российской провинции 
(на примере Мордовского края)» [7], «Пастыри о пастве: историко-статисти-
ческое описание русских сел Пензенской губернии приходскими священни-
ками» [32]).

Политика царской администрации в отношении отдельной категории 
кре  стьянства рассматривается в работе кандидата исторических наук С. В. Ви-
  дяйкина («Народ и власть: налоги и повинности дворцовых крестьян Ала-
тырского уезда в XVII — начале XVIII в.» [6]. Автором анализируются 
структура и основные принципы обложения дворцовых крестьян региона, 
производятся расчет и сравнение объемов налоговых выплат.

Региональные особенности аграрной политики и социально-демогра-
фические изменения колхозной деревни хрущевского периода изучены в 
исследованиях кандидата исторических наук Т. Ю. Задковой («Колхозная 
деревня Мордовии в условиях «оттепели» (1953 — 1964)» [10]). 

В работах кандидата исторических наук И. Г. Кильдюшкиной рас крыты 
составляющие региональной социально-экономической системы, в том 
числе сельскохозяйственной сферы («Республика Мордовия: история, эко-
номика, проблемы: (вторая половина 1980-х — се редина 1990-х гг.)» [14]). 

Кандидатом исторических наук Н. Н. Зорковой исследуются проблемы 
реализации и издержек столыпинской аграрной реформы на территории 
уездов Мордовского края (Столыпинская аграрная реформа: 1906 — 1914: 
дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук [11]). 

Качественным показателем развития школы историков-аграрников 
стали диссертационные исследования, защищенные аспирантами институ-
та. В числе многих разрабатывались проблемы ментальных особенностей 
и социально-поведенческих установок крестьянства Среднего Поволжья в 
годы Великой Отечественной войны (М. Д. Журавлева) [8], вопросы функ-
ционирования сельской общины и обычное право удельных крестьян Сим-
бирской губернии в конце XVIII — первой половине XIX в. (С. С. Серкина) 
[37], удельных крестьян Алатырского округа в первой половине XIX в.     
(С. В. Орлов) [31], дворцовых крестьян Темниковского уезда в первой чет-
верти XVIII в. (Л. А. Фёклина) [40], хозяйства и положение бывших госу дар-
ственных крестьян Пензенской губернии в пореформенный период (60 —  
90-е гг. XIX в.) (М. В. Киселева) [15], особенности развития сельского 
хозяйства Мордовии в период коллективизации (В. С. Каб люк) [13] и др.

Таким образом, ученые НИИГН внесли весомый вклад в воссоздание 
объективной картины исторического облика многонационального россий-
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ского крестьянства. Исследователями проделана существенная работа по 
изучению крестьянства и сельского хозяйства Поволжья. Отдельные вопро-
сы, затронутые в вышеназванных работах, находятся в начальной стадии 
разработки, и в этом присутствует значительный научно-исследовательский 
потенциал. Тем самым в институте сложилась признанная в российском 
научном сообществе школа историков-аграрников, а сама аграрная история 
региона представляет собой одно из успешных и динамично развивающих-
ся направлений.
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РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОРДОВИИ 
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА И ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

В статье выявляются основные тенденции развития сельского хозяйства Респу-
блики Мордовия, анализируется структура производства. Охарактеризована роль от-
расли в развитии региональной экономики и страны в целом. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, эконо-
мическое развитие, валовой региональный продукт, опережающее развитие.

Сельское хозяйство — ключевая отрасль экономики Мордовии. И роль 
этой отрасли в экономическом развитии региона устойчиво растет. Удель-
ный вес сельскохозяйственного производства в валовом региональном про-
дукте увеличился с 11,4 % в 2010 г. [1, с. 31] до 14,6 % в 2015 г. По этому 
показателю сельское хозяйство уступает только промышленности (23,5 %, 
в 2015 г.) [2, с. 30]. 

По численности занятых сельское хозяйство — крупнейшая отрасль 
региональной экономики. В ней трудятся 20 % занятого населения. Для 
сравнения: удельный вес обрабатывающих производств в структуре занято-
сти в Мордовии составляет 17 % [2, с. 100]. 

Роль Республики Мордовия в экономике страны в силу значительных 
ресурсных ограничений не высока. Эта небольшая приволжская республика 
занимает всего 0,2 % части территории страны, в ней проживает 0,54 % 
населения РФ, удельный вес региона в ВВП страны составляет 0,3 % [3, 
с. 30 — 31]. Однако вклад региона в обеспечение населения страны продо-
вольствием значительно выше: в 2018 г. Мордовия обеспечила 1,2 % обще-
го объема сельскохозяйственного производства в стране (0,9 % — продукции 
растениеводства и 1,5 % — продукции животноводства). 

Анализ статистических данных показывает, что сельское хозяйство 
Мордовии в 2005 — 2018 гг. развивалось темпами, опережающими обще-
российские тенденции. Объем сельскохозяйственного производства в Мор-
довии в указанный период возрос в 4 раза, и по данному показателю этот 
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небольшой приволжский регион занял 31-е место в стране. Обратим внима-
ние на тот факт, что такие же темпы развития сельского хозяйства в рассма-
триваемый период были характерны для таких регионов, как Краснодарский 
край и Ростовская область, в которых условия развития сельского хозяйства 
гораздо более благоприятные, чем в РМ. Для сравнения: в ПФО производ-
ст во сельскохозяйственной продукции в 2005 — 2018 гг. увеличилось в 3,4 ра -  
 за [3, с. 708 — 709]. 

Оценивая достижения Мордовии в аграрной сфере, следует принять во 
внимание то обстоятельство, что территория региона находится в зоне рис-
кованного земледелия. Природно-климатические условия оказывают су-
щественное влияние на развитие растениеводства в РМ, о чем свидетельст-
вуют резкие перепады индексов производства продукции растениеводства 
[3, с. 110 — 115].

Менее зависимое от влияния природных сил животноводство демон-
стрирует устойчивый рост такими темпами, которые превышают средние в 
стране показатели, даже в те годы, когда собственная кормовая база была 
сильно сокращена. Например, в 2010 г., когда экстремальная засуха, сопро-
вождавшаяся масштабными пожарами, привела к потере урожая почти в 3 
раза по сравнению с предыдущим годом. 

Отличительной чертой аграрной отрасли Мордовии является более 
высокий удельный вес организаций в структуре продукции сельского хозяй-
ства — 74 % против 57 % в РФ, что обеспечивает стабильность региональ-
ной агросистемы.

Другая отличительная особенность — слабое развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Их удельный вес в объеме сельскохозяйственной 
продукции в РМ в 3,3 раза меньше, чем в РФ (табл. 1). 

Таблица 1
Структура продукции сельского хозяйства по категории хозяйств 

в Российской Федерации и Республике Мордовия, %

Показатель 2010 2018
РФ РМ РФ РМ

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе:
сельскохозяйственные организации 44,8 55,5 56,5 74,2
хозяйства населения 48,0 31,0 22,0
крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 7,2 48,5 12,5 3,8

Составлена по: Мордовия : стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2015. С. 250 ; 
Мордовия : стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2019. С. 260 ; Российский статистиче-
ский ежегодник. 2019 / Росстат. М., 2019. С. 408.
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В 2010 — 2018 гг. увеличился удельный вес почти по всем видам про-
дукции, произведенной сельскохозяйственными организациями. Небольшие 
структурные сдвиги в пользу крестьянских (фермерских) хозяйств (при 
сохранении доминирующего положения сельскохозяйственных организаций) 
произошли в производстве зерна и сахарной свеклы [1, с. 254; 2, с. 263].

В сельском хозяйстве Мордовии преобладают птицеводство и молочное 
животноводство. Хотя, как показывает статистика, и по другим направлени-
ям аграрного производства республика демонстрирует хорошие результаты.

Динамика показателей валового производства продукции растениевод-
ства в 2005 — 2018 гг. в РМ почти по всем видам продукции лучше, чем в 
среднем в ПФО. Показатель прироста валового сбора сахарной свеклы, 
плодов и ягод в рассматриваемый период в РМ заметно выше даже средних 
показателей в стране. Это позволило небольшой приволжской республике 
занять 30-е место в России по валовому сбору зерна, 14-е — сахарной све-
клы (из 24 регионов, возделывающих данную культуру), 41-е — овощей, 
30-е место по валовому сбору плодов и ягод (табл. 2).

Несмотря на отставание от сложившихся в РФ и ПФО тенденций уве-
личения объемов производства семян подсолнечника, Мордовия занимает 
по этому показателю 35-е место в стране из 49 регионов, в которых данная 
культура выращивается. 

Таблица 2
Валовой сбор основных видов продукции растениеводства

(в хозяйствах всех категорий, тыс. т) 

Наименование 2005 2010 2015 2018
1 2 3 4 5

Зерно (в весе после доработки)
Российская Федерация, млн тонн 77,8 61,0 104,7 113,3
Приволжский федеральный округ 19 151,8 6 552,0 18 883,6 21 457,7
Республика Мордовия 768,0 292,4 1040,1 1068,3

Сахарная свекла
Российская Федерация, млн тонн 21,3 22,2 39,0 42,1
Приволжский федеральный округ 5 055,3 2 140,0 6 628,0 6 947,4
Республика Мордовия 295,5 197,5 909,6 621,3

Семена подсолнечника
Российская Федерация 6 469,6 4 980,4 9 288,7 12 755,7
Приволжский федеральный округ 1 250,6 962,4 2 813,5 4 701,3
Республика Мордовия 2,1 0,4 2,1 3,4

Картофель
Российская Федерация, млн тонн 28,1 18,5 25,4 22,4
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1 2 3 4 5
Приволжский федеральный округ 7 656,0 3 089,8 6 462,2 5 722,0
Республика Мордовия 346,7 91,9 327,5 297,3

Овощи
Российская Федерация, млн тонн 11,3 11,0 13,2 13,7
Приволжский федеральный округ 2 594,1 2 087,7 2 736,1 2 655,8
Республика Мордовия 87,5 65,5 83,4 90,8

Плоды и ягоды
Российская Федерация 2 403,8 2 074,7 2 676,1 3 337,0
Приволжский федеральный округ 457,7 352,3 512,5 618,9
Республика Мордовия 12,0 11,5 22,7 29,0

Составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / 
Рос стат. М., 2019. С. 753 — 772.

Показатель валового сбора картофеля, в соответствии с общероссий-
ской тенденцией, в РМ тоже снизился. Однако это произошло в меньшей 
сте пени, чем в РФ и ПФО, что позволило региону занять 29-е место по это-
му параметру (2018 г.). 

Урожайность зерна и зернобобовых культур в РМ выше средних в РФ 
и ПФО значений. Урожайность сахарной свеклы, хотя и заметно снизилась 
в 2017 и 2018 гг., остается одной из самых высоких в ПФО; бóльшее значе-
ние показателя было характерно в 2018 г. только для Саратовской области 
(352 ц/га), примерно такое же — для Республики Татарстан (330 ц/га). По 
отношению к общероссийской тенденции в Мордовии в 2005 — 2018 гг. 
урожайность подсолнечника снизилась (табл. 3).

Таблица 3
Урожайность основных видов сельскохозяйственных культур

(в хозяйствах всех категорий, ц/га убранной площади) 

Наименование 2005 2010 2015 2018
1 2 3 4 5

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)
Российская Федерация 18,5 18,3 23,7 25,4
Приволжский федеральный округ 14,9 10,0 16,5 17,6
Республика Мордовия 19,3 15,8 23,3 26,2

Сахарная свекла
Российская Федерация 282,0 241,0 388,0 381,0
Приволжский федеральный округ 240,0 144,0 311,0 312,0

Окончание табл. 2
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1 2 3 4 5
Республика Мордовия 290,0 287,0 368,0 329,0

Подсолнечник
Российская Федерация 11,9 8,9 14,2 16,0
Приволжский федеральный округ 8,8 5,8 10,6 13,4
Республика Мордовия 15,4 6,7 10,2 14,2

Картофель
Российская Федерация 124,0 100,0 164,0 170,0
Приволжский федеральный округ 124,0 65,0 165,0 174,0
Республика Мордовия 100,0 38,0 163,0 169,0

Овощи
Российская Федерация 170,0 179,0 226,0 243,0
Приволжский федеральный округ 197,0 177,0 235,0 256,0
Республика Мордовия 116,0 114,0 132,0 158,0

Составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / 
Росстат. М., 2019. С. 755 — 756, 758, 760, 765, 769.

Урожайность картофеля и овощей, хотя и значительно повысилась в 
рассматриваемый период, остается в РМ заметно ниже, чем в РФ и ПФО. 
Это связано с тем, что большая часть объема этих видов сельскохозяйствен-
ной продукции в Мордовии производится в личных подсобных хозяйствах: 
картофеля — 95 %, овощей — 68 % (2018 г.) [3, с. 263]. 

Обеспечить стабильное производство и высокую производительность 
хозяйства населения, как правило, не располагающие лучшим для данных 
конкретных условий семенным материалом, а также необходимой техникой, 
удобрениями, средствами защиты растений и другими определяющими 
результативность земледельческого труда ресурсами, не могут.

Экономическая деятельность в сфере животноводства в Мордовии по 
причине ее меньшей зависимости от природно-климатических условий 
развивается более устойчиво и приносит предпринимателям более высокий 
доход, чем растениеводство. Рентабельность животноводческой деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций в РМ в 2018 г. была в 1,7 раза выше, 
чем в РФ и в 2,3 раза выше, чем в ПФО [3, с. 739 — 741].

Наибольших результатов республике удалось достичь в птицеводстве и 
свиноводстве. В 2005 — 2018 гг. поголовье свиней увеличилось в 1,6 раза, в 
то время как в ПФО оно сократилось на 4 %. Это позволило региону занять 
по данному показателю 18-е место в стране. Из числа приволжских регионов 
в 2018 г. Мордовию по численности поголовья свиней опередили только 
республики Татарстан (11-е место) и Башкортостан (13-е место) [3, с. 778].

Окончание табл. 3
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С разведением крупного рогатого скота ситуация сложнее. Уменьше-
ние его поголовья в РМ в этот период было более значительным, чем в РФ 
и ПФО — на 32 % против 16 % в РФ и 28 % в ПФО. Но, несмотря на это, 
и по данному показателю регион занимает довольно высокие позиции в 
стране — 33-е место. Разведение овец и коз в Мордовии не популярно. По 
их поголовью регион занимает одно из последних мест в ПФО и 53-е место 
в стране (табл. 4).

Таблица 4
Поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз  

(в хозяйствах всех категорий, на конец года, тыс. голов) 

Регион 2005 2010 2015 2018
Крупный рогатый скот

Российская Федерация 21 625,0 19 793,9 18 620,9 18 152,1
Приволжский федеральный округ 6 946,5 6 131,1 5 293,0 5 024,8
Республика Мордовия 304,5 298,8 231,7 207,7

Свиньи
Российская Федерация 13 811,7 17 251,4 21 405,5 23 726,6
Приволжский федеральный округ 3 800,0 4 171,2 3 758,9 3 642,7
Республика Мордовия 228,7 310,8 314,8 362,4

Овцы и козы
Российская Федерация 18 581,4 21 733,7 24 606,5 23 129,3
Приволжский федеральный округ 2 648,1 2 925,4 2 936,3 2 792,5
Республика Мордовия 39,3 41,7 42,5 41,1

Составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / 
Росстат. М., 2019. С. 775 — 780. 

За счет динамичного развития свиноводства и птицеводства Республи-
ка Мордовия смогла нарастить производство мяса скота и птицы в 2005 — 
2018 гг. в 3,6 раза. В то время как в РФ этот показатель увеличился в 2,1 ра- 
 за, а в ПФО — в 1,6 раза (табл. 5). По данному показателю Мордовия нахо  - 
дится на 16-м месте в стране. Отметим, что в 2012 г. был побит рекорд по 
производству мяса скота и птицы в республике, державшийся с 1990 г. —   
96 тыс. т. [2, с. 280]. 

Производство молока в Мордовии, несмотря на общероссийскую тен-
денцию снижения объемов, в анализируемый период увеличилось на 6 %, 
что позволило региону занять 28-е место в РФ. Произошло это за счет роста 
надоя на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях, который уве-
личился в 2,3 раза. Для сравнения в РФ прирост данного показателя соста-
вил 81 %, в ПФО — 83 %. Однако до рекордных индексов в производстве 
молока (636,5 тыс. т. в 1989 г. пока далеко [2, с. 280].

