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В. И. ПЛОТНИКОВА

Повышение культурно-технического уровня трудящихся 
Подмосковного угольного бассейна (1962— 1965 гг.)

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду подчеркивает
ся, что «без высокого уровня культуры, образования, обществен
ной сознательности, внутренней зрелости людей коммунизм не
возможен, как невозможен он и без соответствующей матери
ально-технической б а з ы » Ф о р м и р о в а н и е  духовных качеств 
людей, рост их созидательных возможностей происходит в про
цессе повышения культурно-технического уровня трудящихся. 
Материальной основой этого процесса служит широкое исполь
зование достижений современной научно-технической револю
ции, которая качественно меняет технологию производства, энер
гетику, орудия и предметы труда, организацию управления, ха
рактер трудовой деятельности людей. «Она оказывает глубокое 
влияние и на облик работника, способствуя повышению его 
образованности и культуры, расширению научно-технического 
кругозора»2.

Культурно-технический уровень трудящихся проявляется в 
отношении к труду на благо общества, в освоении машин и ме
ханизмов, научно-техническом творчестве масс, их активном 
участии в управлении производством и других делах государ
ства.

В данной статье рассматривается процесс повышения куль
турно-технического уровня трудящихся Подмосковного угольно
го бассейна в последние годы семилетки. Выполнение семилет
него плана явилось важной вехой на пути создания материаль
но-технической базы коммунистического общества, формиро
вания всесторонне развитой личности. В это время важнейшим 
направлением развития народного хозяйства Советской страны 
стало внедрение достижений науки и техники-

В истории Подмосковного угольного бассейна период семи
летки был временем бурного технического прогресса. Уже в 
1959— 1961 гг. с учетом горногеологических условий Мосбасса 
создаются и успешно осваиваются различные виды машин, ме
ханизируются отдельные процессы и участки производства. Это

Л- И. Б р е ж н е в .  Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС 
г ^ с ъ е з д у  Коммунистической партии Советского Союза. М., 1971, стр. 102. 

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Тезисы ЦК КПСС. М. 
1970, стр. 56.
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послужило основой для планомерного осуществления в 1962— 
65 гг. комплексной механизации и автоматизации целых шахт.
И если в 1962 г. их насчитывалось 6, в 1963 г.— 8, в 1964 г.— 
10, то' в 1965 г. их стало 2 0 3.

Возросшие масштабы технической оснащенности выдвинули 
в этот период на первый план качественную сторону дела: уме- - 
ние правильно использовать технику, так организовать работу 
с ней, чтобы добиваться максимальных результатов. Основой 
успеха в борьбе за технический прогресс все больше станови
лись высокая квалификация кадров, их широкий технический 
кругозор, творческая активность.

Решение указанных задач происходило в условиях общест
венно-политического подъема масс, вызванного решениями 
XXII съезда КПСС, принявшего Программу строительства но
вого общества.

В Подмосковном угольном бассейне, как и повсюду в нашей 
стране, возникают новые формы массового участия трудящихся 
в производственных делах с целью дальнейшего совершенство
вания экономики угледобывающих предприятий. Так новый этап 
борьбы за технический прогресс явился одновременно новым 
этапом в процессе повышения культурно-технического уровня 
трудящихся Мосбасса.

Горняки Подмосковья составляют один из отрядов рабочего 
класса СССР. Обобщение материала о происходящих в их среде 
количественных и качественных изменениях необходимо для бо
лее глубокого изучения такой многосторонней проблемы, как 
рост культурно-технического уровня рабочего класса Советской 
страны в период строительства коммунизма. Научное и практи
ческое значение ее состоит в том, что она связана с решением 
коренных задач коммунистического строительства: созданием 
материально-технической базы нового общества, обеспечением 
непрерывного роста производительности труда, стиранием суще
ственных различий между умственным и физическим трудом.

Из многочисленных аспектов многогранной темы автор оста
навливается на подготовке рабочих кадров и повышении их 
квалификации, расширении общеобразовательного и техниче
ского кругозора, распространении передового опыта и усиле
нии на этой основе производственной инициативы трудящихся.

В литературе о Мосбассе содержатся отдельные сведения о 
производственном обучении, повышении квалификации, творче
ской активности горняков4. Эти разрозненные данные отражают 
лишь некоторые стороны процесса культурно-технического ро
ста шахтеров и не дают всестороннего и обобщенного его осве-

3 Подмосковный угольный бассейн. М., «Недра», 1967, стр. 122.
4 Подмосковный угольный бассейн. М., «Недра», 1967. Шахтерское П од

московье. Тула, 1967. В. Г. Т и м о ф е е в  и Л.  Г. Ф и ш б е й н .  Произ
водственно-техническое обучение горняков в комбинате «Тулауголь». М., 
Профиздат, 1963.
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пцения. Они могут быть использованы в качестве одного из ис
точников для исследования рассматриваемой темы. Наиболее 
полную картину помогают раскрыть материалы, содержащиеся 
:в статистических сборниках, периодической печати тех лет и 
.фондах архивов5.

Механизация и автоматизация производства в Подмосков
ном угольном бассейне вызвали значительные профессиональ
ные изменения в составе рабочих кадров. Прежде всего, в об
щем количестве трудящихся увеличилось число инженерно-тех- 
нических работников. В 1961 г. их было 9181 чел., а в 1965 г. 
«тало 11901 чел., хотя численность персонала по добыче угля 
■сократилась с 76333 до 67564 чел.6.

Технический прогресс коренным образом меняет характер 
труда. Основные работы выполняются преимущественно меха
низмами, а роль человека сводится к управлению ими. При 
этом механизация и автоматизация производства исключают 
узкую специализацию, выдвигают необходимость овладения не
сколькими смежными специальностями.

Еще в первые годы семилетки в Мосбассе ликвидировалась 
дробность и множественность профессий. В старом тарифно
квалификационном справочнике их перечислялось на подземных 
работах до 100, а на по!верхности — более 30. К 1962 г. на шах
тах осталось только 14 подземных и 10 профессий горняков, ра
ботающих на поверхности7. Исчезли такие связанные с ручным 
трудом специальности, как навалоотбойщик, посадчик, крепиль
щик, переносчик конвейера; появились новые, требующие высо
кой квалификации: машинисты комплексов, проходческих ком
байнов, экскаваторов, электровозов и самоходных вагонеток, 
электросле-сари по автоматике и другие. Это были профессии 
широкого профиля. Так, электрослесарь совмещает знания и 
навыки электрика и слесаря, а машинист очистного механизи
рованного комплекса «Тула» (ОМКТ) должен быть одновремен
но механиком.

Широкое внедрение средств механизации и автоматизации 
потребовало от рабочих расширения технического кругозора и 
общеобразовательного уровня. Чтобы распоряжаться сложным

5 Государственный архив Тульской области (ГАТО), фонды Совета на
родного хозяйства Тульского экономического административного района и 
Совета народного хозяйства Приокского экономического района, фонд Туль
ского областного комитета профсоюза работников угольной промышленно
сти; Тульский областной партийный архив (ТОПА), фонды Тульского обла
стного комитета КПСС, городских и районных комитетов партии. Архив ком
бината «Тулауголь», текущий архив Тульского областного научно-техниче
ского горного общества (НТГО).