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 



596 Региональное измерение аграрной модернизации в России

Таблица 5
Основные показатели развития животноводства в Российской Федерации, 

Приволжском федеральном округе и Республике Мордовия 

Наименование 2005 2010 2015 2018
Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) 

(в хозяйствах всех категорий, тыс. т)
Российская Федерация 4 989,5 7 164,8 9 518,5 10 629,4
Приволжский федеральный округ 1 346,3 1 682,0 1 989,5 2 138,3
Республика Мордовия 63,4 81,6 181,8 228,5

Производство молока (в хозяйствах всех категорий, тыс. т)
Российская Федерация 31 069,9 31 507,8 29 887,5 30 611,2
Приволжский федеральный округ 9 976,2 10 340,0 9 345,5 9 441,4
Республика Мордовия 411,4 458,1 404,3 434,6

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, (кг)
Российская Федерация 3 280 4189 5140 5 945
Приволжский федеральный округ 3 153 4149 5069 5 784
Республика Мордовия 2 768 4327 5470 6 469

Производство яиц (в хозяйствах всех категорий, млн шт.)
Российская Федерация 37 139,7 40 758,9 42 509,6 44 901,2
Приволжский федеральный округ 9 386,8 10 695,2 10 748,1 11 281,7
Республика Мордовия 501,2 1 077,5 1 422,5 1 458,1

Составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / 
Росстат. М., 2019. С. 787 — 805. 

На самые высокие позиции удалось подняться небольшой приволжской 
республике по производству яиц, которое в 2005 — 2018 гг. удалось увели-
чить в 2,9 раза. В 2018 г. Мордовия заняла по этому показателю 10-е место 
в России, уступив в ПФО только крупному и экономически сильному рос-
сийскому региону — Нижегородской области. (Нижегородская область за-
нимает 0,4 % территории страны, на нее приходится 2,2 % общей численно-
сти населения РФ, его валовой региональный продукт составляет 1,7 % 
валового внутреннего продукта страны [3, с. 30]).

Об устойчивости положительного тренда в развитии сельского хозяй-
ства в Мордовии говорят данные о финансовых результатах сельскохозяй-
ственных организаций — Росстат фиксирует прибыль. Даже в 2010 г., 
крайне неблагоприятном для растениеводства вследствие аномальной жары 
и связанных с этим масштабных пожаров, занятые этим видом деятельности 
хозяйства Мордовии смогли извлечь прибыль. В то время как в ПФО в це-
лом этот вид экономической деятельности был убыточным. 
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Более того, в 2010 г. растениеводство в Мордовии было рекордно рен-
табельным: 21,3 % против 12,4 % в РФ и 3,2 % в ПФО. По этому показате-
лю, характеризующему эффективность экономической деятельности, 
мордовские аграрии в 2010 г. вплотную приблизились к российским реги-
онам, традиционно лидирующим в сфере растениеводства — Краснодар-
скому краю (рентабельность растениеводства — 26,6 %), Ростовской об-
ласти (21,5 %), Республике Алтай (26,1 %), Алтайскому краю (24,1 %) [3, 
с. 738 — 741]. 

Ситуация повторилась и в 2018 г.: в ПФО в целом деятельность в сфе-
ре  растениеводства принесла убытки в размере 423 млн руб., аграрии Мор-
довии, занятые этим видом деятельности, извлекли прибыль величиной 
147 млн руб. (табл. 6).

Таблица 6
Основные финансовые показатели организаций, осуществляющих 

деятельность в растениеводстве и животноводстве

Регион 2005 2010 2015 2018

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, млн руб.
растениеводство

Российская Федерация 9 652 14 586 136 159 101 749
Приволжский федеральный округ 283 -3 613 12 903 -423
Республика Мордовия 69 374 511 147
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, млн руб.

животноводство
Российская Федерация 20 887 50 107 123 055 102 932
Приволжский федеральный округ 3 553 7 028 23 004 16 154
Республика Мордовия 298 766 3 426 5 265

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, %
растениеводство

Российская Федерация 6,4 12,4 35,4 20,6
Приволжский федеральный округ 1,6 3,2 23,2 6,7
Республика Мордовия 5,8 21,3 15,7 10,1

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, %
животноводство

Российская Федерация 9,5 8,6 15,4 12,8
Приволжский федеральный округ 8,0 3,5 12,3 9,2
Республика Мордовия 12,1 6,6 15,2 21,2

Составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / 
Росстат. М., 2019. С. 738 — 741.
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Сравнение основных финансовых показателей сельскохозяйственных 
предприятий Мордовии с достижениями аграриев других российских ре-
гионов показывает: эффективность экономической деятельности в сфере 
животноводства в РМ — одна из самых высоких в России. Из числа рос-
сийских регионов — крупнейших производителей сельскохозяйственной 
продукции — опережает Мордовию только Белгородская область. Саль ди-
рованный финансовый результат сельскохозяйственных организаций РМ, 
занятых этим видом деятельности, в 2018 г. был, например, в 1,6 — 2 раза 
больше, чем в таких, располагающих богатой кормовой базой регионах, как 
Ставропольский и Краснодарский края.

Важнейший показатель экономической эффективности — рентабель-
ность — в 2018 г. в Республике Мордовия в сфере растениеводства был 
меньше, чем в южных регионах, но значительно больше, чем в приволжских 
республиках Башкортостане и Татарстане, характеризующихся сопостави-
мыми климатическими условиями. По рентабельности животноводства в 
2018 г. Мордовию опередила только Белгородская область (табл. 7).

Таблица 7
Основные финансовые показатели сельскохозяйственного производства 

в отдельных регионах Российской Федерации в 2018 г. 

Регион Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 

убыток) организаций, млн руб.

Рентабельность проданных 
товаров, продукции (работ, 

услуг) организаций, %
растение-
водства

живот-
новодства

растение-
водства

животно-
водства

Российская Федерация 101 749 102 932 20,6 12,8
Белгородская область 6 834 28 661 27,0 29,4
Краснодарский край 24 698 2 565 33,7 13,1
Ростовская область 8 386 -12 691 23,9 -9,1
Ставропольский край 13 196 3 284 25,3 18,2
Республика 
Башкортостан 723 -823 3,7 2,8
Республика Мордовия 147 5 265 10,1 21,2
Республика Татарстан 748 1 115 2,4 1,9

Составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / 
Росстат. М., 2019. С. 738 — 741.

Таким образом, проведенный анализ показал, что сельское хозяйст -  
во — ключевая отрасль экономики РМ, формирует около 15 % валового 
ре гионального продукта и обеспечивает работой и доходами около 20 % за-
нятого заселения. Сельскохозяйственное производство республики демон-
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стрирует устойчивую динамику, по темпам опережающую средние в стране 
показатели. Производимая аграриями региона сельскохозяйственная про-
дукция реализуется не только в ближайших к республике областях, но и 
пользуется спросом во многих российских городах, а также поставляется в 
некоторые зарубежные страны. 

Республика Мордовия, производя 0,9 % общероссийского объема про-
дукции растениеводства и 1,5 % производимой в стране животноводческой 
продукции, вносит значительный вклад в обеспечение населения Российской 
Федерации качественными и недорогими продуктами питания, чем содей-
ствует укреплению продовольственной безопасности государства. 
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В статье выявляются основные тенденции развития народонаселения в сельской 
местности Республики Мордовия, в структуре экономики которой сельское хозяйство 
занимает ключевые позиции; определены существующие и перспективные ограничения 
со стороны демографических процессов; предложены способы снижения их негативных 
последствий. 
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Сельское хозяйство играет важную роль в социально-экономическом 
развитии Республики Мордовия. Продукция, производимая аграриями, 
формирует значительную часть валового регионального продукта, в струк-

© Тарандо Е. Е., Градусова В. Н., 2020

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 



600 Региональное измерение аграрной модернизации в России

туре которого удельный вес отрасли в 2014 — 2017 гг. превышал 13 % [3, 
с. 30 — 31]. Региональный продовольственный рынок практически пол-
ностью обеспечен качественными и недорогими продуктами питания мест-
ного производства. 

Сельское хозяйство производит сырье для предприятий пищевой про-
мышленности республики — крупнейшей отрасли региональной экономики. 
Оборот предприятий, занятых производством пищевых продуктов, ежегод-
но и быстро увеличивается — в 2018 г. он составил 61 421,1 млн руб., что 
почти в 2 раза больше, чем во второй по объему производства отрасли реги-
ональной промышленности, определяющей промышленную специализацию 
РМ в стране — производство электрического оборудования. В структуре 
промышленного производства Мордовии на долю пищевых производств 
приходится 28 % совокупного оборота, в структуре оборота обрабатываю-
щих производств — 34 % [3, с. 233 — 234]. 

Более того, продовольственные товары из Мордовии поставляются во 
многие российские регионы и даже экспортируются в другие страны мира. 
Причем объем экспорта продовольствия значительно превышает объем им-
порта товаров на местный продовольственный рынок: 15,9 млн долл. США 
против 3,2 млн долл. США (на 2018 г.) [4, с. 1182 — 1183].

Сельское хозяйство, обеспечивающее не только продуктами питания, 
но и средствами к существованию значительную часть населения Мордовии, 
оказывает существенное влияние на региональный рынок труда и уровень 
жизни населения региона в целом. В структуре занятых в экономике РМ этот 
вид экономической деятельности занимает наибольший удельный вес. 

Сельскохозяйственное производство обеспечивает доходами 75,2 тыс. 
чел., что составляет около 20 % от общей численности занятых в региональ-
ной экономике. (Для сравнения: на вторую по значимости для рынка тру да 
Мордовии отрасль — обрабатывающие производства — приходилось в 
2018 г. менее 17 %). Еще 13,8 тыс. чел. работают на предприятиях по про-
изводству пищевых продуктов [3, с. 96, 102]. Таким образом, на сферу агро-
промышленного производства приходится почти 1/4 занятого в экономике 
Мордовии населения. В таких условиях вопросы демографического разви-
тия сельских территорий приобретают особенно весомое значение для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. 

На основе анализа статистических данных охарактеризуем демогра-
фическую ситуацию, складывающуюся в сельской местности Республики 
Мордовия. И сразу подчеркнем, что наблюдаемая динамика не может не 
настораживать. Так, если в 1990 — 2018 гг. в России сельских жителей 
стало на 4 % меньше [5, с. 95], то численность постоянного населения, 
проживающего в сельской местности РМ, сократилась более чем на 30 % 
[3, с. 52]. 
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Особенно быстро этот процесс протекал в 2008 — 2018 гг., в течение 
которого численность сельских жителей в Мордовии уменьшилась более 
чем на 16 %. А наибольшие демографические потери за всю постсоветскую 
историю принес мордовскому селу 2018 г. — 6,7 тыс. чел, что составляет 
2,3 % от общей численности сельского населения региона на начало того 
года [3, с. 55]. 

Процесс урбанизации протекает в Мордовии очень быстро. Если в 
Российской Федерации в новейший период ее истории структурная доля 
сельского населения уменьшилась незначительно (с 26,4 % до 25,4 % [5, 
с. 95]), то в Республике Мордовия этот показатель стал меньше на 6,6 п. п. 
Еще в 1990 г. удельный вес сельского населения в РМ был равен 43,2 %, а 
в начале 2019 г. в сельской местности проживало 36,6 % населения региона 
(табл. 1). 

Таблица 1
Численность постоянного населения Республики Мордовия 

и его распределение по месту проживания 

Годы Все население, 
тыс. чел.

в том числе В общей численности населения, %
городское сельское городского сельского

1990 963,8 547,2 416,6 56,8 43,2
1995 954,3 553,9 400,4 58,0 42,0
2000 918,4 545,1 373,3 59,4 40,6
2005 871,8 510,9 360,9 58,6 41,4
2010 839,2 504,0 335,2 60,1 39,9
2015 808,9 495,2 313,7 61,2 38,8
2016 807,4 499,4 308,0 61,9 38,1
2017 808,5 505,3 303,2 62,5 37,5
2018 805,0 507,0 298,0 63,0 37,0
2019 795,5 504,3 291,2 63,4 36,6

Составлена по: Мордовия: стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2019. С. 52.

Вследствие негативной демографической динамики только за 2002 — 
2019 гг. с карты региона исчезли 73 села, число безлюдных деревень уве-
личилось до 94, еще в 216 сельских населенных пунктах проживают по 1 — 
10 человек (табл. 2).

Воспроизводственный потенциал населения во многом определяет ся 
такими объективными характеристиками популяции, как возрастно-поло - 
вой состав. В Мордовии структура сельского населения по полу существенно 
лучше, чем в городской местности региона, где в расчете на 1 тыс. мужчин 
приходится 1 159 женщин. В мордовских селах и деревнях этот показатель

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 
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Таблица 2
Распределение сельских населенных пунктов Республики Мордовия 

по числу жителей, по данным переписей населения 

Наименование показателя 2002 2010 2015 2019
Число сельских населенных 
пунктов на начало года 1 313 1 250 1 240 1 240

из них:
без населения 29 61 71 94

с численностью населения, чел.:
до 5 98 117 138 135
6 — 10 83 81 82 81
11 — 25 155 141 138 141
26 — 50 140 118 115 111
51 — 100 168 135 130 130
101 — 200 157 156 161 189
201 — 500 297 278 265 234
501 — 1000 131 111 91 79
1001 — 2000 34 29 26 24
2001 — 3000 6 9 10 8
3001 — 5000 11 10 9 11
5000 и более 4 4 4 3

Составлена по: Мордовия: стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2019. С. 67.

составляет 1 069 чел. (на 1 января 2019 г.) [3, с. 61]. Распределение сельско-
го населения РМ по полу примерно такое же, как и в целом на сельских 
территориях страны — удельный вес женщин в составляет 51,7 % [3, с. 61; 
5, с. 96].

А вот возрастная структура сельского населения Мордовии замет но 
отличается от соотношения укрупненных возрастных групп населения на 
сельских территориях других российских регионов, причем не в лучшую 
сторону. Впрочем, касается это не только сельской местности. Если в РФ 
и Приволжском федеральном округе удельный вес детей и подростков в 
2005 — 2018 гг. увеличился, то в Мордовии он стал меньше. 

В ПФО и стране в целом в 2010 — 2018 гг. доля населения моложе 
трудоспособного возраста ежегодно возрастала и в 2018 г. составила 18,7 %, 
что на 2,5 п. п. больше, чем в 2010 г. В РМ в этот период повышение рас-
сматриваемого показателя не было таким значительным, а с 2015 г. ста-
билизировалось на уровне 15,2 %. В то время как почти во всех приволж-
ских регионах удельной вес этой возрастной группы был почти на 1,5 п. п. 
больше, за исключением Пензенской области, где эта структурная доля 
составляла 16 % [4, с. 51 — 56].
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Заметим также, что и в стране в целом немного регионов, не обладаю-
щих особой привлекательностью для мигрантов, в которых фиксируется 
критически низкий удельный вес населения моложе трудоспособного воз-
раста — показатель, во многом определяющий перспективы демографиче-
ского развития территории. Меньшее значение доли детей и подростков в 
составе населения, чем это характерно для Мордовии, отмечается только в 
2 регионах центральной России — Тамбовской и Тульской областях (15,1 % 
и 15,0 % соответственно, на 2018 г.) [4, с. 51 — 56].

В сельских районах Мордовии структурная доля населения моложе 
трудоспособного возраста меньше, чем в городской местности: в 2019 г. 
показатели были равны 13,7 % и 16,1 % соответственно [3, с. 62]. На сель-
ских территориях России этот показатель был значительно больше — 20,1 % 
[5, с. 97]. 

Хотя ситуация не однородна, и возрастной состав населения в сельских 
районах республики сильно различается. В ряде сельских муниципальных 
образований доля детей и подростков даже меньше 13 % (Ельниковский, 
Зубово-Полянский и Темниковский районы). Вместе с тем на некоторых 
сельских территориях рассматриваемый показатель существенно выше 
среднереспубликанского значения (лидируют Кадошкинский и Ромоданов-
ский районы с показателями 17,4 % и 17,8 % соответственно (табл. 3).

 Таблица 3
Доля возрастных групп в населении Республики Мордовия на 1 января 2019 г., %

Территория
Доля возрастных групп в населении

моложе 
трудоспособного 

(мужчины 
и женщины 0 — 

15 лет)

трудоспособном 
(мужчины 16 

— 59 лет, 
женщины 

16 — 54 лет)

старше трудоспособ-
ного (мужчины 60 

и более лет, жен щины 
55 и более лет)

1 2 3 4
Республика Мордовия 15,2 56,3 28,5
городской округ Саранск 15,8 58,9 25,4
Ардатовский район 14,1 51,4 34,5
Атюрьевский район 14,3 53,9 31,8
Атяшевский район 15,2 50,6 34,3
Большеберезниковский 
район 14,4 48,4 37,2
Большеигнатовский район 13,7 50,4 35,9
Дубенский район 13,7 46,7 39,6
Ельниковский район 12,5 52,8 34,6
Зубово-Полянский район 12,7 64,6 22,7

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 
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1 2 3 4
Инсарский район 16,4 50,7 32,8
Ичалковский район 14,3 53,3 32,4
Кадошкинский район 17,4 50,8 31,9
Ковылкинский район 14,6 53,9 31,5
Кочкуровский район 14,5 51,5 33,9
Краснослободский район 13,5 52,5 34,0
Лямбирский район 14,3 53,9 31,8
Ромодановский район 17,8 54,6 27,6
Рузаевский район 16,6 54,7 28,7
Старошайговский район 13,9 54,9 31,2
Темниковский район 12,8 48,0 39,2
Теньгушевский район 13,5 55,5 31,0
Торбеевский район 16,6 56,6 26,8
Чамзинский район 16,4 53,0 30,6

Составлена по: Мордовия: стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2019. С. 63.

Если в целом в России среди сельских жителей удельный вес населения 
в трудоспособном возрасте (мужчины 16 — 59 лет, женщины 16 — 54 лет) 
в 2019 г. составлял 53,1 % [5, с. 97], то в Мордовии этот показатель был 
выше — 53,7 % [3, с. 61 — 62]. Однако в 3 сельских районах эта структурная 
доля опустилась ниже 50 % (речь идет о Большеберезниковском, Дубенском 
и Темниковском муниципальных образованиях).

Почти во всех сельских районах Мордовии удельный вес населения 
старше трудоспособного возраста имеет существенно более высокие зна-
чения, чем на других сельских территориях страны. Так, если в РФ он был 
равен 26,8 %, то в РМ — 32,6 %. В 9 из 22 сельских районах республи -    
ки более ⅓ всего населения — граждане старше пенсионного возраста   
(табл. 3). Очевидно, что воспроизводственный потенциал населения таких 
территорий не велик. 

Данная структура населения вносит существенные коррективы в планы 
социально-экономического развития территорий. Возможности роста эко-
номики в таких условиях сильно ограничены, а нагрузка на социальные 
службы высока. Наиболее сложная ситуация сложилась в Дубенском и 
Темниковском районах, в которых численность пенсионеров в 3 раза превы-
шает численность детей и подростков, а удельный вес населения в трудо-
способном возрасте не выше 48 %. 

Для региона, в котором сельское хозяйство — ключевая отрасль эконо-
мики, описанную демографическую динамику следует оценить как прямую 

Окончание табл. 3 
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угрозу экономической и социальной стабильности. Рассмотрим компоненты 
изменения численности и структуры населения региона. Анализ начнем с 
оценки влияния на демографическую динамику естественного движения 
населения. 

В сельской местности Республики Мордовия по отношению к обще-
российской тенденции в 2000 — 2018 гг. рождаемость снизилась, общий 
коэффициент рождаемости на сельских территориях в РМ в 2018 г. был 
равен 7 родившимся на 1 тыс. чел. населения — это в 1,5 раза меньше, чем 
в РФ (табл. 4).

Таблица 4
Рождаемость, смертность и естественный прирост сельского населения

в Российской Федерации и Республике Мордовия, на 1 тыс. чел. населения 

Годы Родившихся Умерших Естественный прирост
РФ РМ РФ РМ РФ РМ

2000 9,8 7,6 17,1 20,8 -7,3 -13,2
2010 14,0 8,8 16,1 19,7 -2,1 -10,9
2016 12,2 7,7 14,2 17,6 -2,0 -9,9
2017 11,2 6,9 13,7 17,1 -2,5 -10,2
2018 10,7 7,0 13,6 16,8 -2,9 -9,8

Составлена по: Мордовия: стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2019. С. 75 — 76 ; 
Российский статистический ежегодник. 2019 / Росстат. М., 2019. С. 104.

Самая низкая рождаемость фиксируется в Большеигнатовском (4,5 ро-
дившихся живыми на 1 тыс. чел. населения) и Зубово-Полянском (5,9 про-
милле) муниципальных образованиях республики, самая высокая — в Ро-
модановском (10 промилле) и Чамзинском (9,4 родившихся живыми на      
1 тыс. чел. населения) районах. Превышали среднее по региону значение 
общего коэффициента рождаемости (8,3 промилле) также показатели еще в 
4 муниципальных образованиях — Атяшевском, Дубенском, Кочкуровском 
и Рузаевском районах (табл. 5).

Сравнительно низкий уровень рождаемости в Мордовии, оцениваемый 
по общему коэффициенту рождаемости, отчасти объясняется возрастной 
структурой населения. Если удельный вес женщин в возрасте 15 — 49 лет 
среди сельского населения в РФ в 2018 г. составлял 40 % [5, с. 96], то в РМ 
этот показатель был равен 37 % [3, с. 61 — 62], что может отразиться на 
показателях рождаемости.

Однако главная причина не в этом. Не настолько меньше структурная 
доля женщин фертильного возраста, чтобы рождаемость только по этой 
причине была в 1,5 раза меньше. Пока по непонятным причинам репродук-
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Таблица 5
Общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста 

населения Республики Мордовия в 2018 г. (на 1 тыс. чел. населения) 

Район Число родившихся 
(без мертво-
рожденных)

Число 
умерших

Естественный 
прирост, убыль (-)

Республика Мордовия 8,3 13,4 -5,1
городской округ Саранск 9,2 10,3 -1,1
Ардатовский район 6,9 19,4 -12,5
Атюрьевский район 6,6 19,9 -13,3
Атяшевский район 9,2 18,7 -9,5
Большеберезниковский район 6,5 21,7 -15,2
Большеигнатовский район 4,5 17,4 -12,9
Дубенский район 9,4 18,3 -8,9
Ельниковский район 6,5 18,9 -12,4
Зубово-Полянский район 5,9 11,9 -6,0
Инсарский район 8,0 20,0 -12,0
Ичалковский район 7,8 17,1 -9,3
Кадошкинский район 7,5 17,1 -9,6
Ковылкинский район 7,1 16,1 -9,0
Кочкуровский район 8,6 15,5 -6,9
Краснослободский район 7,0 15,8 -8,8
Лямбирский район 7,9 11,4 -3,5
Ромодановский район 10,0 14,5 -4,5
Рузаевский район 8,7 14,8 -6,1
Старошайговский район 7,5 19,1 -11,6
Темниковский район 6,4 21,8 -15,4
Теньгушевский район 6,2 20,0 -13,8
Торбеевский район 7,8 12,8 -5,0
Чамзинский район 9,4 14,0 -4,6

 
Составлена по: Мордовия: стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2019. С. 78.

тивные установки жителей региона сильно отличаются от населения других 
национальных образований России.

Для Мордовии характерно крайне низкое значение суммарного коэф-
фициента рождаемости, показывающего, сколько детей в среднем приходит-
ся на 1 женщину репродуктивного возраста. Максимальный в постсоветский 
период уровень, до которого под действием государственных мер стимули-
рующего характера повышался этот информативный показатель — 1,403, 
был достигнут в 2016 г. К 2018 г. суммарный коэффициент рождаемости в 
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Мордовии снизился до 1,255 рождений на 1 женщину 15 — 49 лет (табл. 6). 
Более низкое значение этого показателя характерно только для одного рос-
сийского региона — Ленинградской области (1,124). 

 
Таблица 6

Суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации 
и регионах Приволжского федерального округа (число детей на 1 женщину) 

Регион 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Российская Федерация 1,294 1,567 1,777 1,762 1,621 1,579
Приволжский федеральный 
округ 1,281 1,579 1,818 1,788 1,600 1,557
Республика Башкортостан 1,420 1,771 1,939 1,860 1,696 1,652
Республика Марий Эл 1,344 1,586 1,993 1,980 1,748 1,633
Республика Мордовия 1,137 1,241 1,360 1,403 1,256 1,255
Республика Татарстан 1,279 1,601 1,863 1,855 1,652 1,621
Удмуртская Республика 1,379 1,778 2,006 1,956 1,718 1,628
Чувашская Республика 1,323 1,648 1,909 1,869 1,649 1,594
Пермский край 1,370 1,769 2,018 1,979 1,749 1,674
Кировская область 1,273 1,592 1,913 1,943 1,696 1,607
Нижегородская область 1,201 1,419 1,669 1,649 1,502 1,457
Оренбургская область 1,356 1,796 2,013 1,946 1,734 1,699
Пензенская область 1,147 1,373 1,550 1,503 1,355 1,348
Самарская область 1,223 1,444 1,708 1,714 1,528 1,511
Саратовская область 1,178 1,398 1,601 1,550 1,393 1,361
Ульяновская область 1,169 1,413 1,712 1,705 1,522 1,505

Составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / 
Росстат. М., 2019. С. 77 — 78.

Уровень смертности сельского населения Мордовии, хотя и заметно 
снизился в рассматриваемый период, остается значительно более высоким, 
чем в среднем в сельской местности других российских регионов. Таким 
образом, в результате естественного движения сельское население Мордо-
вии ежегодно сокращается на 1 % и более. Темпы этого процесса в 3 — 5 
раз превышают средние по стране показатели. 

При среднем значении общего коэффициента смертности населения 
сельских территорий РМ, равном 16,8 умерших на 1 тыс. чел. населения, в 
4 из 22 сельских районах этот показатель превышает 20 промилле (Больше-
березниковский, Инсарский, Темниковский и Теньгушевский) — это в 2 раза 
выше, чем в столице региона г. Саранске. 

Заметим также, что в то время как смертность среди сельского населе-
ния Мордовии значительно превышает общероссийский уровень, в мордов-
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ских городах относительные показатели смертности традиционно ниже 
средних показателей в стране. Это может говорить как о недостатках реги-
ональной системы здравоохранения, так и больших различиях в возрастном 
составе городского и сельского населения. 

На фоне низкой рождаемости сравнительно высокие показатели смерт-
ности, что характерно для сельской местности Республики Мордовия, в 
первую очередь, наводят на мысль о старении населения. Действительно, 
сельское население региона значительно старше, чем по стране в целом: в 
2019 г. средний возраст сельских жителей в России составлял 40 лет, а в 
Мордовии — 45,2 года. Горожане в РМ моложе сельских жителей в среднем 
на 4,8 года [3, с. 57]. 

Однако это далеко не единственный фактор, влияющий на динамику 
показателей смертности. Например, в 2000 г., когда сельские жители Мор-
довии были на 4 года моложе, чем в 2019 г., смертность была значительно 
выше. Это обстоятельство дает основания предположить наличие недостат-
ков в организации охраны здоровья граждан, проживающих в сельской 
местности. 

Об отсутствии равного доступа горожан и сельских жителей к каче-
ственным услугам в сфере здравоохранения говорит и сохранение различий 
в продолжительности жизни городского и сельского населения: городские 
мужчины в Мордовии живут в среднем на 1,4 года, женщины — на 1 год 
дольше, чем сельские жители [3, с. 81].

Естественная убыль ежегодно сокращает сельское население РМ на 
1 %. Большеберезниковский и Темниковский районы теряют по этой при-
чине по 1,5 % от общей численности населения ежегодно (табл. 7). 

Таблица 7
Компоненты изменения численности сельского населения 

Республики Мордовия, чел.

Годы Числен-
ность

населения 
на 1 января

Изменения за год Числен-
ность 

населения  
на  

31 декабря

Общий 
прирост 
за год, %

общий
прирост

есте-
ствен-
ный 

прирост

мигра-
ционный 
прирост

из-за 
перемены 
категории 
населен-

ных 
пунктов

1 2 3 4 5 6 7 8
1990 416 562 -5 068 -1 082 -3 986 — 411 494 -1,22
1991 411 494 -4 725 -1 627 -3 098 — 406 769 -1,15
1992 406 769 -655 -2 015 1 360 — 406 114 -0,16
1993 406 114 -1 837 -3 041 1 204 — 404 277 -0,45
1994 404 277 -3 860 -4 147 287 — 400 417 -0,95
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1 2 3 4 5 6 7 8
1995 400 417 -4 794 -3 704 -1 090 — 395 623 -1,20
1996 395 623 -4 957 -4 377 -580 — 390 666 -1,25
1997 390 666 -5 442 -4 478 -964 — 385 224 -1,39
1998 385 224 -5 644 -4 087 -1 557 — 379 580 -1,47
1999 379 580 -6 233 -4 877 -1 356 — 373 347 -1,64
2000 373 347 -6 287 -4 904 -1 383 — 367 060 -1,68
2001 367 060 -5 261 -4 635 -1 726 1 100 361 799 -1,43
2002 361799 -6 173 -5 060 -1 113 — 355 626 -1,71
2003 355 626 1 752 -4 979 749 5 982 357 378 0,49
2004 357 378 3 524 -4 934 2 002 6 456 360 902 0,99
2005 360 902 -3 910 -5 214 1 304 — 356 992 -1,08
2006 356 992 -4 322 -4 591 269 — 352 670 -1,21
2007 352 670 -5 316 -3 899 -1 417 — 347 354 -1,51
2008 347 354 -6 404 -3 827 -2 577 — 340 950 -1,84
2009 340 950 -5 742 -3 839 -1 903 — 335 208 -1,68
2010 335 208 -6 616 -3 618 -2 998 — 328 592 -1,97
2011 328 592 -6 261 -3 268 -2993 — 322 331 -1,91
2012 322 331 -5 804 -2 826 -2 978 — 316 527 -1,80
2013 316 527 2 890 -2 871 -3 402 9 163 319 417 0,91
2014 319 417 -5 694 -2 748 -2 946 — 313 723 -1,78
2015 313 723 -5 689 -3 091 -2 598 — 308 034 -1,81
2016 308 034 -4 825 -3 032 -1 793 — 303 209 -1.57
2017 303 209 -5 187 -3 070 -2 117 — 298 022 -1,71
2018 298 022 -6 779 -2 891 -3 888 — 291 243 -2,27

Составлена по: Мордовия: стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2019. С. 55.

В целом в 1990 — 2018 гг. естественная убыль сократила сельское на-
селение Республики Мордовия на 106,7 тыс. чел., что составило 25,6 % от 
его общей численности в начале 1990 г. За счет преобразования городских 
населенных пунктов в сельские по решению органов власти сельских жите-
лей в республике стало на 22,7 тыс. чел. больше. Редкие случаи увеличения 
численности населения сельских территорий (2003 — 2004, 2013 гг.) свя за-
ны именно с этой причиной.

Таким образом, более 72 % демографических потерь сельских террито-
рий Республики Мордовия в 1990 — 2018 гг. обусловлены превышением 
смертности над рождаемостью. 

Усугубляет демографическую ситуацию в сельской местности РМ ми-
гра  ционный отток населения. В отдельные годы рассматриваемого периода 
(1990 — 1991, 2012 — 2014 и 2018 гг.) миграция была главным фактором 

Окончание табл. 7 
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демографической динамики в сельской местности региона и приводила к 
гораздо большим потерям, чем естественное движение населения. Ми-
грационный прирост отмечался только во 1992 — 1994 и 2002 — 2006 гг., 
его суммарная величина составила 7 175 чел., а миграционные потери — 
48 463 чел. 

Население большинства сельских районов Мордовии в последние 5 лет 
вследствие оттока ежегодно сокращалось более чем на 1 %. Особенно слож-
ная ситуация сложилась в Атюрьевском районе республики, с территории 
которого за 2014 — 2018 гг. уехали около 1,5 тыс. чел. — это более 15 % 
от общей численности населения муниципального образования в начале 
2014 г. (табл. 8). 

 Таблица 8
Миграционный прирост, убыль (-) населения Республики Мордовия, чел.

Район Числен-
ность 

населе-
ния на 

1 января 
2014 г.

2014 2015 2016 2017 2018 Сальдо миграции в 
2014 — 2018 гг.

чело-
век

в % к 
чис лен-
ности 

на селения 
на начало 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ардатовский 
район 27 214 -266 -199 -200 -183 -262 -1 110 4,08
Атюрьевский 
район 9 471 -320 -323 -268 -219 -330 -1 460 15,42
Атяшевский 
район 18 667 -179 -242 -163 -146 -214 -944 5,06
Большеберез-
никовский 
район 13 305 -93 57 -25 16 -48 -93 0,70
Большеигна-
товский район 7 615 -81 -153 -103 -40 -126 -503 6,61
Дубенский 
район 12 803 -106 -189 -46 -162 -247 -750 5,86
Ельниковский 
район 10 817 -153 -163 -132 -162 -173 -783 7,24
Зубово-По-
лянский район 56 486 -390 -106 196 23 -306 -583 1,03
Инсарский 
район 13 308 -126 -93 -220 -169 -228 -836 6,28
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ичалковский 
район 19 653 -421 -49 -50 -122 -209 -851 4,33
Кадошкин-
ский район 7 454 -116 -94 -28 -127 -118 -483 6,48
Ковылкин-
ский район 41 608 -342 -379 -420 -820 -757 -2718 6,53
Кочкуровский 
район 10 355 3 -111 -77 87 -53 -151 1,46
Краснослобод-
ский район 24 738 -129 -302 -45 -227 -130 -833 3,37
Лямбирский 
район 34 357 259 -38 101 37 -142 +217 0,63
Ромоданов-
ский район 20 067 -86 -40 -96 -114 -127 -463 2,31
Рузаевский 
район 65 080 56 53 -123 -741 -773 -1528 2,35
Старошайгов-
ский район 13 049 -200 -154 -173 -151 -253 -931 7,13
Темниковский 
район 15 604 -289 -214 -164 -136 -320 -1123 7,20
Теньгушев-
ский район 11 366 -175 -123 -147 -56 -157 -658 5,79
Торбеевский 
район 20 045 -218 -253 -270 -146 -192 -1079 5,38
Чамзинский 
район 30 954 125 -193 -52 -95 -255 -440 1,42

Составлена по: Мордовия: стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2015. С. 65, 88; 
2017. С. 88; 2019. С. 88.