ооГ ^ 4- on. 1, д. 847, л. 2; архив комбината «Тулауголь», on. 1,
д. 2232, л. 1; «Угольная промышленность СССР за 50 лет» (Статистический 
справочник), М., 1968, стр. 666.

В. Г. Т и м о ф е е в  и Л.  Г. Ф и ш б е й н .  Производственно-техническое 
обучение горняков в комбинате «Тулауголь», стр. 19.
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оборудованием, нужны не только определенные навыки физи
ческого труда, но и хорошая теоретическая подготовка. Гор
няк, работающий с комплексом, должен знать конструктивные 
особенности и принцип работы комбайна, конвейера, самопере- 
двигающегося щита оградительной крепи, представлять схему 
гидросистемы. Овладение необходимыми техническими знаниями 
невозможно без восьмилетнего и среднего общего образования.

В связи с этим вопросы общеобразовательной подготовки 
трудящихся были в поле зрения партийных, профсоюзных, ком
сомольских и хозяйственных руководителей шахтерского |<рая. 
Именно здесь, в горняцких коллективах, в марте 1962 г. про
звучал призыв: «Восьмилетнее и среднее образование — всем 
молодым рабочим!» С таким обращением выступили предприя
тия треста «Донскойуголь», профсоюзные, комсомольские орга
низации и коллективы школ рабочей молодежи Донского района 
Тульской области. Они приняли обязательство в соответствии 
с перспективными планами повышения образовательного и 
культурно-технического уровня трудящихся в 1962— 1965 гг-при
влечь к учебе в школе всех молодых рабочих, не имеющих вось
милетнего и среднего образования8.

Бюро Тульского обкома партии своим постановлением от
23 марта 1962 г. отметило большую важность роста общеобра
зовательного уровня работающей молодежи, одобрило обраще
ние и обязало соответствующие организации принять меры к 
расширению в вечерних школах контингента учащихся и созда
нию для них необходимых условий9.

В июне 1963 г. президиум Тульского обкома профсоюза 
угольщиков вынес постановление, в котором предлагалось во
прос о повышении образовательного .-уровня шахтеров вклю
чать в производственные планы предприятий, оказывать повсе
дневное внимание и помощь учащимся, запретить использова
ние их на сверхурочных работах, не посылать в длительные ко
мандировки, предоставлять лучшую жилплощадь, в первую 
очередь давать путевки в санатории и дома отдыха 10.

Этот характерный документ свидетельствует о том, что про
блема роста образования решалась в повседневной деятельности 
среди коллективов трудящихся. Работа была кропотливой и на
пряженной, требовала к обучаемым индивидуального подхода: 
отдельные учащиеся занимались с прикрепленными учителями, 
для тех, кто имел только начальное образование, создавались 
в школах специальные классы. На каждого работающего заво
дились учетные карточки по общеобразовательной и техниче
ской подготовке. За счет средств предприятий комбината «Тула-

8 «Коммунар». Орган Тульского областного комитета КПСС, областного 
Совета депутатов трудящихся 28 марта 1962 г.

9 ТОПА, ф. 177, оп. 32, д. 32, л. 10.
10 ГАТО, ф. 3420, on. 1, д. 740. л. 99— 100.
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уголь» были командированы в высшие и средние учебные заве
дения и в течение 1962— 1965 гг. окончили их 88 человек11.

В конце семилетки ежегодно в вечерних школах, вечерних 
и заочных институтах, техникумах обучалось около 4 тыс. тру
дящихся Подмосковного бассейна 12.

Из года в год увеличивалось количество специалистов с выс
шим и специальным средним образованием. Особенно интенсив
но пополнялся отряд трудящихся, имеющих специальное сред
нее образование. В 1962 г. он насчитывал 4 тысячи, а в 1965 г.— 
5376 человек13. Не случайно к концу семилетки почти 90% ру
ководящих работников шахт (начальники, главные инженеры, 
механики, энергетики) имели высшее и среднетехническое обра
зование 14. Особенно значительно повысился образовательный 
уровень начальников участков. Если в 1962 г. от общего их ко
личества инженеры и техники составляли 47%, та в 1965 г. ста
ли составлять 74% 15-

В Подмосковном бассейне одновременно с осуществлением 
механизации и автоматизации производственных процессов в 
больших масштабах развернулась работа по подготовке кадров 
и повышению их квалификации. Еще в первые годы социалис
тической индустриализации Н. К. КрУпская, подчеркивая важ 
ность этого дела, писала, что толк- из «...капитального строи
тельства будет тогда, когда одновременно будет идти и капи
тальное строительство рабочей силы». Она отмечала, что в 
условиях нового общества эта задача приобретает особое со
держание. Мы должны готовить не просто тех или иных спе
циалистов, а хозяев социалистического строительства 16.

Профессиональное обучение трудящихся-бассейна стало в 
последние годы семилетки важнейшим средством расширения 
их технического кругозора, стимулом производственной и обще
ственной активности. Сложившаяся ранее практика подготовки 
квалифицированной рабочей силы перестала в полную меру 
соответствовать новым задачам, выдвигаемым техническим про
грессом. Необходимость овладения современной сложной тех
никой потребовала замены индивидуально-бригадного метода 
обучением рабочих в специальных школах и на различных кур
сах. В Подмосковном бассейне была создана широкая учебная 
сеть, в которой обогащались новыми знаниями и совершенство

11 Архив комбината «Тулауголь», on. 1, д. 2232, л. 5— 17.
12 Подсчитано по материалам архива комбината «Тулауголь».
13 Архив комбината «Тулауголь», on. 1, д. 1664, л. 1; д. 2232, л. 1.
14 Ш ахтерское Подмосковье, стр. 127.
!о Подсчитано по материалам архива комбината «Тулауголь», on 1 

д. 1664, л. 8; д. 2232, л. 5.
,е„н. к. К р у п с к а я .  К вопросу о подготовке квалифицированной ра

бочей силы. (Предисловие к работе М. К а п л у н. Социалистическая ра
ционализация и рабочее образование), М., «Молодая гвардия», 192R. 
стр. 7—;8.
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вали свое мастерство ежегодно более 30 тыс. человек17. При 
угольных трестах действовали 9 учебно-курсовых комбинатов, 
где обучали наиболее сложным профессиям: электроследарей 
по автоматике, машинистов очистных комплексов, горных ком
байнов и экскаваторов. Квалифицированные кадры угольщи
ков готовили две горно-механические школы — Скуратовская и 
Новомосковская. Значительное количество трудящихся прошли 
профессиональную подготовку в 103 учебных пунктах шахт и 
разрезов 18.

О масштабах производственного обучения свидетельствуют 
следующие данные. В 1963 г. было обучено разным профессиям 
7231 чел., повышена квалификация 25722 чел. В следующем 
1964 г. количество обученных чновым специальностям состави
ло 8774 чел., а повысивших квалификацию — 23402 19. Эти цифры 
означают, что ежегодно более 40% трудящихся бассейна про
ходили различнукИпрофессиональную подготовку.

Главное внимание в системе производственного обучения 
обращалось на то, чтобы шахтеры отлично знали горную тех
нику. В учебно-курсовых комбинатах оборудовались кабинеты 
автоматики, щитов и комплексов. Среди преподавателей были 
ведущие специалисты угледобычи и горного машиностроения. 
Так, в тресте «Новомосковскуголь» с горняками занимались 
инженеры Узловского машиностроительного завода, где изготов
лялись очистные механизированные комплексы. В учебно-курсо
вой сети треста «Донскойуголь» работали ученые и конструкто
ры института «Мосбассгипрогормаш», инженерно-технические 
работники Донского механического завода, шахт и разрезов.