Миграционный прирост населения в отдельные годы отмечался в Боль-
шеберезниковском, Зубово-Полянском, Кочкуровском, Лямбирском и Руза-
евском районах.

В целом за рассматриваемый период сальдо миграции было положитель-
ным только в Лямбирском районе республики. Резкое увеличение миграци-
онной убыли характерно для двух крупнейших районов Мордовии — Рузаев-
ского и Ковылкинского, что, вероятно, связано с осложнением экономической 
ситуации в этих муниципальных образованиях в последние годы. 

Итак, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о существо-
вании угрозы стабильности социально-экономическому развитию Республи-
ки Мордовия со стороны трудового потенциала сельского населения региона, 
численность которого в 1990 — 2018 гг. уменьшилась более чем на 30 %. 

Окончание табл. 8 
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Определяющим фактором современной демографической динамики 
мордовского села является естественная убыль, что отчасти обусловлено 
особенностями возрастной структуры сельского населения региона, в кото-
рой доля населения старше пенсионного возраста значимо больше, чем в РФ. 
В связи с характерной для Мордовии крайне низкой рождаемостью требуют 
детального изучения репродуктивные установки населения региона. 

Усугубляет демографическую ситуацию в сельской местности РМ ми-
грационный отток населения. Наиболее напряженная демографическая си-
туация, характеризуемая одновременно большой естественной убылью и 
значительным миграционным оттоком, сложилась в Атюрьевском, Темни-
ковском, Ельниковском, Теньгушевском, Большеигнатовском, Старошайгов-
ском и Инсарском муниципальных образованиях. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНА: НА ПРИМЕРЕ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья посвящена исследованию вопросов развития сельского общества и на-
селения Чувашской Республики в начале XXI в., связанных с социокультурной тран-
сформацией и модернизацией российского общества. Особое внимание уделено изуче-
нию процессов социализации жителей села в современном социуме и их отношения к 
происходящим изменениям. В основу статьи положены материалы социологического 
опроса. 

Ключевые слова: сельское общество, Чувашская Республика, социальный капи-
тал, процессы модернизации.

На современном этапе вопросы развития аграрного сектора экономики 
Чувашии находятся в центре внимания. В республике, как и в целом по 
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стране, идет реализация ряда федеральных и республиканских программ, 
направленных на устойчивое развитие сельских территорий, которое рас-
сматривается как одно из условий бесконфликтного развития общества, 
страны и как приоритетное направление государственной политики [20]. 
Необходимо отметить, что после смены колхозно-совхозного строя в первое 
десятилетие XXI в. происходили процессы становления и стабилизации 
новых форм развития в аграрном секторе и сельском сообществе, а также 
трансформации социально-культурной сферы. В связи с этим повышается 
актуальность исследования социальных проблем села, вызванных необхо-
димостью выработки сельским сообществом механизмов адаптации к новым 
условиям, а иногда и новым вызовам. Наиболее востребованным в ряду 
проблем, стоящих перед сельским обществом, является изучение социаль-
ных и культурных установок мировоззрения сельских жителей, носящих как 
объективный, так и субъективный характер, имеющих свои преимущества 
и недостатки. Еще один важный аспект — это проблема налаживания реаль-
ного и эффективного партнерства между всеми субъектами, институтами 
сельского сообщества.

 В отечественной гуманитарной науке активно изучается развитие сель-
ских территорий и населения, связанное с социокультурной трансформацией 
и модернизацией российского общества в целом. В этом плане масштабные 
исследования проводятся под руководством Ж. Т. Тощенко, П. П. Ве  ли кого 
[6; 24; 29; 30; 31]. Различные аспекты проблемы активно разрабатываются 
экономистами, социологами, политологами в междисциплинарных иссле-
дованиях [3; 4; 5; 10; 11; 12]. В научных работах раскрывается ряд вопросов, 
характеризующих ресурсный и социальный потенциал села, отдельных ре-
гионов [8; 13; 14; 18]. Общие вопросы развития Чувашии на пути модерни-
зации нашли отражение в работах, выполненных авторским коллективом в 
ходе реализации проекта «Социокультурный портрет Чувашской Республи-
ки», проведенного в мониторинговом режиме в рамках общероссийской 
научной программы «Проблемы социокультурной эволюции России и ее 
ре гионов» [22; 23; 25; 26; 36]. Часть концепций микросреды сельской жизни 
освещены в работах В. Г. Харитоновой [32; 33; 35]. 

С учетом изученности темы и комплекса эмпирического материала 
объектом анализа в настоящей статье является сельское население Чувашии, 
предметом — социальный капитал, в частности вопросы функционирования 
социальных связей с органами власти и управления, межличностные и се-
мейные сети поддержки. Хронологические рамки исследования охватывают 
2000 — 2018 гг. Эмпирической базой для подготовки статьи стали данные 
социологических опросов населения 2006 (N - 998), 2012 (N - 1002), 2016 гг. 
(N - 1000), результаты трех волн исследования по теме «Социокультурный 
портрет Чувашской Республики», поддержанного российскими научными 
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фондами. При организации социологических опросов учтена стратифици-
рованная, многоступенчатая, квотная (пол/возраст) выборка. Для проведения 
исследования были отобраны сельские районы республики, кроме того, 
обследованы жители городов, в том числе Чебоксар и Новочебоксарска. 
Опрос проводился в районных центрах и в наиболее типичных сельских 
населенных пунктах. Села отбирались с учетом их численности и удален-
ности от районного центра. По этнической принадлежности абсолютное 
большинство респондентов чуваши и русские. В публикации использованы 
открытые статистические данные, документы региональных органов управ-
ления и другие источники. 

Социальное пространство села организовывается в соответствии с за-
конами общественного развития, где действуют связи и отношения, прису-
щие всему обществу. Исходя из этого, в методологическом плане использу-
ется компаративистское изучение социокультурного потенциала региона. 
Данный подход, разработанный Центром исследований социокультурных 
изменений Института философии РАН под руководством Н. И. Лапина и  
Л. А. Беляевой, предусматривает использование широкого арсенала методов 
получения эмпирических данных и осуществление комплексного, систем-
ного их анализа. Для подготовки эмпирических исследований центром был 
разработан инструментарий, который стал типовым, а создаваемые базы 
данных, проведенных в регионах проектов, дают возможность их сопостав-
ления [16]. Для изучения вопросов взаимодействия в сельском обществе 
обратились к концепции социального капитала, определяемого Всемирным 
банком, проводящим исследования данной проблематики, «как институты, 
отношения и нормы, которые формируют качественно и количественно 
социальное взаимодействие в обществе» [5, с. 92]. 

Сельскохозяйственное производство связано в республике с деятель-
ностью коллективно-корпоративных, фермерских и семейных (личных) 
форм хозяйствования. Несмотря на некоторое снижение доли аграрного 
сектора в экономике, отрасль обладает потенциалом дальнейшего развития 
и занимает ведущее положение в структуре валовой добавленной стоимости 
Чувашской Республики [25, с. 35 — 36]. Численность сельского населения, 
как и в целом по России, продолжает снижаться достаточно быстрыми 
темпами. С 2000 по 2018 г. она сократилась в республике на 68,9 тыс. чел. 
(на 12,9 %), в том числе численность мужчин — на 20,4 тыс., женщин —   
на 48,5 тыс. чел., и насчитывала в 2018 г. 462,1 тыс. чел. Численность горо-
жан с 2012 г. увеличивалась и составила 769,0 тыс. чел. в 2018 г. [27, с. 50; 
28, с. 47]. Сокращение численности сельского населения было вызвано как 
естественной убылью, так и отрицательным сальдо миграции. В целом в 
республике доля населения, проживающего в сельской местности, остается 
относительно высокой: 37 % на 1 января 2019 г. (в Российской Федерации 
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26 % на 1 января 2018 г.) [37, с. 44]. Для большей части сельских жителей 
занятие сельскохозяйственным трудом является дополнительным, числен-
ность социальных групп занятых в других сферах становится значимой. 
Кризисные явления, наблюдающиеся в России, характерны и для Чувашии: 
низкий уровень жизни и высокий уровень безработицы сельского населения; 
снижение качества жизни в сельской местности; изменение структуры сель-
ских поселений, проблемы в развитии социальной и жилищно-коммуналь-
ной инфраструктур [25, с. 176 — 178; 195 — 198]. В отдельных случаях, в 
связи с тем, что доля сельского населения в республике по сравнению с 
другими областями и по России в целом остается достаточно высокой, про-
блемы развития села становятся для региона наиболее актуальными. Чува-
шия по части занятого населения, работающего за пределами республики, 
находится среди лидирующих регионов России, что вызвано недостатком 
рабочих мест и услуг. Население при возможности выбора места прожива-
ния и трудоустройства проявляет активную мобильность, перемещаясь вслед 
за рабочими местами и качеством жизни. По данным мониторингового ис-
следования 2006 — 2016 гг., население Чувашии считает создание дополни-
тельных рабочих мест в экономике самым необходимым в ряду других ме-
роприятий по улучшению жизни. Особенно актуальна эта тема для сельчан: 
в 2006 и 2012 гг. около 68 % сельских респондентов и 60 % всех опрошен-
ных выбрали вариант ответа «создание новых рабочих мест», в 2016 г. 
около 60 % сельских и 57 % среди остальных жителей республики также 
поддержали данную меру. Для всего периода исследований среди меропри-
ятий по улучшению жизни проблема создания новых рабочих мест выходи-
ла на первый план. Данная ситуация указывает на существование других 
проблем. При ответе на вопрос о защищенности жителей Чувашии от соци-
альных опасностей большинство респондентов отметили «незащищенность 
от бедности», при этом их доля с 2006 по 2016 г. возросла на 8 процентных 
пунктов, среди жителей села на 10. В 2006 г. 44,5 % опрошенных респон-
дентов из сельской местности считали, что они не защищены от бедности, 
в 2012 г. такой вариант ответа выбрали 48,8 %, в 2016 г. — 54,8 %. Анализ 
ответов респондентов из села о соблюдении их прав и свобод показал, что 
на иболее важным для них является соблюдение права на труд (95 % в 2016 г.). 
Именно это право, по их мнению, нарушалось наиболее часто: 25 % респон-
дентов столкнулись с данной проблемой. 

Наряду с другими социокультурными, производственными, социаль-
но-экономическими факторами, так же как и в других регионах, происходит 
отстраненность сельских жителей от проблем местного самоуправления и 
растущее отчуждение от управления и организации труда, эффективности 
производства. Равнодушное отношение проявляется и в культурно-обще-
ственной жизни. О росте уровня отчужденности не только от власти, но и 
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между людьми говорят и другие исследования, в том числе результаты изу-
чения ситуации в Чувашской Республике. Тенденция характерна и для ми-
рового сообщества [6, с. 57 — 59; 3, с. 63; 26, с. 66 — 67]. До аграрных ре-
форм в сельском сообществе существовал высокий уровень взаимодействия 
между властью и людьми, институтами и учреждениями, между людьми, 
выстраиваемый как усилиями администраций, так и инициированный сами-
ми жителями. Формирование системы взаимоотношений социальных групп, 
власти, сельчан, в целом социального капитала, базируется на доверии и 
нормах взаимодействия. Это принадлежность граждан к различным группам 
и организациям, их включенность в сети, их доверие к окружающим, ощу-
щение готовности объединиться с другими людьми, стремление повлиять 
на ситуацию и ход событий, взять ответственность на себя [5, с. 93; 8, с. 
138]. Таким образом, проблема налаживания реального эффективного пар-
тнерства между всеми субъектами, институтами сельского сообщества 
становится актуальной для сельского мира. 

В российском обществе достаточно высокой остается ориентация на 
участие государства в решении проблем жизнеустройства. Как отмечает 
Ж. Т. Тощенко, «патернализм как форма взаимодействия с официальными 
структурами продолжает сохраняться в сознании и поведении жителей села» 
[29, с. 79]. В Чувашии по данным социологических опросов представления 
о степени улучшения их жизни от действия властей изменились достаточно 
существенно. Среди сельчан, считавших, что влияние районных и республи-
канских властей имеют значение, уменьшилось от 72 % в 2006 г. до 47 % 
(районные власти) и 56 % (республиканские власти) в 2016 г. По отношению 
к действиям органов власти федерального уровня установки об их значимо-
сти по сравнению с 2006 г. снизились на 8 процентных пунктов, в 2012 — 
2016 гг. остались стабильными (63 — 65 %). Одновременно надо указать, 
что имеется положительная динамика снижения патерналистских устрем-
лений и понимания важности собственных усилий. По данным опросов 
86,8 % сельских респондентов в 2006 г. и 93 % в 2016 г. посчитали, что 
улучшение их жизни зависит от собственных усилий. В течение 10 лет, 
прошедших между опросами, доля тех, кто выбрал вариант «полностью 
зависит» выросла на 20 процентных пунктов. 

Одним из индикаторов развития сельского общества является отноше-
ние к важнейшим государственным институтам власти и общества. Наблю-
дается значительное снижение уровня доверия населения ко всем региональ-
ным институтам власти за рассматриваемый период, хотя как в 2006, 2012, 
так и в 2016 гг. уровень доверия жителей села был выше данных показателей 
среди горожан и в регионе в целом (табл. 1).

Деятельность главы республики получила поддержку чуть менее по-
ловины сельчан (46,2 %). Примерно столько же доверяют правительству и 
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 Таблица 1
Уровень доверия населения региональным институтам власти, организациям

 (% от числа опрошенных, 2016 г.)

Город Село 
Доверя-

ют
Трудно
сказать

Не  
до веряют

Доверя-
ют

Трудно
сказать

Не 
доверяют

Суд 44,3 25,2 24,2 50,8 21,2 20,8
Глава республики 31,2 30,4 32,5 46,2 22,8 24,2
Профсоюзы 35,6 26,0 27,0 35,0 27,2 23,0
Прокуратура 42,6 27,9 22,2 50,2 22,2 20,8
Полиция 31,9 32,2 30,7 41,8 22,0 29,5
Правительство 26,0 31,4 34,1 44,0 22,5 25,2
Региональные отделения 
политических партий 14,6 28,0 47,1 18,5 26,8 42,2
Госсовет 23,3 31,9 34,8 36,3 26,8 25,8
СМИ 35,2 24,3 35,4 36,0 26,8 30,0
Муниципальные органы 
управления 23,2 34,6 36,1 44,3 24,2 26,0

Составлена по: Результаты опроса 2016 г.

муниципальным органам власти. Законодательному органу граждане до-
веряют традиционно меньше, чем исполнительной власти, однако работа 
Госсовета оценивалась достаточно стабильно, как и средств массовой ин-
формации. Одновременно наблюдается тревожный факт: незащищенными 
от произвола чиновников по данным 2016 г. считают 45 % опрошен ных 
сельских респондентов, при этом с 2006 г. их доля возросла на 15 про-
центных пунктов. Среди всего количества респондентов незащищенность 
от произвола чиновников отметили 48 % опрошенных. Наименьшее доверие 
оказывается профсоюзам и региональным отделениям политических партий. 

Одним из маркеров тревожности и напряженности в обществе вы сту-
пает тревога за безопасность и сохранность своего имущества, которая 
час  тично выражается через отношение к правоохранительным органам. 
Как отмечают исследователи, данный показатель является важным факто-
ром непосредственного влияния на качество жизни в стране и в регионах 
и неотъемлемым элементом функционирования социального капитала [5, 
с. 97 — 98]. Сравнение данных по республике с общероссийскими показа-
телями показывает, что в Чувашии ситуация не является столь критической. 
За рассматриваемый период в республике произошел некоторый рост доли 
респондентов, доверяющих органам правопорядка. Наибольшую поддерж-
ку сельского населения (более 50 % респондентов) в 2016 г. имели суд, 
прокуратура, далее шли органы полиции (42 %). О некотором положитель-
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ном тренде свидетельствует и отношение населения к уровню защищенно-
сти от произвола правоохранительных органов и преступности. С 2006 г., 
особенно в сравнении с данными 2012 г., снизилась доля тех, кто считал 
се бя незащищенным от произвола правоохранительных органов (30,5; 38,7 
и 32,1 %) и преступности (50,5; 54,4 и 41,7 %). Сельские жители же считают 
себя защищенными от произвола правоохранительных органов. По данным 
2016 г. 39,6 % отметили вариант ответа «защищен и пожалуй защищен», 
23,5 % — «пожалуй не защищен и совсем не защищен». Чуть более четвер-
ти опрошенных сельчан считали себя защищенными от преступности как в 
2006, 2012, так и в 2016 гг., по сравнению с 2006 г. на 13 процентных пун-
ктов снизилась доля считающих себя незащищенными от преступности. 

Подчеркнем следующий аспект, связанный с методикой определения 
уровня доверия. Если при оценке ситуации доля не определившихся с от-
ветом респондентов высока, то необходимо искать причины такого положе-
ния. В числе респондентов, отвечавших на вопрос о доверии, оказалось 
меньше всего не определившихся при ответе на вопрос о доверии к Главе 
республики и муниципальным органам управления. Население также более 
информировано о деятельности полиции, прокуратуры и суда. Другие госу-
дарственные и общественные институты затруднились оценить от 11 до 15 % 
респондентов. 

При этом отметим, что численность сельского населения, готового уча-
ствовать в акциях протеста против снижения уровня и качества жизни, прав 
и свобод, в рассматриваемые нами годы меняется незначительно. Данный 
показатель по сравнению с 2006 г. к 2012 г. немного повысился и к 2016 г. 
чуть снизился, однако по отношению к 2006 г. в 2016 г. опять повысился, 
стабилизировавшись на уровне одной трети сельских жителей (табл. 2). В 
це лом же для всего населения республики характерно подобное отношение 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли Вы принять участие в акциях 

протеста (против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека)?» 
(% от числа опрошенных, село )

Уровень готовности Годы
2006 2012 2016

Готов 13,7 16,6 12,0
Пожалуй, готов 19,1 18,9 22,0
Пожалуй, не готов 9,3 13,9 19,0
Не готов 35,1 25,0 33,0
Затрудняюсь ответить, отказ от ответа 23,0 25,5 15,0

Составлена по: Результаты опросов 2006, 2012 и 2016 гг.
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к возможным акциям протеста. Значимой разницы протестного потенциала 
среди сельчан и горожан нет, по данным 2016 г. среди сельских жителей она 
выше на 3 процентных пункта, что в рамках социологической погрешности. 

Ситуация в республике аналогична общероссийской. В регионах Рос -
сии от 30 до 47 % населения готовы принять участие в акциях протеста и от 
6 до 26 % затруднились с ответом на этот вопрос [5, с. 98]. 

Таким образом, так же как и в других регионах, мы наблюдаем процесс 
разрыва общественных связей социокультурного пространства деревни. 
Традиционные системы взаимосвязи между личными хозяйствами, сельско-
хозяйственными предприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйства -      
ми сведены к минимуму, отдельные функции утеряны или же не востре бо-
ва ны. Что касается фермерских хозяйств в республике, они, как и личные 
хо   зяйства, держатся в основном на семейно-родственных связях и стали 
ос  новой выживания, а в отдельных случаях формой рыночного хозяйствова-
ния. На вопрос: «Каким образом вы пытаетесь улучшить или сохранить свое 
материальное положение?» более половины сельского населения (54,2 %) в 
2016 г. ответили, что «занимаюсь подсобным хозяйством» (табл. 3). 

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: Каким образом вы пытаетесь улучшить 

или сохранить свое материальное положение?» (% от числа опрошенных)

Варианты ответов 2016
Все Город Село

Стараюсь как можно более успешно работать на своей 
основной работе 32,7 35,4 28,8
Получаю дополнительное образование, чтобы 
продвинуться по работе 4,3 5,0 3,2
Работаю в нескольких местах 8,3 9,2 7,0
Использую любую возможность приработков 28,7 27,0 31,2
Вынужден занимать деньги и/или получать помощь 
от близких и друзей 9,7 8,7 11,2
Занимаюсь подсобным хозяйством 33,6 19,8 54,2
Сдаю в наем жилье, гараж, дачу и/или использую 
проценты от сбережений 2,3 2,9 1,5
Распродаю кое-что из накопленного имущества 1,5 2,0 0,8
Переквалифицируюсь, чтобы сменить работу 1,6 1,8 1,2
Другое 3,7 3,4 4,2
Ничего не пытаюсь делать 9,8 11,6 7,2
Отказ от ответа 4,7 6,9 1,5

Составлена по: Результаты опроса 2016 г.

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 
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Возрастает значение таких источников как дополнительные заработки 
(31,2 %), помощь со стороны близких и друзей (11,2 %). Около 7 % сельчан 
и 12 % горожан отметили, что ничего не пытаются делать. Возможности для 
повышения эффективности на основной работе или же получения дополни-
тельной работы на селе ограничены, также по сравнению с горожанами 
меньше желающих получить дополнительное образование и пройти пе-
реквалификацию для продвижения по работе. В результате происходящих в 
сельском сообществе изменений мы имеем следующее положение. Боль-
шинство сельских жителей республики выбирают экстенсивную стратегию 
поведения. Об этом же свидетельствуют ответы на вопрос «Какую работу 
Вы предпочли бы сегодня, если бы могли выбирать». Более 65 % опрошен-
ных сельчан выбрали варианты «иметь пусть небольшой, но твердый зара-
боток и уверенность в будущем, больше свободного времени». Зарабатывать 
много без особых гарантий на будущее и иметь собственное дело на свой 
страх и риск решаются 27,5 % сельчан. 

Изучение ценностных установок жителей Чувашии в рамках указанных 
выше проектов показало, что такие качества, как инициативность, жертвен-
ность, нравственность остались в оппонирующем дифференциале, в отличие 
от остальных жителей России, т. е. они поддерживаются меньшинством 
населения. Эти ценности предполагают обладание рядом качеств, а также 
определенными способами действий, которые предпочтительны для актив-
ной трудовой и жизненной мотивации личности, большинством из сельчан 
эти качества не рассматривались как вариант жизненной стратегии. Как 
было отмечено Н. И. Лапиным и Л. А. Беляевой, в стратегии поведения 
личности, исходя и из ценностной мотивации, выделяются три типа: интен-
сивная, экстенсивная, пассивная [34; 15]. 

Общие вопросы функционирования сельского сообщества и сельской 
инфраструктуры решаются на уровне муниципальных органов власти, и 
многие вопросы налаживания диалога с жителями на селе сдерживаются 
рядом организационных, правовых, финансовых проблем в их становлении 
и развитии, перестройкой их деятельности. Сами жители проявляют слабое 
личное участие в налаживании и формировании данных связей и отноше-
ний, особенно с государственными и общественными институтами. Низкий 
уровень институциального доверия обусловливает невысокий уровень 
вовлеченности населения в деятельность различных общественных струк-
тур. Низкая активность населения сельских территорий характерна и для 
других регионов России. Так, по данным Т. А. Гужавиной, в Вологодской 
области «низкий уровень включенности в общественные отношения не 
позволяет жителям сельской местности в полной мере использовать ресур-
сы своего сетевого окружения, …около 80 % из них нигде не участвуют и 
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нигде не состоят» [8, с. 143, 149]. Что касается жителей Чувашии, традици-
онно часть населения сохранила членство в профсоюзных организациях 
(17,9 % в 2016 г.), ситуация более характерна для работников промышлен-
ных предприятий или же бюджетных учреждений в городах, более 8 % 
являются членами политических партий и только около 2 % членами других 
общественных организаций. Более или менее активная деятельность ведет-
ся институтом сельских старост. Основной их функцией является органи за-
ция взаимодействия между чиновниками и местными жителями. В 2018 г.  
в Чувашии на общественных началах сельскими старостами работали 
свыше 1,7 тыс. чел., почти во всех сельских поселениях [7]. Институт сель-
ских старост в регионе получил развитие изначально по инициативе самих 
жителей, существует не первый год. После подписания в марте 2018 г. 
федерального закона, которым закреплялся институт сельских старост, в 
республике был принят аналогичный законопроект [19]. 

В целом же более половины населения республики (53,2 % опрошен-
ных сельчан и 52,7 % горожан) по данным опроса 2016 г., отметили, что не 
видят пользы для себя от участия в общественных организациях и органах 
местного самоуправления. Данная тенденция прослеживается с 2000-х гг. 
Многое из них «опасаются быть вовлеченными в неприглядные дела» или 
же «встречают противодействие тех, кто там участвует» (табл. 4). 

Доля же тех, кто затруднился с определением своего отношения и не 
знал, как это делать, оказалась значимой, около 30 % респондентов. При 
соответствующих условиях и при активной позиции и заинтересован нос -  
ти институтов государства есть поле деятельности для формирования со-
циального капитала и повышения ресурсного потенциала сельского на-
селения. 

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, почему многие не участвуют 

в общественных организациях и органах местного самоуправления?» 
(% от числа опрошенных. Можно было выбрать несколько вариантов ответов)

Варианты ответов 2016
Все Город Село

Не видят пользы для себя от такого участия 52,9 52,7 53,2
Опасаются быть вовлеченными в неприглядные дела 7,5 6,7 8,8
Встречают противодействие тех, кто там участвует 5,0 6,4 3,0
Не знают, как это сделать 9,6 9,7 9,5
Затрудняюсь ответить 22,8 22,3 23,5
Отказ от ответа 2,1 2,2 2,0

Составлена по: Результаты опроса 2016 г.

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 
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Сетевые ресурсы сельских поселений находятся в основном в семейном 
окружении, что ограничивает возможности социального капитала. Резуль-
таты опросов отражают рост значимости для жителей региона, в особенно-
сти для сельчан, семьи, круга друзей, соседей, коллег по работе. Однако в 
функционировании данного ресурса произошли серьезные изменения. Как 
отмечают исследователи, разобщенность и атомизация общества в России, 
достигла такого высокого уровня, когда даже в семье не находят понимания 
в разных регионах от 30 до 60% людей [5, с. 97]. Согласно данным опросов 
2006, 2012 и 2016 гг., наибольшее взаимопонимание сельские жители нахо-
дят в непосредственном окружении: в семье, среди друзей и соседей, на 
работе. Лидирующее положение занимает семья. Повышается значимость 
друзей. На вопрос «Есть ли у Вас друг или подруга, на чью помощь Вы 
можете рассчитывать в трудную минуту?» в 2016 г. утвердительно ответили 
73 % сельских респондентов и 76 % городских. Увеличилась значимость 
профессионального круга. Достаточно низок уровень общения среди людей 
своей национальности и в кругу единоверцев (8,5 и 3 % — данные 2016 г.). 
Доля тех, кто не находит взаимопонимания ни в каком кругу увеличилась в 
2016 г. по сравнению с 2012 г. (0,3 % в 2012 г. и 1,0 % в 2016 г.). Имеются 
некоторые отличия между ответами сельчан и горожан. На селе выше уро-
вень взаимопонимания с соседями, в городах же выше показатель близости 
с друзьями. Женщины как на селе, так и в городе в большей мере ориенти-
рованы на семью. 

Таким образом, доверительные отношения людей, как правило, огра-
ничены семейными и дружескими связями. В ходе опросов населения была 
сделана попытка выявить доверие (обобщенное, а не конкретное) к людям. 
По результатам опроса выяснилось, что доля сельских жителей считающих, 
что большинству людей не нужно доверять и большинству людей наоборот 
можно доверять оказалась примерно равной (6,7 и 7,3 % соответственно). 
На селе проживают более открытые люди, среди городских респондентов 
только 4 % решили, что большинству людей можно доверять. В целом боль-
шинство сельского населения (54,3 % в 2016 г.) высказывается за «осторож-
ность в доверии к людям». Данные явления свидетельствуют об ослаблении 
социальных и человеческих связей, распространении их до горизонта семьи 
и друзей, изменениях в самоидентификации, что в первую очередь является 
следствием радикальных преобразований в аграрной отрасли и результатом 
трансформации всего сельского общества. Да это повышает адаптационный 
потенциал сельского населения, но совершенно недостаточно для формиро-
вания социального капитала. 

Результаты исследования указывают на существование ряда проблем, 
касающихся адаптации сельского населения республики к имеющимся 
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социально-экономическим условиям. Им сложно выработать успешную 
модель адаптационного поведения и преодолеть сложившиеся материаль-
ные трудности. Скорее всего, речь идет о выработке стратегии выживания 
и некоторых формах поведения дальнейшего развития. В целом подобная 
ситуация прослеживается во многих регионах России, что подтверждается 
данными социологических исследований по программе «Социокультурная 
эволюция России и ее регионов», разработками ученых в этом направлении 
[1, с. 213 — 217; 2; 9; 17; 21, с. 32]. Ж. Н. Тощенко также отмечает подоб -
ное положение в сельском сообществе. По его мнению: «эта установка 
близка к модели Дж. Скотта „об оружии слабых“, основанной на подчине-
нии обстоятельствам с „сиротской непритязательностью“ и опирается она 
на некоторые материальные и социально-психологические ресурсы» [30, 
с. 78]. Одновременно исследователи отмечают непоследовательность оцен-
ки сельскими жителями имеющейся ситуации. Ж. Н. Тощенко пишет о 
«парадоксе в восприятии повседневной жизни», отмечает «высокий уро-
вень устойчивости в ключевых сферах бытия», характеризирующих отно-
шение сельского населения к условиям и перспективам своей жизнедея-
тельности, в отличие от других слоев населения [30, с. 76, 78]. Анализ 
данных наших исследований также подтверждает подобную установку 
сельских жителей Чувашии. Еще по результатам социологических опросов 
2006 и 2012 гг. нами констатировалось, что на показатели социального са-
мочувствия населения республики определенное влияние оказывает доста-
точно высокая по сравнению с горожанами оценка уровня жизни сельского 
населения. Такие же наблюдения прослеживаются в 2016 г. Ответы сель-
ских жителей на вопрос «Стали ли Вы жить лучше по сравнению с про-
шлым годом или хуже?» были оптимистичнее, чем у горожан. 15,5 % среди 
них посчитали, что они стали жить «намного лучше» и «несколько лучше», 
среди городских респондентов так считают 8,8 %. Доля тех, кто отметил, 
что стали жить «несколько хуже» и «значительно хуже» среди сельчан со-
ставила 33,5 %, горожан — 48,3 %. Значимое влияние в данном случае на 
оптимизм и уверенность сельских жителей оказывают специфика сельско-
го образа жизни, его консервативность, традиционность, система самосо-
хранения, заниженная самооценка условий жизни, жизненные ценности. 
Данное обстоятельство может быть причиной реальной социокультурной 
разбалансированности в регионе в связи с высокой долей сельского насе-
ления [25, с. 60 — 61]. 

Бóльшая часть жителей, опрошенных в республике, не ожидает изме-
нений к лучшему. Для части населения вопрос о будущем остается закры-
тым. Среди сельчан, кроме того, отмечается отсутствие реальных перспек-
тив для улучшения жизни (табл. 5).

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 
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Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, в ближайшем году 

Вы и Ваша семья будете жить лучше, чем сегодня или хуже?» 
(% от числа опрошенных, село) 

Уровень жизни в ближайшие годы 2006 2012 2016
Значительно лучше 4,2 9,3 6,8
Несколько лучше 21,0 28,6 17,0
Ничего не изменится 30,2 25,0 21,8
Несколько хуже 7,4 10,6 6,8
Значительно хуже 1,9 1,8 2,8
Не знаю 35,3 24,5 44,2
Отказ от ответа — 0,3 0,8

Составлена по: Результаты опроса 2006, 2012 и 2016 г.

Степень оптимизма у них снизилась, особенно по сравнению с 2012 г. 
Эти цифры говорят о том, что значимых изменений к лучшему на селе не 
произошло, доля жителей села, затруднившихся с ответом, выросла поч-   
ти на 20 процентных пунктов. Налицо рост неуверенности и неверия в буду-
щее. Социальное самочувствие сельских жителей, их субъективное воспри-
ятие жизнедеятельности, уровней взаимодействия в общественной структу-
ре и в обществе в целом, свидетельствуют об ослаблении социального ка-
питала сельского пространства и о необходимости принятия определенных 
мер для его оптимизации. 

Исследование проблем состояния общественных и межличностных 
связей социального пространства деревни региона, необходимого для фор-
мирования социального капитала и его функционирования, социокультур-
ного развития Чувашской Республики, показали, что при всей противоре-
чивости ситуации в чувашском селе складываются предпосылки для 
усиления его потенциала. В частности, происходит концентрация ресурсов 
сельской семьи, межличностных связей, прежде всего, в повседневной 
жизни, культурно-нравственной, духовной, частично в производственной и 
экономической сферах. Однако достаточно осторожно можно утверждать, 
что имеется ощутимое позитивное воздействие потенциала сельского об-
щества на процессы, происходящие в социуме. Это сдерживает переход к 
инновационному экономическому росту и современному качеству жизни 
всего населения. 
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Статья раскрывает исторические корни, причины появления и роль кооперации в 
развитии крестьянского хозяйства на основе исследования опыта XIX — начала XX в. 
На материалах Нижегородской губернии представлен процесс развития кредитной ко-
операции на селе, основные направления ее деятельности и влияние на развитие кре-
стьянского хозяйства. Выделены факторы, воздействовавшие на уровень ее развития, и 
причины слабости в нижегородской деревне производственных и потребительских 
кооперативов, а также проблемы развития кооперации на селе в современных условиях.