Бурный технический прогресс Подмосковья требовал также 
резкого повышения квалификации инженерно-технических кад
ров. С 1960 г. при Тульском политехническом институте органи
зуются постоянно действующие двухмесячные курсы с отрывом 
от производства для начальников шахт, главных инженеров, 
механиков, энергетиков и руководящих работников трестов.

Основное место в учебном плане курсов, рассчитанном на 
258 часов, занимали вопросы техники, технологии разработки 
угля, экономики и организации производства20. Занятия вели 
научные сотрудники института, руководящие работники комби
ната «Тулауголь» и совнархоза. Начальники подземных участ
ков, их помощники, механики и горные мастера проходили 
3—4-недельные курсы при учебно-курсовых комбинатах трестов.

С 1963 г. в Подмосковном бассейне были созданы две трех
годичные школы мастеров. В них удачно сочеталось повышение

17 «Советский шахтер», № 8, 1964, стр. 26.
18 ГАТО, ф. 3408, оп. 3, д. 579 л. 67.
19 Т а м ж е, л. 34; д. 673, л. 29.
20 В. Г. Т и м о ф е е в, JI. Г. Ф и ш б е й н. Указ. соч., стр. 37,
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общеобразовательного и технического уровня руководителей 
производства.

Наряду с разнообразными видами производственного обу
чения широкое распространение получают новые формы повы
шения технического кругозора — университеты технических и 
экономических знаний, факультеты науки и техники при универ
ситетах культуры. В горняцких клубах, домах и дворцах куль
туры было создано 33 народных университета, в которых зани
малось более 8 тыс. человек 21.

Значительное влияние на формирование духовного облика 
трудящихся оказывала массово-политическая работа, осуществ
ляемая партийными, профсоюзными и комсомольскими органи
зациями. В коллективах рабочих и служащих проводились бе
седы агитаторов, конференции, занятия кружков и теоретиче
ских семинаров, школ коммунистического труда, читались лек
ции на общественно-политические темы.

Характерным для всех этих форм воспитательной деятель
ности было внимание к экономическому образованию кадров. 
В системе политического просвещения слушатели различных 
кружков и семинаров овладевали экономической теорией. Изуче
ние материалов XXII съезда партии, декабрьского (1963 г.), 
мартовского и сентябрьского (1965 г.) Пленумов Ц К КПСС 
привлекало интерес трудящихся к коренным проблемам созда
ния материально-технической базы коммунистического общест
ва. Обращалось внимание на то, чтобы овладение марксистской 
наукой шло в тесной связи с жизнью, помогало практическому 
решению конкретных задач коммунистического строительства.

Показательна в этом отношении работа слушателей школы 
коммунистического труда шахтоуправления № 68/67 треста 
«Калининуголь». В ходе обсуждения материалов декабрьского 
(1963 г.) Пленума ЦК КПСС они решили внести свой шахтер
ский вклад в развитие химической промышленности — не менее 
10 тыс. руб. Рабочие выявили немало путей сбережения элек
троэнергии и различных материалов. Результаты коллективных 
поисков позволили участку только за первый квартал 1964 г. 
сэкономить четыре тысячи рублей22.

Своеобразной формой учебы актива и широких масс трудя
щихся стали теоретические, особенно технико-экономические 
конференции, на которых в свете марксистско-ленинской теории 
рассматривались конкретные вопросы совершенствования произ
водства. Их проводили в трестах или для районного актива, а 
также непосредственно на предприятиях. Так, на шахте 11/12 
треста «Щекинуголь» в 1963 г. технико-экономическая конфе
ренция обсудила злободневный вопрос производства: пути улуч
шения работы щитов и комплексов. К этой конференции мест-

21 ГАТО, ф. 3420, on. 1, д. 626, л. 27.
22 ТОПА, ф. ,5:15, on. 1, д. 139, лл. 231—282.
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пая киностудия подготовила кинофильм «На родине щитового 
крепления», рассказывающий о трудовых делах горняков шахты 
по освоению новейшей техники23.

На многих конференциях в обсуждении технических и эконо
мических проблем участвовали наряду с горняками ученые и 
конструкторы. Такое общение укрепляло связь науки с произ
водством в борьбе за технический прогресс и способствовало 
углублению теоретических знаний производственников. Особен
но тесным был контакт ученых и угольщиков в Новомосковске.

На конференции, проведенной Новомосковским ГК КПСС 
в марте 1965 г., с докладом «Повышение технического уровня 
производства на шахтах треста «Новомосковскуголь» выступил 
главный инженер треста, а сотрудник института «Мосбассгипро- 
гормаш» рассказал о борьбе коллектива ученых и конструкто
ров за создание горных машин, соответствующих уровню луч
ших мировых стандартов. Производственники и научные работ
ники совместно обсудили назревшие вопросы и приняли соот
ветствующие рекомендации, в основе которых лежали научные 
знания, объективные данные и коллективный опыт24. Эти ре
комендации на шахтах учитывались при решении очередных за
дач технического прогресса.

Разнообразие форм и методов повышения культурно-техни
ческого уровня давало возможность привлечь большинство ра
ботающих к технической, общеобразовательной и политической 
-Учебе. В Донском районе на шахте № 40/42 из 982 трудящихся 
различными видами учебы в 1962 г. было охвачено 912 чело
в е к 25. Подавляющее большинство горняков училось на Кимов- 
ском угольном разрезе, шахтах № 4/13 и № 1-каменецких тре
ста «Узловскуголь»26. И так повсеместно шахтеры настойчиво 
овладевали знаниями.

Подъем культурно-технического уровня создает благоприят
ные условия для усиления производственной активности трудя
щихся. Одним из проявлений этой активности явилась рацио
нализаторская и изобретательская деятельность горняков.

Значительный технический кругозор, разносторонние знания 
и навыки, необходимые для профессий широкого профиля, от
крывали простор для исканий в деле совершенствования тех
ники, порождали у людей многообразные интересы, нередко вы
ходящие за рамки их непосредственного участка работы.

Показателен в этом отношении пример слесаря водоотлива 
с шахты № 1/2-западиой треста «Щекинуголь» Юрия Шурыги- 
на. Он хорошо разбирался в механизмах и электросхемах, по
этому его предложения были направлены на улучшение работы

23 «Коммунар», 13 июня 1963 г.
21 ТОГ1А, ф. 170, оп. 13, д. 79, лл. 1—74.
25 Т а м ж е , ф. 515, on. 1, д. 139, л. 225.
26 Т а м ж е , д. 177, оп. 32, д. 43, л. 82.

12



различных участков шахтного хозяйства. Для главного венти
лятора он разработал электросхему контроля, в комбайне 
ПК-2М изменил схему подачи машины к забою, а в механизмах 
на главном подъеме предложил более рациональную регули
ровку и наладку. Более 20 его предложений дали значитель
ный экономический эффект, явились свидетельством глубины и 
многосторонности профессионального мастерства рабочего27.