Ключевые слова: история кооперации, крестьянская кредитная кооперация, Ни-
жегородская губерния, современные проблемы кооперации.

Развитие села — одна из самых сложных проблем, так как ее решение 
связано с процессами, происходящими во многих сферах общественных 
отношений: социальной, культурной, политической и экономической. Ха-
рактер, тенденции и результаты данных процессов зависят от людей, живу-
щих и работающих на селе, от крестьянства. Хотя этот термин считается 
архаичным, он четко отражает специфику коренного сельского труженика. 
Условия труда и быта, культурный уровень и ценности агрария в конечном 
счете определяют все экономические и социальные показатели села. Это 
было во все времена и существует сегодня. И в различных исторических 
условиях крестьянство искало выход из сложных условий жизни и находило 
его в совместной деятельности и взаимопомощи. 

В древности это было связано с необходимостью противостоять труд-
ностям природных условий, в средние века к этому присоединилась необ-
ходимость выдерживать гнет феодальной эксплуатации. С развитием в 
России капиталистических отношений на рубеже XIX — XX вв. мелкое 
крестьянское хозяйство при личной свободе его владельца должно было 
сообща приспосабливаться к новым экономическим условиям. В советский 
период традиции совместной деятельности приняли своеобразные формы, 
отвечавшие целям новой идеологии и стратегии общественного развития.

Современная российская деревня далеко ушла от советской модели раз-
вития и оказалась в условиях больше напоминающих начало прошлого века. 

© Чернышов А. Н., 2020
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Беспощадная конкурентная борьба, присущая рыночной экономике, требо-
вала от крестьянина изменения технологий обработки почвы, системы се-
вооборота, применения минеральных удобрений, использования сельскохо-
зяйственной техники, проведения селекционной и племенной работы и т. д. 
Для этого были необходимы значительные денежные средства, которые у 
основной массы крестьян отсутствовали. Помочь индивидуальному кре-
стьянскому хозяйству в подобных условиях мог бы только дешевый кредит.

В экономике России на рубеже ХIХ — ХХ вв. существовало два основ-
ных вида кредита: банковский и ростовщический. Банковский кредит, выда-
ваемый, как правило, государством, имел невысокий ссудный процент (от 3 
до 7 % годовых). Ростовщический же, источником которого были свободные 
средства состоятельных частных лиц, выдавался под 30 — 50 % годовых. 
Несомненно, банковский кредит был намного выгоднее. Но владелец мелко-
го крестьянского хозяйства не мог воспользоваться им по двум основным 
при чинам: отдаленности крестьянского хозяйства от банковского аппарата и 
малых размеров хозяйства, отсюда и незначительной для банка суммы не об-
ходимых кредитов. Накладные расходы и для крестьян, и для банка де ла ли 
этот кредит невыгодным. Необходимо было найти такой кредитный ап парат, 
который находился бы в непосредственной близости от хозяйства, кре-
стьянин мог «ежечасно и дешево его наблюдать» и строить кредитные опе-
рации не на имущественном, а на каком-либо другом обеспечении [14, с. 22]. 

Таким аппаратом явилось кооперативное учреждение мелкого кредита. 
В основе своей оно представляло союз крестьянских хозяйств, объединен-
ных  в целях совместного кредитования производственной деятельности. 
Сло жение их кредитной нужды увеличивало сумму кредита настолько, что 
все накладные расходы принимали относительно небольшие размеры. Важ-
ной чертой такой формы кредитования было то, что полученные кредитные 
сред ства член крестьянского кредитного кооператива мог использовать толь-
ко на производственные нужны. Эффективное использование этих средств 
должно было позволить развивать хозяйство и, получая в результате допол-
нительный доход, выплачивать кредитный долг банку [13, с. 26 — 29].

В правительственные органы начали поступать многочисленные пред-
ложения от земских органов о создании доступного крестьянам кредита. С 
учетом сложной ситуации в сельском хозяйстве, вызванной неурожаями 
1890-х гг., эти предложения были услышаны и приняты во внимание в ор-
ганах государственного управления. Учрежденное в 1897 г. Министерство 
земледелия начало серьезную работу по развитию крестьянской кредитной 
кооперации. В этих целях был принят закон об учреждениях мелкого креди-
та без стесняющего крестьян паевого начала, разрешающий создавать кре-
дитные товарищества, имеющие право в качестве первоначального капитала 
брать ссуду в Государственном банке, выпущено положение об уч реждении 
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мелкого кредита. Министерство финансов утвердило устав союзов учрежде-
ний мелкого кредита. Создано Управление по делам мелкого кредита, в обя-
занности которого входило, в частности, и развитие кредитной кооперации. 

Все это привело к положительным результатам: к началу 1905 г. в Рос-
сии насчитывался уже 1 431 кредитный кооператив [6, 36]. По темпам рос-
та кредитных товариществ Россия стала опережать даже признанного ми-
ро вого лидера того времени — Германию. В 1897 — 1904 гг. открывалось 
в среднем по 77, в 1905 — 1908 гг. — уже по 5 396, а в 1900 — 1912 гг. —  
по 13 217 кредитных товариществ в год [7, с. 47]. 

В каждом регионе Российской империи, исходя из специфики местных 
условий, этот процесс происходил с разной степенью интенсивности.

В Нижегородской губернии крестьянские кредитные товарищества на и-
  большее распространение получили в первые десятилетия ХХ в. (табл. 1) 
[8, с. 6]. 

Таблица 1 
Динамика численности крестьянских кредитных кооперативов 

Нижегородской губернии в 1910 — 1914 гг.

1910 1911 1912 1913 1914
1* 2 1 2 1 2 1 2 1 2

130 347,5 145 424,5 170 494,0 195 533,0 223 548,0

* 1 — число товариществ, 2 — число участников в среднем на одно товарищество.
Составлена по: Труды губернского кооперативного съезда в Нижнем Новгороде, 12 — 

16 сентября 1915 г. Нижний Новгород, Тип. И. Сернина, 1916.

В целом по губернии кредитные товарищества объединяли в 1910 г. 
46 978 хозяйств (14 %), а к 1915 г. — уже 122 169 хозяйств (40 %) [8, с. 7].

В наибольшей степени охвачены кредитной кооперацией были серед-
няцкие слои крестьянства. Это объясняется тем, что материальное положе-
ние зажиточных крестьян позволяло большинству их них вести хозяйство 
индивидуально, а в бедняцких слоях отсутствовали необходимые размеры 
хозяйственной состоятельности [6, с. 40].

По мере роста числа организаций мелкого кредита наблюдается суже-
ние районов их действия, хотя степень локализации в разных уездах губер-
нии была различна и варьировалась от 2 тыс. до 400 дворов, в зависимости 
от размера уезда и степени распространения кредитной кооперации [3, с. 7, 
15, 32, 48, 49, 56].

Это было явлением, положительно влияющим на уровень кооператив-
ной деятельности крестьянства. В тоже время необходимо было найти опти-
мальную локализацию округа действия кооператива. При излишне большом 
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округе контроль соблюдения членами товарищества принципа ис клю-
чительно производственного назначения полученных в кооперативе ссуд 
был невозможен, а при очень малом — накладные расходы становились 
настолько большими, что делали работу товарищества невыгодной для кре-
стьянского хозяйства, и кооперация здесь теряла смысл.

В связи с увеличением числа членов кредитных кооперативов в губер-
нии росли и суммы денежных средств, функционирующих в них, с 1910 до 
1915 г. они увеличились почти в 6 раз [3, с. 62]. 

Первоначальный капитал кредитные товарищества получали в Государ-
ственном банке. Основными источниками последующего роста средств 
кредитных кооперативов были вклады и займы.

Характерной чертой деятельности нижегородской крестьянской кре-
дитной кооперации являлся неуклонный рост вкладов самих членов коо-
перативов, доля которых увеличилась с 44,5 % от общей суммы средств в 
1910 г. до 64,6 % в 1914 г. С началом Первой мировой войны повысились 
темпы роста вкладов с 18,7 % в 1913 г. до 25,5 % только за первую половину 
1915 г. Лишь в 1914 г. в связи с резко изменившейся обстановкой прирост 
уменьшился до 18,2 %. Причина этого крылась, по мнению организаторов 
кооперативного движения, в том, что в крестьянских хозяйствах появились 
дополнительные свободные средства в результате, во-первых, сокращения 
расходов на содержание хозяйства, размеры которого уменьшились с уходом 
на войну основного кормильца, во-вторых, повышения цен на продукцию 
сельского хозяйства и крестьянских промыслов, в-третьих, вздорожания 
рабочих рук;, в-четвертых, запрещения продажи спиртных напитков, что 
значительно сократило расходы крестьянской семьи [8; 9; 16].

Рост вкладов в кредитные товарищества был важной чертой, характе-
ризующей деятельность последних. Это стало свидетельством возрастания 
доверия крестьянства к кооперативной деятельности. Кроме того, повыше-
ние числа вкладов имело и большое хозяйственное значение, так как мелкие 
крестьянские сбережения не лежали мертвым грузом, а принимали участие 
в развитии того же мелкого крестьянского производства.

Кроме вкладов, в число важнейших источников формирования оборот-
ного капитала кредитных кооперативов входили займы. Основными источ-
никами займов кредитных кооперативов были Государственный банк и 
земства при подавляющей доли первого (табл. 2) [8, с. 8 — 9].

К тому же не стоит забывать, что именно из Госбанка кредитные това-
рищества, как кооперативы, не имеющие паевого начала, получали и перво-
начальный капитал. В то же время динамика сумм займов кредитных коо-
перативов Нижегородской губернии в 1910 — 1915 гг. показывала, что в 
предвоенный период снизились темпы роста займов государственных 
средств (менее чем в 2 раза) и увеличились займы в частных кредитных ор-



631

Таблица 2 
Источники займов кредитных кооперативов Нижегородской губернии 

и динамика их доли в общем заемном капитале в 1910 — 1914 гг., %

Источник займа Годы
1910 1911 1912 1913 1914

Государственный банк 88,0 84,0 83,0 74,0 69,9
Земства 10,5 14,0 15,0 14,0 6,0
Прочие 1,5 1,2 2,0 12,0 24,1

Составлена по: Труды губернского кооперативного съезда в Нижнем Новгороде, 12 — 
16 сентября 1915 г. Нижний Новгород, Тип. И. Серкина, 1916.

ганизациях. Это связано с созданием в 1913 г. Нижегородского союза учреж-
дений мелкого кредита, займы в котором возросли в 24 раза, а общий при-
рост составил только 2,4 раза [8, с. 8 — 9].

Основной активной операцией кредитных товариществ была ссудная 
операция. В нее направлялась преобладающая часть суммы всех стянутых 
в кассе кооперативов капиталов. С ростом последних увеличивалась и сум-
ма средств, поступавших непосредственно в крестьянское хозяйство в виде 
кооперативной ссуды. В среднем на одного участника кредитного товари-
щества к концу 1910 г. приходилось 30,5 рублей, а в 1914 г. почти в два раза 
больше (56,6 руб.) [8, с. 9].

Характер использования ссуд в различных регионах зависел от особен-
ностей хозяйственной деятельности крестьянского населения. В уездах, где 
оно занималось, преимущественно, сельским хозяйством, основная масса 
ссуд направлялась именно в эту отрасль. В промысловых же уездах преоб-
ладало их использование для развития кустарного производства [3, с. 23].

В Нижегородской губернии кредитные кооперативы выдавали главным 
образом краткосрочные ссуды (более 95 % от общего числа) [8, с.10]. Од-
нако, несмотря на незначительную долю долгосрочных ссуд в общей сумме, 
четко прослеживается тенденция их роста. Это связано с тем, что долгосроч-
ные ссуды брались, как правило, для улучшения сельскохозяйственного 
производства, так как оно требовало долгосрочных затрат, которые повыша-
лись из года в год. Даже в условиях войны, когда шел процесс сокращения 
крестьянского хозяйства, совершенствование сельскохозяйственной деятель-
ности продолжалось. В годы войны это было даже закономерно, так как 
ли шившись наиболее трудоспособных членов, мобилизованных в армию, 
кре стьянская семья могла компенсировать эту потерю путем улучшения 
спо  собов ведения хозяйства.

В подобных условиях кредитные кооперативы стали искать возможно-
сти для увеличения долгосрочного кредита. Часть потребности удовлетво-
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рялась за счет правительственных источников: Государственный банк выде-
лял целевые кредиты для долгосрочных ссуд [3, с. 51]. Ряд кредитных 
кооперативов развивали долгосрочный кредит за счет собственных средств. 
Краткосрочные ссуды, выданные на развитие сельскохозяйственного произ-
водства, в некоторых случаях переписывались на несколько лет и станови-
лись долгосрочными. 

С расширением долгосрочного кредита начинает развиваться залоговая 
форма выдачи ссуд. В качестве залога представал объект, на который бралась 
долгосрочная ссуда. Устанавливался особый механизм выплаты подобных 
ссуд [3, с. 60; 9, л. 3; 10, л. 8; 11, л. 14, 19].

Ссуды в товариществах Нижегородской губернии выдавались преиму-
щественно по личному доверию, причем доля подобных ссуд увеличивалась 
[8, с. 11] Организаторы и представители кооперативов объясняли это тем, 
что члены товарищества могут быть уверены в правильном использовании 
ссуды, если им хорошо известна личность заемщика и состояние его хозяй-
ства [9, л. 4].

Несмотря на то что ссудный процент в кредитных кооперативах был 
выше банковского (около 12% против 4 — 5 % годовых), он не шел ни в ка-
кое сравнение с кредитом ростовщическим (от 50 до 150 % годовых) и, бо-
лее  того, имел устойчивую тенденцию к понижению [8, с. 10]. При этом 
бо  лее низкие проценты устанавливались для коллективных заемщиков (на-
пример, потребительских обществ) — до 9 % и кооперативов, обслужи вав-
ших кустарные промыслы и выпускавших продукцию для армии — до 10 %. 
Пониженные проценты были установлены и для долгосрочных ссуд — 9 —  
10 %. [9, л. 15].

При подобном положении дел кредитные кооперативы стали важным 
средством борьбы мелких производителей с деревенским ростовщичеством. 
Полностью ростовщический кредит не был уничтожен, но сфера его дея-
тельности была сильно сокращена. Подтверждением тому может служить 
статистика ссуд, выданных кредитными товариществами для уплаты долгов 
частным лицам. Процент подобных ссуд постепенно сокращался и к 1914 г. 
составил 1,5 % от общего числа [8, с. 17].

Важным показателем эффективности деятельности кредитных учреж-
дений являлась ответственность заемщиков в отношении выполнения своих 
долговых обязательств. Анализ размеров просрочек и неплатежей в кредит-
ных кооперативах Нижегородской губернии показал, что сумма неплатежей 
в них была очень незначительной: к 1915 г. просроченных ссуд было 3,5 %, 
а безнадежных менее 1 % [8, с. 11].

Таким образом, основная уставная деятельность кредитных кооперати-
вов была достаточно продуктивной.
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Результативная финансовая практика кредитных кооперативов в регио -  
не позволила им расширить свои функции. Активно стала развиваться по-
средническая деятельность [8, с. 12].

Посреднические операции кредитных кооперативов в Нижегородской 
губернии развивались в двух направлениях: помощь в организации произ-
водства и сбыте продукции кустарных промыслов (в кустарных уездах) и 
снабжение крестьянских хозяйств предметами первой необходимости и 
сельскохозяйственными орудиями (в земледельческих уездах).

Предметами закупочного посредничества для кустарей были шерсть, 
купоросное масло, краска, пемза, плюш и др. (в валяльно-сапожном районе), 
березовый и осиновый лес (в ложкарном районе). С помощью кредитных 
кооперативов реализовывались, как правило, валяные сапоги, туфли, стель-
ки, деревянные ложки, игрушки, лакированная мебель, черенки для лопат 
(для армии) [3, с. 62]. С началом войны сбытовая посредническая деятель-
ность кредитных товариществ получила еще большее развитие. Кооперати-
вы включились в работу по снабжению армии хлебом, фуражом, обмунди-
рованием [11, л. 17]. 

В числе предметов закупочного сельскохозяйственного посредничества 
на первом месте по сумме закупок стояли семена (57 тыс. руб., или 41 % от 
общей суммы), затем удобрения (42,3 тыс. руб. — 30,7 %), орудия и машины 
(22 тыс. руб. — 16,3 %), строительные материалы (11 %) и скот (0,9 %). Во 
всем товарном обороте товариществ уезда сельскохозяйственное посредни-
чество за 1912 — 1915 гг. составило 16,8 % всех закупок [11, л. 17].