В 1962— 1965 гг. широкое распространение получают новые 
формы коллективного технического творчества —■ общественные 
конструкторские бюро и творческие комплексные бригады изо
бретателей и рационализаторов. Создание их связано с теми 
количественными и качественными изменениями, которые про
исходили в техническом творчестве трудящихся. С одной сторо
ны, большой размах рационализации и изобретательства вызы
вал необходимость оказания помощи молодым энтузиастам. 
Члены общественных конструкторских бюро консультировали 
рабочих-рационализаторов, помогали им выполнять чертежи и 
инженерные расчеты, внедрять разработанные новшества. С дру
гой стороны, усложнение техники и технологии производства 
потребовало коллективных усилий для решения возникающих 
задач.

К 1965 г. в Подмосковном угольном бассейне действовали 
_лючти 150 комплексных бригад рационализаторов и изобретате

лей и более 90 общественных конструкторских бюро. За период 
с 1962 по 1965 гг. ими было выполнено 2890 различных работ28. 
Общественные конструкторские бюро и бригады новаторов 
объединяли различных специалистов. Каждый из ших вносил 
свою частицу профессиональной смекалки в решение задач, на
правленных на ускорение технического прогресса.

Характерна деятельность общественного конструкторского 
бюро шахты № 38 треста «Новомосковскуголь», где 14 активных 
изобретателей и рационализаторов образовали творческий кол
лектив. Бюро активно решало выдвигаемые производством тех
нические задачи. Не один раз общественники обсуждали во
прос о перегоне комбайна КУ-60 конвейером ОМКТ-2. Правила 
технической эксплуатации механизированного комплекса «Тула» 
не позволяли в условиях шахты эффективно перегонять ком
байн. Однако член бюро С. С. Коблюк и машинист комбайна 
С. А. Зайцев нашли выход, придумав соответствующее требо
ваниям технической эксплуатации несложное приспособление. 
Сроки передвижки комбайна были значительно сокращены, тем 
самым повысилась производительность труда.

Когда при монтаже комплекса ОМКТ в одной из лав гор
няки встретились с трудностями разработки месторождения,

27 «Коммунар», 23 июня 1964 г.
28 Подсчитано по материалам текущего архива Тульского областного

нтго.
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на помощь снова пришло общественное конструкторское бюро. 
По его заданию В. И. Балахнин, С. Д. Кочермин и С. Н. Сере
бряков нашли удачный выход. Их предложение было рассмот
рено на заседании бюро и одобрено. Внедрение его обеспечило 
успешную выемку угл я29.

В комплексных бригадах рационализаторов и изобретателей 
находили решение многие новые технические задачи, открыва
лись пути повышения эффективности производства. Одной из 
лучших в комбинате «Тулауголь» в 1965 г. была творческая 
бригада шахты № 22 треста «Щекинуголь» в составе главного 
механика В. Ф. Кузнецова, слесаря В. И. Тургенева, токаря 
Н. П. Зотова и главного маркшейдера В. Г. Кузнецова. Только 
за первое полугодие 1965 г. ими было разработано десять пред
ложений, давших экономический эффект 16,6 тыс. руб. Одно из 
этих предложений увеличивало производительность карусельно
го станка для поделки колец деревянного крепления в два раза 
и сокращало отходы при этой операции в шесть р а з 30.

Значение деятельности коллективов новаторов не ограничи
вается чисто экономическими результатами. Бригады рациона
лизаторов, изобретателей и общественные конструкторские бю
ро были хорошей школой, развивающей творческую мысль, рас
ширяющей технический кругозор, взаимно обогащающей всех 
ее участников.

Помимо работы по рационализации и изобретательству, 
производственная активность трудящихся Мосбасса выразилась 
в создании на предприятиях общественных бюро и групп эко
номического анализа и нормирования. С каждым годом все 
больше лучших производственников, наиболее инициативных 
людей из числа рабочих и служащих объединяли эти коллек
тивы. В деятельности 79 бюро и групп экономического анализа 
участвовало в 1962 г. 476 человек, а к 1965 г. в 100 этих орга
низациях работало 1119 человек31.

Группы и бюро экономического анализа искали пути наибо
лее рентабельной работы. Они подсчитывали, какой эффект да
ют предприятию внедрение новой техники и автоматизация, 
предложения рационализаторов и изобретателей. Составленные 
ими таблицы и диаграммы раскрывали, из чего складывается 
себестоимость, показывали цену минуты времени, грамма сырья. 
С каждым годом росла активность общественников угольного 
бассейна. Если в 1962 г. ими была выполнена 91 работа, на
правленная на улучшение экономических показателей предприя
тий, то в 1963 г.— 191, а в 1964 — 465 работ32.

Общественные бюро по нормированию анализировали при

29 «Коммунар», 21 декабря 1962 г.
30 ГАТО, ф. 3420, оп. 3, д. 394. лл. 76 и 91.
31 Текущий архив Тульского областного НТГО.
32 Т а м ж е .
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чины невыполнения установленной выработки, пересматривали 
устаревшие нормы, предлагали мероприятия по борьбе с поте
рями рабочего времени. Так, на щекинской шахте № 11/12 было 
изучено состояние нормирования на участках с механизирован
ной и деревянной крепью. Выяснилось, что там, где работали 
щиты, норма по навалке угля была такой же, как и на других 
участках. Однако в механизированных лавах затрачивается зна
чительно меньше труда, поэтому показатели выработки там 
были намного выше. В то же время на участках с деревянной 
крепью горняки не справлялись с заданием из месяца в месяц. 
Получался большой разрыв в выполнении норм и заработной 
плате между рабочими очистных и подготовительных забоев.

По предложению общественного бюро нормирования админи
страция шахты пересмотрела производственные задания, повы
сив их на некоторых участках и снизив до 20% в трех подгото
вительных забоях. Это способствовало более стабильному вы
полнению норм, без дополнительных затрат возросла заработ
ная плата33.

Общественные бюро нормирования и экономического анали
за могли успешно выполнять св<̂ и функции при условии, если 
не только члены этих организаций, но и рядовые рабочие вла
дели основами экономики, хорошо знали технологию производ
ства. «Основы экономических знаний — каждому шахтеру!» — 
таков был лозунг общественников. Вот почему в их деятельно
сти большое внимание уделялось организации экономической 
пропаганды. С членами бюро нормирования проводились заня
тия о порядке составления паспортов и расчете'норм выработки. 
Вопросы экономики угледобычи разъяснялись на нарядах перед 
сменами.

Для вооружения трудящихся экономическими знаниями при
менялись также средства наглядной агитации. Ярко оформлен
ные стенды, плакаты, стенгазеты, лозунги убеждали, как надо 
добиваться высоких экономических результатов. Показателен в 
этом отношении Скопинский машиностроительный завод, на ко
тором изготовлялось оборудование для механизации подземных 
работ. Призыв соблюдать высокую трудовую дисциплину при
обрел здесь материальное содержание. Лозунг, висевший в куз
нечном цехе, напоминал рабочему, что потеря одной минуты з 
сутки приносит убыток цеху в 311 руб.34.

Наглядными средствами показывалась также необходимость 
бережливости и умения считать каждую копейку в интересах 
производства. «Ты рабочий, а не гость, береги каждый 
гвоздь!» — было выведено обращение к рабочим Бегичевской 
шахты № 1/10. И тут же разъяснялось: сжег мотор — потерял

33 ТОПА, ф. 515, on. 1, д. 46. лл. 88—89.
34 «Ленинское знамя». Орган Рязанского обкома КПСС и областного Со

вета депутатов трудящихся. 12 февраля 1963 г.
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76 руб. 56 коп., завалил металлическую стойку — понес убыток
24 руб., а 1 метр рельсов— 1 руб. 92 коп.35.

Наглядные материалы ежедневно напоминали рабочим, как 
влияют производительность труда и качество выпускаемой про
дукции на экономику предприятия. Так, на шахте № 38 треста 
«Новомосковскуголь» повышение производительности труда 
только на 1% приносило экономию 1410 руб. в месяц, а сниже
ние зольности угля на 0,01% давало дополнительно прибыли 
1328 руб. в месяц. Об этом сообщал горнякам шахты красочно 
оформленный стенд36.

Таким образом, в связи с техническим прогрессом и измене
ниями культурно-технического уровня трудящихся стали более 
разнообразными массовые проявления рационализации, изобре
тательства, экономической работы. Возросшая производственная 
активность трудящихся нашла яркое отражение и в соревнова
нии за максимальное использование техники.

В условиях, когда на вооружение горняков были даны за
мечательные современные горные машины, успех технического 
развития бассейна зависел от их умелого применения. В мае 
1962 г. в ответ на призыв горняков Кузбасса в шахтерском Под
московье развертывается соревнование за полное использование 
горной техники, в ходе которого были достигнуты выдающиеся 
результаты освоения механизированных крепей «Мосбасс» и 
очистных механизированных комплексов. Вдохновенный труд 
людей раскрывал богатейшие возможности машин.

Небывалых производственных успехов добился на очистных 
работах с помощью крепи «Мосбасс» коллектив, возглавляемый 
Н. С. Саморуковым. На шахте № 43 треста «Донскойуголь» 
26 мая 1962 г. он выдал за сутки из двух лав общим фронтом 
110 м 2020 т угля. Среднесуточная добыча участков с дере
вянным креплением была превышена в 6 раз, а производитель
ность труда рабочего — в 3 раза. В этот же день на шахте 
№ 3-каменецкой треста «Узловскуголь» участок В. Г. Гольцева 
получил из одинарной лавы длиной 60 м 1102 т топлива, превы
сив среднесуточную выработку по комбинату в 6 р а з 37.

Высокая производительность была достигнута и в работе 
с очистными механизированными комплексами «Тула». Так, на 
участке Я. Регушевского (шахта № 37 треста «Новомосковск
уголь») 30 мая 1962 г. добыли 1202 т угля. Производительность 
груда горнорабочего здесь оказалась в 4,3 раза выше, чем на 
немеханизированных участках38. Замечательные результаты по
лучили в работе с ОМКТ также коллективы участков 
Э. Я. Мальченко (2-зубовская шахта треста «Красноармейск-

35 «Коммунар», 29 августа 1963 г.
36 Т а м ж е , 16 июля 1964 г.
! 1 Т а м  ж е , 30 мая 1962 г.

\  38 Т а м ж е, 31 мая 1962 г.
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уголь») и Н. П. Кондрашкина (25-щекинская), добывших соот
ветственно 1053 и 1043 т в сутки39.

Но вскоре все эти достижения были перекрыты. На 2-зубов- 
ской шахте коллектив горняков во главе с П. Г. Давыденко из 
60-метровой лавы комплексом «Тула» выдал на-гора 1464 т уг
ля. Сменная производительность труда рабочего здесь соста-

1 вила 52,5 т, а рабочего по лаве — 81,6 т. Такая производитель
ность была получена впервые в угольной промышленности Со
ветской страны40.

Число Участков, резко улучшивших использование горной 
техники, увеличивалось. К передовикам присоединились кол
лективы М. А. Соловьева с шахты № 1/2-западная треста «Ще- 
кинуголь», Л. Д. Мартынова с шахты № 67 треста «Калинин- 
уголь» и многие другие41. В значительной степени этому спо
собствовало соревнование за лучшее применение крепей и ком
плексов. Условия этого соревнования были разработаны в июне
1962 г. комбинатом «Тулауголь» и обкомом профсоюза уголь
щиков.
^ Борьба за эффективную работу техники получила в Под

московном бассейне широкий размах. Успехами было отмечено 
использование не только подземных машин, но и предназначен
ных для открытой добычи топлива. Так, на Ушаковском уголь
ном разрезе экипаж экскаватора ЭШ-8/60 № 16 в июне 1962 г. 
вынул и переместил 268880 м3 породы при норме 201500 м3, 
достигнув тем самым небывалой в стране месячной производи
тельности труда на экскаваторах такого типа42.

Рекордных показателей — перемещения за месяц 276 тыс. м3 
грунта — добились на Кимовском угольном разрезе машинисты 
И. Ф. Сердюк, М. Г. Шмыгав, М. Р. Бурлаков, Н. А. Ермак. 
Здесь же экипаж экскаваторщиков в составе А. Я- Берклунда,
В. Г. Зыкина, Н. В. Киреева, А. С. Чевельча поднял в августе 
283400 кубометров породы. Это было больше рекорда, установ
ленного на Ушаковском разрезе43.

Таким образом, в 1962 г. отдельные коллективы с помощью 
новой техники резко повысили производственные показатели. 
Опыт, добытый передовиками в ходе соревнования за макси
мальное использование техники, совершенствовался, и следую
щий 1963 г. ознаменовался новыми рекордными достижениями 
механизированной угледобычи.

На 4 участке шахты № 41 треста «Красноармейскуголь» 
в феврале 1963 г. была установлена небывалая суточная добы
ч а — 1666 т44. Затем ее превзошли на 2-зубовской шахте того

39 Т а м ж е , 8 июня 1962 г.
40 Т а м ж е , 2'3 июня 1962 г.
41 ГАТО, ф. 3420, on. 1, д. 649, л. 63
42 «Коммунар», 4 июля 1962 г.
43 Т а м ж е , 12 сентября 1962 г.
44 Т м ж е , 20 февраля 1963 г.

2 - 9 8 4

Туягошдияатитд
ч*5 Л . К . Толстого

Ш;и<8|ЕКА



же треста, где за сутки было выдано 1902 т. Однако этот ре
корд продержался недолго. 22 февраля на шахте № 38 треста 
«Новомосковскуголь» коллектив 5 участка, возглавляемый
С. С. Коблюком, добыл с помощью комплекса «Тула» 2015 т 
топлива. Такого показателя в бассейне никто не-достигал45.

Значимость этих успехов состояла в том, что они показыва
ли пути повышения эффективности механизированной угледо
бычи. «Рекорд — не самоцель,— заявил С. С. Коблюк.— Если 
привести в действие все резервы, то на участках, оснащенных 
комплексом «Тула», можно каждые сутки давать в два раза 
больше угля»46.

Горняки 38-й заботились не только о своей шахте. Прояв
лением государственного подхода к делу было обращение их 
коллектива ко всем шахтерам области «Технику — на полную 
мощность!». В нем содержался призыв развернуть в бассейне 
массовое соревнование за максимальное использование техни
ки, увеличение съема угля с каждой механизированной лавы 
и дальнейший рост производительности труда. «На многих шах- 
тах накоплен ценный опыт по использованию комплексов, щи- »  
тов, комбайнов. Сделаем же его достоянием всех механизато- 
ров!» — говорилось в обращении47. /Л

Тульский обком КПСС одобрил это обращение и обязал пар- ^  
тийные, профсоюзные, комсомольские организации, совнархоз ^  
и комбинат «Тулауголь» поддержать инициативу шахты № 38 
и оказать помощь всем соревнующимся коллективам в выпол
нении принятых обязательств48.