В 1913 и 1914 гг. произошло резкое увеличение размеров посредниче-
ских операций. Это было следствием создания в 1913 г. Нижегородского 
губернского союза учреждений мелкого кредита, который стал объединяю-
щим центром для кредитных кооперативов губернии. Он приблизил отдель-
ные кооперативы к широкому рынку, позволил лучше узнать его конъюнкту-
ру, найти более выгодных партнеров. В результате, в 1914 г., когда Союз 
развернул активно свои операции, число товариществ, ведущих сбыт продук-
ции, производимой их членами, увеличился в 7 раз по сравнению с 1912 г. 
[3, с. 19].

Кроме материальной помощи в деле повышения доходности и благосо-
стояния крестьянского хозяйства, кредитная кооперация в деревне осущест-
вляла мероприятия по повышению культурного уровня местного населения.

Одно из направлений этой работы было непосредственно связано с 
производственной деятельностью крестьянства: знакомство крестьянского 
населения с новой сельскохозяйственной техникой, с методами племенной 
и селекционной работы. Для этого при кредитных товариществах устраива-
лись прокатные и зерноочистительные и случные пункты. В них машины и 
племенные производители отпускались членам кооперативов бесплатно или 

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 



634 Региональное измерение аграрной модернизации в России

(крайне редко) за небольшую плату, необременительную для крестьянского 
хозяйства. По данным за 1914 г. подобные пункты имелись при 60 кредит-
ных товариществах [3, с. 62].

Другим направлением культурных мероприятий, проводимых кредит-
ными кооперативами, являлась помощь последних сельским библиотекам, 
избам-читальням, школам и т. д. Кооперативы предоставляли помещения 
для сельских учреждений культуры, оплачивали топливо и их освещение, 
отчисляли из прибылей средства для оплаты труда учителей, библиотекарей 
и т. д. В ряде кооперативов разрабатывались планы строительства народных 
домов, призванных стать центрами культурной жизни местного населения 
[9, л. 7]. Уровень работы отдельных кооперативов по подъему культуры 
крестьянства, как и их деятельность в целом, в значительной мере зависел 
от людей, руководивших товариществами.

По своему социальному составу кредитные товарищества в Нижего-
родской губернии преимущественно были крестьянскими. Крестьяне со-
ставляли 98 % от общего числа членов кредитной кооперации. Однако при 
анализе социального состава правления и советов кооперативов четко 
проявляется численное превосходство представителей сельской интелли-
генции: учителей, врачей, священников, земских деятелей, составлявших 
до 70 % состава руководящих органов кооперативов [8; 12, л. 5; 13]. Это 
является свидетельством тому, что сельская интеллигенция играла очень 
важную роль в развитии кооперативной деятельности нижегородского 
крестьянства. Именно она являлась и пропагандистом идеи кооперации 
среди крестьянства, и организатором конкретных кооперативных объеди-
нений, и руководителем их практической деятельности.

Характеризуя деятельность кредитной кооперации Нижегородской гу-
бернии в целом, можно отметить, что она отражала основные тенденции ее 
развития в России. Созданные по решению государственных органов и 
финансово опекаемые и контролируемые ими кредитные товарищества по 
мере развития становились экономически более независимыми от Государ-
ственного банка, все чаще осуществляя финансовые операции собственны-
ми средствами. Развивая посредническую практику, крестьянские кредитные 
товарищества действовали весьма целенаправленно, учитывая особенности 
того или иного региона, характер производственной деятельности местного 
населения. С середины второго десятилетия ХХ в. кооперация начинает 
переходить на более высокий организационный уровень, подразумевавший 
объединение первичных кооперативов в региональные союзы, что увеличи-
вало их экономические возможности.

Кроме кредитной кооперации, в начале ХХ в. в российской деревне 
получили развитие как особые виды кооперативных объединений сельско-
хозяйственные и потребительские товарищества. Однако в Нижегородской 
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губернии их деятельность была существенно менее значительной по срав-
нению с крестьянской кредитной кооперацией. 

В сфере производства и сбыта в России наибольшее распространение 
как самостоятельные кооперативы получили маслобойные артели. Но в 
нижегородском крае, где большинство крестьянских хозяйств было мало-
коровными, они не развивались. Страхованием скота, от пожаров, распрост-
ранением передовых сельскохозяйственных технологий в большей степени 
занимались сельскохозяйственные общества, созданные земствами, или 
особые земские учреждения, а также кредитные кооперативы в рамках по-
боч ной деятельности [1; 16]. 

Потребительская кооперация в регионе, как и в России в целом, дейст-
вовала крайне неэффективно, так как в подавляющем числе потребкоопера-
тивов нарушались основные принципы ее функционирования [15]. Поэтому 
положительного опыта в этом секторе кооперативного движения было мало.

Следует учитывать, что у данных видов кооперации существовали осо-
бые уставы, утвержденные государственными правовыми актами, и принци-
пы организации деятельности. Хотя на практике они в определенной степе-
ни были связаны с крестьянскими кредитными кооперативами, получали от 
них поддержку, их деятельность никогда не смешивалась ни в отчетах ко-
оперативных съездов, ни в статистических материалах, сформированных 
земскими или государственными органами.

В целом же можно отметить, что развитие крестьянской кооперации в 
России в начале ХХ в. позволило существенно расширить возможности 
крестьянских хозяйств. Этому способствовала системная деятельность го-
сударства и органов местного самоуправления, активная позиция сельской 
интеллигенции, заинтересованность и самостоятельность самого кресть ян-
ст ва в поиске новых путей для выживания и развития.

К сожалению, в современной России в целом и в Нижегородской обла-
сти в частности очень слабо проявляются все эти факторы. Формируемая 
государством правовая база развития кооперативного движения на селе 
противоречива и запутана. Наиболее ярким свидетельством тому является 
появление такой формы кооперации, как кредитно-потребительские коопе-
ративы, что с точки зрения теории кооперации — нонсенс. Складывается 
впечатление, что у власти нет понимания роли кооперативных объединений 
сельских тружеников в развитии аграрной сферы. Это прослеживается даже 
в официальных статистических данных, в которых трудно определить, 
сколько у нас действует сельских кооперативных организаций, так как коо-
перативы объединены в одну группу с фермерскими хозяйствами и акцио-
нерными обществами; при этом выделяется аморфная группа сельскохозяй-
ственных организаций [4]. Поддерживаемые государством некоммерческие 

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 



636 Региональное измерение аграрной модернизации в России

ассоциации сельских производителей ориентируются на развитие фермер-
ских хозяйств [2].

Муниципальные органы не включаются в работу по развитию коопера-
ции на селе. Сельская интеллигенция и большинство сельскохозяйственных 
профессиональных учебных заведений существуют на уровне «выживания». 
Они потеряли свою роль инициатора и просветителя на селе. Понятие «сель-
скохозяйственное общество» как образовательная и организационная струк-
тура перестало существовать.

Сами сельские труженики не чувствуют системной поддержки, которая 
позволила бы определять стратегию развития своего хозяйства. Формы 
фи нансирования крестьянских хозяйств (субсидии, гранты) не способст-
вуют са мо организации крестьянства. Его пытаются «накормить рыбой», а 
не дать «удоч ку» и научить ее ловить самому. Отечественный исторический 
опыт ко оперативного движения начала XX в. оказался забытым; крупицы 
современной отечественной и большой массив зарубежной практики не 
изучаются современным крестьянством. При всех национальных проектах 
и громо гласных стратегиях крестьянин остается один на один со своими 
проб лемами.

В таких условиях все концепции и программы комплексного, или 
устойчивого, развития села [5], проекты импортозамещения и доктрины 
продовольственной безопасности могут остаться на бумаге. А формиро-
вавшиеся веками в крестьянской среде опыт взаимопомощи и взаимовы -
год ного сотрудничества в рамках кооперативной деятельности остается без 
применения. 

В перечне выделенных выше современных проблем сельской коопера-
ции кроются основные направления ее развития. И реализовывать их нужно 
совместными усилиями государства, местного самоуправления, научного 
сообщества и самих сельских тружеников.
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Исследуются процессы нарастания масштабов и глубины аграрного кризиса Рос-
сийской Федерации в 1990-е гг., причины его возникновения и последствия для отрас-
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Следствием рыночных преобразований 1990-х гг. стало беспрецедент-
ное по глубине и длительности кризисное состояние сельскохозяйственного 
производства, которое характеризуется значительным снижением обеспе-
ченности сельскохозяйственных предприятий техникой, сокращением пло-
щади выделываемых земель и поголовья животных, уменьшением произ-
водства растениеводческой и животноводческой продукции. 

Либерализация цен и обвальное снижение покупательной способности 
сельских товаропроизводителей привело к резкому сокращению приобрете-
ния техники и других средств материально-технического обеспечения. Так, 
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пополнение машинно-тракторного парка составляло менее 1 % в год при 
ежегодном списании 6 — 10 % техники [15, С. 42].

Таблица 1 
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных предприятиях 

Российской Федерации, тыс. шт.

Виды сельскохозяйственной 
техники

1990 1995 1996 1998 1999 1999 в % 
к 1999

Тракторы 1 367,4 1 052,1 966,4 856,2 800,8 58,6
Зерноуборочные комбайны 404,6 273,2 245,7 221,8 202,5 50,0
Кормоуборочные комбайны 125,1 91,0 96,0 39,8 44,0 35,2
Картофелеуборочные комбайны 44,1 33,5 29,5 23,0 20,5 46,5
Свеклоуборочные комбайны 24,1 19,7 17,7 15,9 14,2 58,9

Составлена по: Российский статистический ежегодник : стат. сб. М., 2000. С. 361, 368, 371.

В результате в 1999 г. по сравнению с 1990 г. в сельскохозяйственных 
предприятиях Российской Федерации парк тракторов сократился на 41,4 %, 
зерноуборочных комбайнов — на 50,0 %, кормоуборочных комбайнов — на 
64,8 %, картофелеуборочных комбайнов — на 53,5 %, свеклоуборочных 
комбайнов — на 51,0 % (табл. 1).

Тяжелое финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей привело к уменьшению внесения минеральных удобрений в 9 раз 
(табл. 2). 

Таблица 2
Использование минеральных удобрений и электроэнергии

Виды ресурсов 1990 1995 1996 1997 1998 1999 1999 в % 
к 1999

Внесено минеральных удобре-
ний (в пересчете на 100 % 
действующего вещества), млн т 9,9 1,5 1,5 1,5 1,3 1,1 11,1
Внесено органических удобре-
ний, млн т 389,5 127,4 107,8 86,1 72,1 69,1 17,7
Приобретено автобензина, млн т 11,3 3,3 2,9 2,8 2,4 2,0 17,7
Приобретено дизельного 
топлива, т 20,0 7,1 6,2 7,0 5,9 5,1 25,5
Потребление электроэнергии, 
млрд кВт. ч. 67,3 53,0 48,7 42,1 38,4 34,3 51,0
Энергетические мощности, 
млн л. с. 419,7 347,4 320,6 — 277,3 254,5 60,6

Составлена по: Российский статистический ежегодник : стат. сб. М., 2000. С. 371, 372.
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Приобретение сельскохозяйственными предприятиями бензина умень-
шилось в 5,6 раза, а дизельного топлива 3,9 раза. Низкая обеспеченность 
сельского хозяйства нефтепродуктами не позволяла в прежних объемах 
вносить даже органические удобрения, являющиеся побочным и бесплат-
ным для отрасли продуктом. Так, если в 1990 г. было внесено 389,5 млн т 
органических удобрений, то в 1999 г. 69,1 млн т, то есть в 5,6 раза меньше.

Потребление электроэнергии уменьшилось с 67,3 в 1990 г. до 34,3 млрд. 
кВт. ч. в 1999 г., или почти в 2 раза. В значительной мере снизилась энерго-
обеспеченность и энерговооруженность сельского хозяйства, о чем свиде-
тельствует уменьшение энергетических мощностей отрасли с 419,7 в 1990 г. 
до 254,5 млн л. с. в 1999 г.

Разваливавшаяся материально-техническая база была не в состоянии 
обеспечить возделывание всех земельных угодий и сохранность поголовья 
скота и птицы. За 1990-е гг. посевные площади сельскохозяйственных куль-
тур уменьшились на 29 377 тыс. га, или на 25 % (табл. 3). Почти 30 млн га 
были выведены из состава возделываемых земель, стали зарастать бурьяном 
и кустарниками. Следует заметить, что не каждая крупная европейская 
страна располагает такой площадью пашни.

Таблица 3 
Посевные площади сельскохозяйственных культур 

(в хозяйствах всех категорий, тыс. га)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 1999 в % 
к 1999

Зерновые культуры 63 068 54 705 53 388 53 634 50 724 46 555 73,8
Технические культу-
ры — всего 6 111 6 476 6 028 5 398 5 949 7 505 122,8
В том числе подсол-
нечник на масло 2 739 4 127 3 874 3 588 4 168 5 585 203,9
Картофель и овощи 3 966 4 303 4 281 4 271 4 127 4 247 107,1
Кормовые культуры 44 580 37 056 35 931 33 251 30 860 30 022 67,3
Площадь чистых 
паров 13 808 17 383 17 786 17 779 18 565 17 584 127,3
Вся посевная 
площадь 117 706 102 540 99 628 99 534 91 680 88 329 75,0

Составлена по: Российский статистический ежегодник : стат. сб. М., 2000. С. 372, 373.

В наибольшей степени уменьшились площади культур, занимавших 
большой удельный вес в структуре посевов. Так, площадь возделывания 
зерна, занимавшего в 1990 г. 53,6 % всех посевов, уменьшилась на 26,2 %, 
или на 16,5 млн га, а кормовых культур, занимавших 37,9 %, соответственно 
на 32,7 %, или на 14,6 млн га. 
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Площадь возделывания картофеля и овощей даже увеличилась на 
251 тыс. га, или на 7,1 %. Следует заметить, что это увеличение произошло 
исключительно за счет хозяйств населения, площади под картофель и овощи 
в сельскохозяйственных предприятиях уменьшились. Об этом свидетель-
ствует снижение доли предприятий и, соответственно, рост доли населения 
в возделывании этих культур [15, с. 56]. 

Увеличение в 1990-е гг. площади возделывания населением страны 
картофеля вполне объяснимо. В условиях тотального обнищания, усугубля-
емого задержками выдачи заработной платы и пенсий, выращивание карто-
феля и овощей были единственным условием выживания значительной 
части безработного и работающего населения. Так, например, в г. Саранске 
плантации картофеля занимали не только придомовые территории индиви-
дуальных домов, но и многоэтажек, и это никого не смущало.

 С конца апреля в столице республики начинался ажиотаж по получе-
нию на сезон земельного участка под картофель. Надо отдать должное, что 
органы власти Республики Мордовия в 1990-е гг. организовывали выделе-
ние таких земельных участков в пригородных сельскохозяйственных пред-
приятиях. 

Другой растениеводческой продукцией, имевшей в 1990-е гг. поло жи-
тельную динамику роста площади возделывания, является подсолнечник на 
масло. Площадь его посева увеличилась на 2,8 млн га, или в более чем 2 раза. 
В результате общая площадь технических культур увеличилась на 22,8 % при 
уменьшении площади возделывания сахарной свеклы, льна и сои (также как 
подсолнечник, эти культуры относятся к группе технических культур).

Для многих жителей республики и страны в целом в 1990-е гг. подсол-
нечное масло, аналогично картофелю, являлось «стратегическим продуктом 
выживания». Имея не высокую себестоимость производства и цену, подсо-
лнечное масло было чуть ли не единственным доступным высококалорий-
ным продуктом питания для малообеспеченных семей, представлявших 
значительную часть российского населения. Аграрный бизнес отреагировал 
на высокий спрос продукции наращиванием посевных площадей и объемов 
производства этой культуры. Даже в регионах, исторически не культивиро-
вавших выращивание семян подсолнечника, в 1990-е гг. стали возделывать 
эту культуру. Так, в Республике Мордовия, где эта культура выращивалась 
только на силос, в 1999 г. было посеяно 4 500 га подсолнечника на семена 
[12, с. 495]. 