Почин новомосковских горняков способствовал еще больше
му размаху общебассейновского движения, достижению новых 
успехов в овладении техникой.

Особенно ярко эти успехи были продемонстрированы в дни 
работы XIII съезда профсоюзов СССР. 1 ноября 1963 г. в адрес 
президиума съезда была послана телеграмма. В ней сообща
лось, что механизаторы шахт комбината «Тулауголь» в октябре
1963 г. достигли высоких производственных показателей добы
чи угля с помощью очистных механизированных комплексов 
«Тула». Коллектив участка, руководимый А. Ф. Борозинец, с 
шахты № 2-зубовской треста «Красноармейскуголь» добыл 
30551 т угля. На 5-зубовской участок 3. П. Стельмаченка вы
дал 29054 т, а А. Лебедева с шахты № 36 треста «Новомос
ковскуголь»— 28602 т.

Горняки Подмосковья установили таким образом новые ре
корды месячной добычи угля из одной лавы комплексами 
«Тула»49.

45 «Правда», 2 марта 1963 г.
46 «Коммунар», 14 марта 1963 г.
47 Т а м ж е , 7 марта 1963 г.
48 ТОПА, ф. 515 on. 1, д. 20, л. 179.
<э ГАТО, ф. 3420, on. 1, д. 766, л. 20.
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Значительных результатов добились в конце 1963 г. также 
многие горнопроходческие бригады. Лучшие показатели имел 
коллектив во главе с М. П. Никоновым (шахта № 1-северная 
треста «Новомосковскуголь»). Комбайном ПК-3 им было прой
дено 550 погонных метров сборного штрека. На шахте 
№ 1/2-россошинской треста «Узловскуголй» горпопроходчикн 
бригады М. Г. Вишнякова в сложных геологических условиях 
нарезали 508 м ш трека50.

В 1964 г. творческие поиски продолжались. В марте на уча
стке Алексея Лебедева (шахта № 36 треста «Новомосковск- 
уголь») был установлен новый всесоюзный рекорд месячной 
угледобычи комплексом «Тула» — 32759 т. Но и он не оказался 
пределом. Коллективу горняков во главе с Евгением Коидрац- 
ким удалось в следующем году из 70-метровой лавы добыть 
43130 т топлива. Таких результатов не достигал в Подмосков
ном и других бассейнах страны ни один участок, оборудован
ный механизированными комплексами «Тула».

Возросшее мастерство и навыки в эксплуатации горных ма
шин позволили шахтерам решать новые технические задачи, 
выдвигаемые прогрессом производства. Если до 1964 г. эффек
тивного использования очистных механизированных комплексов 
«Тула» добивались участки, которые отрабатывали одинарные 
лавы, то с 1964 г. комплексы монтируются в спаренных. Наибо
лее успешно новое техническое задание было осуществлено на 
участке А. С. Смородина^ (шахта № 38 — Ширино-Сокольниче- 
ская треста «Новомосковскуголь»). Работая в двух лавах, он 
выдал за месяц 40080 т угля51. Этот опыт представлял боль
шой практический интерес. Его стали успешно применять на 
других шахтах.

В последнем году семилетки горняки получили удлиненные 
комплексы с двухшнековым самозарубающимся комбайном. 
Для них на новомосковских шахтах № 38 и № 39/40 были на
резаны лавы небывалой длины— 100 м. Измененные условия и 
техника вновь потребовали творческих поисков и усилий в со
вершенствовании технологии добычи и транспортировки топли
ва. Новаторами в этом деле оказались коллективы опытных ме
ханизаторов С. С. Коблюка и Е. В. Кондрацкого. В октябре ме
сяце на участке С. С. Коблюка из 100-метровой лавы добыли 
50105 т угля. Это был новый рекорд угольной промышленности 
страны. В декабре показатели снова улучшились: добыча соста
вила 55000 т. 43194 т топлива выдал в декабре и участок 
Е. В. Кондрацкого52.

Так в ходе соревнования за максимальное использование 
горной техники шахтеры Подмосковья неуклонно улучшали по-

-------  V
50 Т а м ж  е, д. 749, л. 14.
51 Шахтерское Подмосковье, стр. 116.
52 Т а м ж е , стр. 120— 121.
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казатели своей работы. Лучшие горняцкие коллективы достигли 
небывалой суточной, а затем месячной добычи угля. Это яви
лось результатом возросшего культурно-технического уровня и 
профессионального мастерства горняков, их инициативы, тех
нического творчества, улучшения экономической работы и ор
ганизации труда.

В ходе соревнования успехи отдельных новаторов станови
лись профессиональной нормой многих коллективов. В значи
тельной степени этому содействовала работа по распростране
нию передового опыта, достижений науки и техники. Партий
ные и профсоюзные органы совместно с организациями Все
союзного общества рационализаторов и изобретателей, научно- 
технического горного общества, учреждениями культуры, обще
ственными бюро технической информации добивались, чтобы 
завоевания технического прогресса и опыт новаторов стали до
стоянием каждого рабочего и служащего. С этой целью устраи
вали поездки на лучшие предприятия и участки, чтобы там, на 
месте, ознакомиться с приемами работы, получить новое от не
посредственного общения с передовыми производственниками. 
Подлинными школами производственного мастерства стали в 
бассейне шахты № 38 и № 39 треста «Новбмосковскуголь», 
2-зубовская треста «Красноармейскуголь», Ушаковский'-и Ки- 
мовский угольные разрезы. Сюда приезжали шахтеры-механи
заторы, инженеры, техники и на практике изучали работу но
вых машин и механизмов. Нередко лучшее распространялось 
путем оказания непосредственной помощи в организации про
грессивных методов труда.

В этом отношении показательна работа бригады проходчи
ков с шахты № 66 треста «Калининуголь», которые передавали 
свой опыт на шахте № 7/7-бис. Здесь долго не ладилось с на
резкой сборного штрека, да и горногеологические условия были 
тяжелые. Между тем фронт очистных работ подходил к концу, 
и назревал «прорыв». На помощь пришла скоростная бригада 
Петра Лапшина. Опытные проходчики с первых дней выяснили, 
что их товарищи отставали потому, что, следуя за пластом, они 
не выравнивали штрек, и по нему трудно было откатывать ва
гонетки. Стремясь научить своих коллег скоростным методам 
труда, члены бригады строго выдерживали профиль штрека, 
чтобы он был прямой. Были переделаны стрелки и повороты 
со сборного штрека на откаточный. Горняков научили насти
лать длинные рельсы, подарили им стрелу для комбайна, скон
струированную так, что под ней помещалось 14 вагонеток.

Советы и помощь не прошли даром. Если раньше на шахте 
№ 7/7-бис нарезали в день 5—6 м, то теперь стали нарезать по 
20 м 53.

Наиболее успешно работа по распространению передового

53 «Коммунар», 4 мая 1963 г.
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опыта проводилась в тресте «Узловскуголь». Лучшие узловские 
специалисты-угольщики делились , своими производственными 
навыками с коллективами отстающих киреевских шахт. Высо
коквалифицированные машинисты проходческих комбайнов 
Иван Федосов, Алексей Фокин, Василий Пролыгин и Михаил 
Кузнецов обучили вождению подземных машин 20 шахтеров. 
Электрослесарь Василий Макаров побывал на многих киреев
ских шахтах, где помогал в наладке схем автоматизированного 
дистанционного управления54. В свою очередь, киреевские ме
ханизаторы знакомились с работой узловских шахт №№ 12, 
4/13, 1/2-россошинской.

Обмен передовым опытом способствовал повышению произ
водственной квалификации шахтеров, создавал предпосылки для 
расширения механизации угледобычи. Так, до ноября 1963 г. 
на киреевских шахтах работали только 6 комбайнов «Донбасс» 
и 3 проходческих ПК-3. К июню 1964 г. этих машин стало 
соответственно 14 и 11. Появилось 12 автоматизированных ли
ний, шире стали применять специальные виды крепления гор
ных выработок. На ряде предприятий был осуществлен переход 
на комплексную организацию труда в очистных забоях55.

Пропаганде достижений технического прогресса и опыта пе
редовиков значительное внимание уделяли технические кабине
ты и уголки на предприятиях, в клубах и горняцких домах 
культуры. Они проводили на эту тему вечера, лекции и докла
ды, конференции. По заказу комбината «Тулауголь» был снят 
и широко демонстрировался научно-технический фильм «Новое 
на тульских шахтах».

О новом в производственной практике, науке и технике рас
сказывали различные плакаты, листки рационализаторов и тех
нической информации, брошюры. Только по линии научно-тех- 
нического горного общества за период с 1961 по 1965 г. их 
было издано 545 общим тиражом 1892556.

Следует отметить, что в годы семилетки Подмосковный 
угольный бассейн являлся в определенной степени школой пе
редового опыта угольной промышленности страны. С целью 
изучения этого опыта здесь проводились всесоюзные и респуб
ликанские конференции, семинары, различные совещания.

Летом 1962 г. Подмосковный научно-исследовательский 
угольный институт в Новомосковске стал местом всесоюзного 
семинара по изучению опыта комплексной механизации и авто
матизации шахт. Сюда собрались инженеры, механики, пред
ставители научно-исследовательских и проектно-конструктор
ских институтов, машиностроительных заводов Кузбасса, Ро

54 Т а м ж е, 9 апреля 1964 г.
55 ГАТО, ф. 3420, on. 1. д. 756, л. <173.
56 Подсчитано по материалам текущего архива Тульского областного 

НТГО.
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стова, Воркуты, Дальнего Востока, Донбасса и Караганды. Они 
прослушали ряд докладов о механизации очистных и подгото
вительных работ, о программном управлении конвейерами в 
комбайновых лавах, автоматизации грузовых подъемов и дру
гих шахтных механизмов, об экономической эффективности 
внедрения комплексной механизации и автоматизации на шах
тах. С этими материалами выступали главный инженер комби
ната «Тулауголь» П. Н. Пермяков, начальник горного отдела 
Подмосковного научно-исследовательского угольногр института 
Л. А. Зиглин, работники этого же института Г. А. Перов и 
К. Н. Беликов. Участники семинара побывали на новомосков
ской шахте № 38, 43-донской и 2-зубовской треста «Красно- 
армейскуголь», где познакомились с работой комплексов и ав
томатизацией шахтных механизмов57.

В этом же, 1962 г. была организована всесоюзная научно- 
техническая конференция по изучению применения кольцевого 
крепления в тресте «Октябрьуголь». Рязанские шахтеры про
должительное время использовали это крепление, обладающее 
высокой прочностью. Горные выработки на скопинских шахтах 
не перекреплялись несколько лет, что позволило сэкономить 
7 тыс. м3 леса и 600 тыс. руб. Участники конференции приня
ли решение — одобрить внедрение кольцевой крепи и рекомен
довать ее угольным бассейнам страны58.

В 1964 г. снова в Новомосковске собираются со всех концоз 
Союза участники межшахтной школы по изучению опыта при
менения комплексов и механизированных крепей: специалисты 
комбинатов, начальники, главные инженеры и механизаторы 
ш ахт59.

На базе Подмосковного угольного бассейна проводились 
также Всесоюзное совещание по техническому прогрессу в об
ласти комплексной механизации и автоматизации производ
ственных процессов при разработке пластов угля пологого па
дения 60, а также семинар работников ремонтных служб управ
лений и предприятий угольной промышленности Р С Ф С Р 61.

В результате всех этих мероприятий горняки Мосбасса не 
только делились своим опытом, но и знакомились с тем про
грессивным и наиболее целесообразным, что было накоплено в 
других бассейнах страны.

Следует отметить, что в работе над повышением культурно- 
технического уровня трудящихся встречалось немало трудно
стей. Внедрение новой техники и освоение ее производствен
ных мощностей подчас тормозилось техническим консерватиз

57 «Новомосковская правда». Орган Новомоскозского РК КПСС и район
ного Совета депутатов трудящихся Тульской области. 7 июня 1962 г.

58 «Ленинское знамя», 2 декабря 1962 г.
гв «Коммунар», 28 июля 1964 г.
00 «Горнпнкая правда», 29 сентября 1964 г.
61 «Коммунар», 3 марта 1965 г.
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мом некоторых специалистов. Уровень механизации вспомога
тельных работ отставал от основных, поэтому значительное ко
личество трудящихся еще было занято малоквалифицирован
ным ручным трудом. Часть трудностей возникла в связи с про
счетами в планировании, приведшими к сокращению- угледобы
чи в бассейне в годы семилетки. Однако препятствия преодо
левались, и возникавшие проблемы находили решение благо
даря напряженной и многосторонней деятельности партийных, 
профсоюзных, комсомольских организаций, возглавлявших кол
лективы трудящихся62.

Эта деятельность способствовала развитию объективного 
процесса повышения культурно-технического уровня масс, фор
мированию новых работников производства. Характерные черты 
таких людей показаны в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXIV съезду партии: «Все больше становится у нас теперь ра
бочих, которые, уже имея среднее образование, продолжают 
учиться, осваивают передовые достижения науки и культуры. 
Как правило, такие рабочие политически активны, интересы 
предприятия, всего государства они воспринимают как соб
ственные интересы. На таких рабочих равняется вся масса 
советских трудящихся» 63.

Постоянная учеба, рост производственной квалификации^ 
активное участие в жизни коллектива стали закономерными яв
лениями среди горняков. Типичной для многих из них является 
судьба двух рядовых узловских шахтеров.

Николай Павлов после демобилизации стал горнорабочим 
2-й Каменецкой шахты, одновременно пошел учиться в вечер
нюю школу. Получив среднее образование, он, как и другие 
его сверстники, поступил на горный факультет Всесоюзного за
очного политехнического института. Шесть лет напряженной 
работы и учебы были нелегкими, но трудности преодолевались, 
так как развитие производства, новая техника постоянно требо
вали новых знаний. На втором курсе Н. Павлов стал коммуни
стом, а еще через четыре года получил диплом горного инже
нера. Его назначили помощником главного инженера шахты по 
технике безопасности. Партийное бюро доверило молодому спе
циалисту пропагандистскую работу.