Аграрный кризис нанес огромный ущерб и животноводству. Невозмож-
ность производства и приобретения кормов в прежних объемах привели к 
резкому сокращению количества животных. Так, поголовье крупного рога-
того скота уменьшилось на 28,5 млн голов, или в 2 раза, в том числе коров 
на 7,0 млн голов, или на 34,1 %, свиней на 55,1 %, овец и коз в 4 раза, птицы 
почти в 2 раза (табл. 4).
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Таблица 4 
Поголовье скота и птицы (в хозяйствах всех категорий, млн голов)

1991 1995 1996 1997 1998 1999 1999 в % 
к 1999

Крупный рогатый скот 57,0 43,3 39,7 35,1 31,5 28,5 50,0
В том числе, коровы 20,5 18,4 17,4 15,9 14,5 13,5 65,9
Свиньи 38,3 24,9 22,6 19,1 17,3 17,2 44,9
Овцы и козы 58,2 34,5 28,0 22,8 18,8 15,6 26,8
Птица 660,0 491,0 423,0 372,0 360,0 356,0 53,9

Составлена по: Российский статистический ежегодник : стат. сб. М., 2000. С. 382

Сокращение в 1990-е гг. площади посевов и поголовья скота не сопро-
вождалось увеличением урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животных, скорее, наоборот, по некоторым видам культур 
и животных имело место снижение урожайности растений и продуктив-
ности скота. В результате по большинству видов сельскохозяйственной 
продукции произошло снижение объемов производства (табл. 5). Производ-
ство зерна в 1999 г. составило 54,7 млн т, что на 53,1 % меньше пока зателя 
1990 г. В советское время считалось, что для полного обеспечения на се ления 
продуктами животноводства и растениеводства необходимо произ водить 
одну тонну зерна на душу населения. В конце 1990-х гг. объем производства 
зерна составлял менее одной трети этого нормативного показателя. Произ-
водство сахарной свеклы в этот период уменьшилось на 17,2 млн т, или в 
более чем 2 раза. 

Таблица 5 
Производство основных видов продукции, млн т

1990 1995 1996 1997 1998 1999 1999 в % 
к 1999

Зерно в весе после 
доработки 116,7 63,4 69,3 88,6 47,9 54,7 46,9
Сахарная свекла 32,3 19,1 16,2 13,9 10,8 15,2 47,1
Картофель 30,8 39,9 38,7 37,0 31,4 31,3 101,6
Молоко, млн т 55,7 39,2 35,8 34,1 33,3 32,3 58,0
Мясо скота и птицы 
в убойном весе, тыс. т 10,1 5,8 5,3 4,9 4,7 4,3 42,6
Яиц, млн шт. 47,5 33,8 31,9 32,2 32,7 33,1 69,8

 
Составлена по: Российский статистический ежегодник: стат. сб. М., 2000. С. 373, 382.
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Значительно сократились объемы производства животноводческой 
продукции: молока на 42,0 %, мяса скота и птицы на 57,4 % и даже яиц на 
30,2 %. 

Аналогичные тенденции развития аграрной экономики наблюдались и 
на региональном уровне (табл. 6). 

Таблица 6 
Основные показатели сельского хозяйства Республики Мордовия в 1990 — 1999 гг.

1990 1995 1996 1997 1998 1999 1999 в % 
к 1999

Посевная площадь, тыс. га 1 136,9 984,2 948,1 955,6 934,3 904,3 79,5
Крупный рогатый, тыс. гол. 
(с 1991) 656,8 462,8 399,3 382,5 364,0 367,0 55,9
Свиньи, тыс. гол. 325,0 195,9 170,8 173,8 181,6 190,8 58,7
Овцы и козы, тыс. гол. 349,4 137,0 109,9 93,7 76,1 69,2 19,8
Зерно, тыс. т 978,9 474,9 748,5 890,6 529,5 440,6 45,0
Сахарная свекла, тыс. т 126,4 137,6 88,6 95,7 97,8 194,4 153,8
Картофель, тыс. т 494,7 584,9 435,9 471,3 381,6 304,2 61,5
Мясо скота и птицы в убой-
ном весе, тыс. т. 96,0 59,8 58,8 54,1 55,7 53,8 56,0
Молоко, тыс. т 602,4 461,7 405,0 418,3 426,4 419,6 69,7
Яиц, млн шт. 326,9 244,9 239,7 259,8 289,3 300,6 92,0

Составлена по: Регионы России: социально-экономические показатели : стат. сб. М., 
2002. С. 491, 502, 507, 512, 526, 528, 530, 538, 540, 544.

Так, за анализируемый период в Республике Мордовия площадь посе-
вов сельскохозяйственных культур уменьшилась на 20,5 %, поголовье круп-
ного рогатого скота — на 44,1 %, свиней — на 41,3 %, овец и коз в более чем 
5 раз, производство зерна — на 55 %, картофеля — на 38,5 %, мяса скота и 
птицы — на 44,0 %, молока — на 30,3 %, яиц — на 8 %.

Следует заметить, что по большинству показателей, падение объемов 
деятельности в сельском хозяйстве Республики Мордовия было ниже, чем 
в целом по Российской Федерации. Однако, например, по сахарной свекле 
при снижении объема производства за анализируемый период по Россий-
ской Федерации в более чем 2 раза, в Республике Мордовия наблюдался 
рост на 53,8 %.

Не вписывалось в общероссийскую тенденцию сокращение в респуб-
лике в 1990-е гг. валового сбора картофеля. При незначительном его увели-
чении в Российской Федерации, в Республике Мордовия производство 
картофеля за анализируемый период уменьшилось на 38,5 %. 
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Причиной этого являлся запрет органами региональной власти реали-
зации выращенного населением и сельскохозяйственными предприятиями 
картофеля непосредственно потребителям, минуя посредническое звено 
«Мордовский республиканский внебюджетной фонд поддержки сельского 
жилищного строительства, газификации и технического перевооружения 
села». Эта организация, называемая в просторечии «Фонд развития села», 
была создана в сентябре 1996 г. [5], а в декабре 2000 г. преобразована в ГУП 
РМ «Развитие села» [8]. 

В уборочный период на дорогах около границ Мордовии дежурили 
отряды милиции, не разрешая вывоз этой «стратегической» культуры за 
пределы республики. Даже в самой республике крупным потребителям, 
например учреждениям пенитенциарной системы, запрещалось закупать 
картофель напрямую у производителей, минуя посредническое звено «Фонд 
развития села». Целесообразность такой концентрации закупок картофеля 
руководство республики цинично объясняло необходимостью неукоснитель-
ного выполнения обязательств перед г. Москвой по поставкам продукции в 
целях получения определенных преференций от правительства столицы и 
страны. Разумеется, закупочные цены этой организации были значительно 
ниже рыночных. В результате у многих сельхозпроизводителей и хозяйств 
населения пропало стремление выращивать товарный картофель. 

Причины аграрного кризиса 1990-х гг. многие авторы объясняют не-
удачной моделью реформирования отрасли [2, 4, 17, 19], основой которой 
являлись Указ Президента РФ «О неотложных мерах по осуществлению 
зе мельной реформы в РСФСР» [6] и Постановление Правительства РФ      
«О по  рядке реорганизации колхозов и совхозов» [7]. В этих законодательных 
документах реформирование отрасли связывалось с созданием крестьянских 
(фермерских) хозяйств. В случае сохранения сельскохозяйственными пред-
приятиями прежнего статуса должно быть обеспечено безоговорочное 
право выхода со своим земельным и имущественным паем любого члена 
предприятия для создания крестьянского (фермерского) хозяйства без согла-
сия на то трудового коллектива или администрации предприятия.

Считаем, что реорганизация сельскохозяйственных предприятий в 
крестьянские (фермерские) хозяйства и иные рыночные организацион-
но-правовые формы мало повлияли на кризис отрасли. Во-первых, в аграр-
ной сфере крестьянско-фермерские хозяйства не стали значимой формой 
хозяйствования. Так, в 1999 г. фермеры производили в РФ 2,5 % [13, с. 362], 
а в Республике Мордовия 1,3 % [13, с. 365] продукции сельского хозяйства. 
Во-вторых, совершенно очевидно, что сохранение прежних форм хозяйство-
вания, колхозов и совхозов, не спасло бы отрасль от кризиса. 

На наш взгляд, аграрный кризис в 1990-е гг. был вызван факторами 
макроэкономической политики тех лет (являющимися внешними для отрас-
ли причинами). Наиболее важными из них были:

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 
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— разрыв многолетних межотраслевых и межрегиональных хозяй-
ственных связей в результате распада СССР и образование на базе союзных 
республик самостоятельных государств;

— существенный диспаритет цен на сельскохозяйственную и поставля-
емую в отрасль промышленную продукцию. В 2000 г. по сравнению с 1990 г. 
индекс цен на продукцию ресурсообеспечивающих отраслей в 5,3 ра  -          
за опережал совокупный индекс цен на сельскохозяйственную продукцию 
[3, с. 9]; 

— многократное сокращение дотаций на производство продукции 
сельского хозяйства и отмена дифференциации цен в зависимости от при-
родно-климатических условий хозяйствования; 

— скорая, неподготовленная и непродуманная приватизация перераба-
тывающих и сервисных предприятий и организаций вместо создания усло-
вий для развития кооперации и агропромышленной интеграции, что приве-
ло к вытеснению основной части сельских товаропроизводителей с рынка, 
передаче функции распределения продукции посредникам, усилению моно-
польного положения на рынке перерабатывающих и торговых организаций;

— унификация кредитной политики, не учитывающей специфики сель-
ского хозяйства, цикличности производства продукции, медленный оборот 
капитала и другие причины.

Как минимум за последние два столетия близким по масштабам и при-
чинам кризису 1990-х гг. был только аграрный кризис 1930-х гг., вызван -
ный коллективизацией индивидуальных частных хозяйств. В 1935 г. по 
срав нению с доколлективизационным 1928 г. поголовье крупного рогатого 
скота уменьшилось на 45 %, в том числе коров на 36,4 %, свиней в более чем 
2 раза, овец и коз почти 3 раза [16, с. 511].

Как видно из приведенных данных, показатели уменьшения поголовья 
скота в 1930-е и 1990-е гг. почти одинаковы. Однако имеются различия меж-
ду причинами, вызвавшими эти кризисы. Если в 1990-е гг. кризис был вы-
зван кардинальной реформой всей социально-экономической и политиче-
ской системы страны, то в 1930-е гг. лишь реформированием самого 
аграрного сектора. Вероятно, единственной возможностью индустриализа-
ции страны в 1930-е гг. было изъятие посредством коллективизации ресур-
сов у сельского населения и их направление для развития промышленности. 
В 1990 гг. были и другие, менее кризисные и более эффективные варианты 
реформирования экономики, в том числе ее агарной части, о чем свидетель-
ствует опыт Китая и ряда стран Восточной Европы. 

Аграрный кризис 1990-х гг. породил проблему обеспечения продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации. Согласно Доктрине продо-
вольственной безопасности Российской Федерации, это понятие означает: 
состояние социально-экономического развития страны, при котором обеспе-
чивается продовольственная независимость Российской Федерации, гаран-
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тируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина 
страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, 
в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, 
необходимой для активного и здорового образа жизни [9].

 Оценим степень обеспечения продовольственной безопасности в 
1990-е гг. с точки зрения продовольственной независимости от других 
стран и уровня потребления пищевой продукции на душу населения.

Пороговому значению продовольственной независимости, определяе-
мой доктриной, в 1990 г. соответствовало только собственное производство 
рыбной продукции (90,4 % при нормативе 85 %) и муки (94,9 % при норма-
тиве 95 %) (табл. 7). По остальным видам доля продукции собственного 
производства была ниже нормативного значения. Особенно высокой была 
продовольственная зависимость по молочной и мясной продукции, импорт 
занимал 30 — 45 %.

Таблица 7 
Продовольственная независимость РФ в 1999 г. 

по основным группам пищевых продуктов

Показатели Ресурсы
продоволь-

ствия

Собст-
венное

производство

Доля собствен-
ного производ-

ства, %

Пороговое 
значение, 

%*
Мясо и птица, тыс. т 3 658,6 2 361,7 64,6 85
Колбасные изделия, тыс. т 1 911,6 1 088,8 57,0 85
Масло животное, тыс. т 468,1 274,8 58,7 90
Сыры жирные (включая 
брынзу), тыс. т 240,9 203,7 84,6 90
Продукция рыбная 
пищевая товарная (без 
рыбных консервов), тыс. т 2 730,3 2 468,9 90,4 85
Мука, тыс. т 13 374,3 12 686,8 94,9 95
Крупа, тыс. т 1 170,8 988,7 84,4 95
Макаронные изделия, 
тыс. т 815,4 706,5 86,6 95
Масла растительные, 
тыс. т 1 715,3 881,4 51,4 90
Маргариновая продукция, 
тыс. т 482,5 379,4 78,6 90

* Пороговое значение определено Доктриной продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации [9].

Составлена по: Торговля России: стат. сб. М., 2001. С. 70.

Несмотря на большие импортные поставки продукции, уровень потре-
бления населения снизился и был значительно ниже рациональных норм, 
отвечающих требованиям здорового питания. 

Современное российское село и реформы конца ХХ — начала ХХI в. 



646 Региональное измерение аграрной модернизации в России

В конце 80-х гг. прошлого столетия в СССР уровень питания, соответ-
ствовал физиологическим нормам и был сбалансирован по питательным 
свойствам. Советский Союз в 1989 г. входил в первую десятку стран мира с 
наилучшим типом питания и по многим параметрам обгонял США [1]. В 
1990-е гг. потребление продуктов питания животного происхождения вер-
нулось к уровню 1950-х гг. Так, потребление мяса и мясопродуктов на душу 
населения уменьшилось на 33 % и составило в 1990 г. 47 кг (табл. 8). Кроме 
этого, ухудшилась качественная структура потребляемого мяса, при увели-
чении потребления птицы кратно сократилось потребление говядины и 
свинины.

Таблица 8 
Динамика потребления продуктов питания в РФ на душу населения 

в 1990 — 1999 гг.

1990 1999 Норма
потреб-
ления*

1999 (все 
насел.) 

в % 
к 1990

все
населе-

ние

город-
ское

сель-
ское

Хлебные продукты, кг 97 111 104 131 96 114,4
Картофель, кг 94 94 85 117 90 100,0
Овощи и бахчевые, кг 85 81 82 79 140 95,3
Фрукты и ягоды, кг 37 22 24 16 100 59,5
Мясо и мясопродукты, кг 70 47 49 40 73 67,1
Молоко и молочные 
продукты, кг 378 194 189 207 325 51,3
Яйца, шт. 231 199 215 158 260 86,1
Рыба и рыбо-продукты, кг 15 13 13 11 22 86,7
Сахар и кондитерские 
изделия, кг 32 28 25 31 24 87,5

Составлена по: Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах — 2008 г. // 
Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/
b08_101/mail.htm (дата обращение: 20.03.2020 г.).

* Нормы потребления рекомендованы Приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 19 августа 2016 г. № 614 [10].

Почти в 2 раза сократилось потребление молока и молочных продуктов. 
Страна потеряла позиции лидера по потреблению этого полезного продукта. 
На 40,5 % уменьшилось потребление витаминной продукции — фруктов и 
ягод. В меньшей степени, однако существенно, уменьшилось потребление 
яиц, рыбы, сахара и кондитерских изделий.

Значительно ниже нормативного значения было потребление ово -     
щей — 57,9 %, фруктов и ягод — 22 %, мясной продукции — 64,4 %, мо-
лочной продукции — 59,7 %, яиц — 76,5 %, рыбы — 59,1 %. Еще хуже по 
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этим продуктам стало продовольственное обеспечение сельских жителей. 
В 1999 г. их годовое потребление на душу населения было меньше, чем у 
городских жителей по овощам на 3 кг, фруктам 8 кг, мясопродуктам 9 кг, 
яйцам 57 штук, рыбной продукции 2 кг.

Только по трем видам продукции: хлебу, картофелю и сахару потребле-
ние было выше рекомендованных медицинских норм. Необходимые для 
жизни калории большинству населения приходилось набирать за счет этих 
не самых полезных продуктов.

Такие средние показатели потребления продуктов питания в условиях 
огромного неравенства доходов явно свидетельствуют о недоедании в те 
го ды значительной части населения (особенно в сельской местности) и низ-
ком уровне продовольственной безопасности РФ.

Аграрный кризис привел к полному обнищанию большинства сельско-
го населения РФ. Так, если в 1990 г. среднемесячная заработная плата ра-
ботника аграрной отрасли составляла 95 %, то в 1999 г. 41 % от среднего 
показателя по всей экономике. Учитывая это соотношение и тот факт, что 
доходы ниже прожиточного минимума имело 28,3 % [14, с. 169] всего насе-
ления, в сельской местности этот показатель составлял не менее 50 %. 

Особенно в тяжелой ситуации оказалось сельское население традици-
онно дотационных регионов. Так, в Республике Мордовия среднемесячная 
зарплата в 1999 г. была 777,8 руб. [14, с. 174], что составляло 51,1 % от 
среднероссийского индекса. Расчеты показывают, что при сложившемся 
со отношении средней заработной платы в сельском хозяйстве и по всей 
экономике аграрии Мордовии получали оплату труда на уровне 21,0 % от 
среднероссийского показателя. В результате самой обеспеченной категори-
ей сельского населения во многих регионах были пенсионеры. 

Таким образом, следствием аграрного кризиса в 1990-е гг. стала дегра-
дация материально-технической базы отрасли, значительное сокращение 
площади возделываемых земель, кратное уменьшение поголовья скота и 
производства сельскохозяйственной продукции, обнищание большинства 
сельского населения, о чем свидетельствует неудовлетворительный уровень 
питания населения, особенно в сельской местности, граничащее с ее недо-
еданием. 
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