Характерный для многих горняков Подмосковья путь от элек
трослесаря до горного инженера прошел на 2-бибиковской 
шахте Василий Дмитриев. И снова те же вехи: средняя школа, 
затем институт. В газете «Коммунар» рассказывалось, что быв
ший слесарь, а теперь горный инженер, консультирует студен

62 Подробнее об этом см. в ст. В. И. П л о т н и к о в о й  «Организаторская 
работа в Подмосковном угольном бассейне по осуществлению технического 
прогресса (1962— 1965 гг.)». Уч. зап. МОПИ им. Н. К. Крупской, т. 281, М., 
1970.

63 Л . И. Б р е ж н е в .  Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду Комму
нистической партии Советского Союза. М., 1971, стр. 90.

23



тов, проходящих преддипломную практику на шахте. Он ис
правляет ошибки в расчетах, чертит электрические схемы, пояс
няет свои мысли. По лицам студентов заметно, что они доволь
ны. В квартире В. Дмитриева есть домашняя библиотечка 
В ней подобраны художественная и политическая литература, 
книги по специальности, необходимые ему как руководителю 
кружка по основам экономических знаний. Молодой инженер 
вдумчиво работает над расширением своего политического и 
технического кругозора64.

Свидетельством высокого культурно-технического уровня 
горняков является тот факт, что среди авторов работы «Созда
ние средств и осуществление комплексной механизации и авто
матизации шахт комбината «Тулауголь», выдвинутой в 1965 г. 
на соискание Ленинской премии, наряду с именами ученых- 
конструкторов В. И. Бобкова, директора института «Мосбасс- 
гипрогормаш», А. А. Портнова, заместителя директора по на
учной части Подмосковного научно-исследовательского уголь
ного института, и другими, названы У. О. Бабкин, машинист 
комбайна очистного механизированного комплекса, и Э. Я. 
Мальченко, начальник участка на шахте № 2-зубовской треста 
«Красноармейскуголь»65.

Показательно, что на полках библиотек можно встретить 
книги, авторы которых — шахтеры С. С. Коблюк, П. А. Лапшин, 
Н. М. Семенов и другие. Они умело обобщают свой новатор
ский опыт, делают его достоянием всех66.

Образовательный и культурный подъем масс активно влияет 
на улучшение экономики и прежде всего на повышение произ
водительности труда. Еще в первые годы Советской власти 
В. И. Ленин указывал на решающее значение этой стороны дела 
для победы нового общественного строя67. В период, когда со
ветский народ приступил к развернутому строительству комму
низма, значительное и повсеместное увеличение производитель
ности труда является основным звеном во всей цепи экономи
ческих задач.

В Подмосковном угольном бассейне высокий уровень под
готовки работников и развитие их трудовой активности наряду 
с механизацией и автоматизацией угледобычи в последние годы 
семилетки стали, главными факторами повышения эффектив
ности производства и прежде всего роста производительности 
труда.

64 См.: «Коммунар», 25 августа 1963 г.
65 ТОПА. ф. 177, оп. 34, д. 30, л. 23>1.
66 С. С. К о б л ю к .  За  новую технику. (Из опыта эксплуатации механи

зированного комплекса «Тула»). Тула, 1963; П. А. Л а п ш и н .  Семилетку 
за два с половиной года. Тула, 1962; В. И. Б а л а х н и н .  Опыт механиза
ции очистных работ. Тула, 1962.

67 В. И. Л е н и  я. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 21—22.
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Показатели роста производительности труда горняков отра
жает табл. 1.)

Таблица 1

Сменная производительность труда рабочих 
по добыче угля в 1961 и 1965 гг. 68

19G1 г. (в кило
граммах)

1965 г. (в кило
граммах) Рост в % к 1965 г.

На шахтах 2050 2491 н а 21,5
На разрезах 10572 14144 н а 33,7
На очистных работах 4953 6503 н а 31,3

Приведенные данные говорят о значительном росте произво
дительности труда рабочих за время с 1961 по 1965 г. Особен
но высоким этот рост был при открытой добыче угля и на очи
стных работах.

Этот рост обеспечивался прежде всего успешной механиза
цией и широким внедрением новой техники, интенсивным сни
жением трудоемкости производственных процессов. За период 
с 1961 по 1965 гг. количество рабочих на 1000 т среднесуточ
ной добычи сократилось за счет механизации с 663 до 519 че
ловек69.

Вместе с тем увеличение производительности труда стало 
возможным благодаря хорошо подготовленным, квалифициро
ванным кадрам, в руках которых было управление новой тех
никой и организация производственного процесса.

Таким образом, под влиянием технического прогресса в Под
московном угольном бассейне произошли коренные изменения 
в характере и содержании труда шахтеров. Управление совре
менными машинами и автоматикой потребовало значительных 
специальных и общеобразовательных знаний. Объективному 
процессу повышения культурно-технического уровня трудящихся 
способствовали широкий размах производственного обучения, 
повышение общего образования и политического кругозора гор
няков, развитие их производственной активности и распростра
нение передового опыта. В результате формировались работни
ки с чертами людей коммунистического общества: многосто
ронне образованные, высокосознательные, инициативные, твор
чески относящиеся к делу. Все это способствовало успешному 
решению коренных проблем технического совершенствования 
производства, повышению его эффективности.

68 «Угольная промышленность СССР за 50 лет» (Статистический спра
вочник) стр. 651, 655.

09 Там же, стр. 691.
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А . А. КОРОЛЕВ

Финансово-экономическая деятельность Тульского патронного 
завода в конце XIX — начале XX вв. (1899— 1907 гг.)

В конце XIX — начале XX вв. Россия была неразрывной 
частью мирового капиталистического хозяйства. Вместе с дру
гими развитыми капиталистическими странами Россия после 
экономического подъема середины 90-х гг. XIX в. вступила в 
полосу кризиса (1900— 1903 гг.).

Характерно, что денежный и биржевой кризис в России был 
отделен от промышленного. Производство в 1899 г. и даже 
в 1900 г. в отдельных отраслях промышленности продолжало 
по инерции расти, но падение курсов акций уже началось. 
С трудностями реализации русских промышленных ценностей, 
в том числе и акций Тульского патронного завода, столкнулись 
крупнейшие французские банки — Парижский международный 
и Парижско-Нидерландский, которые были пионерами иност
ранной капиталистической экспансии в России в конце XIX в.1

Петербургский международный банк, который патронировал 
акц. общество Тульских меднопрокатных и патронных заводов, 
находился на пороге больших потрясений из-за иммобилизации 
его капиталов в промышленности. Перед этим крупнейшим бан
ком России стояла задача, пока не поздно, освободиться от 
«старого навоза», как именовал директор банка А. Ю. Рот- 
штейн акции и облигации связанных с банком промышленных 
предприятий2.

Биржевой и денежный кризис способствовал тому, что в
1899 г. приток иностранных капиталов резко сократился, а в
1900 г. почти приостановился. Стоимость бумаг русских пред
приятий, котировавшихся на Парижской и Брюссельских бир-

1 См. подробнее: А. А. К о р о л ё в .  Проникновение монополистического 
капитала в частную патронную промышленность. (Учреждение акц. о-ва 
Тульских меднопрокатных и патронных заводов в годы промышленного 
подъема 90-х гг. XIX в.). «Сб. научных работ студентов и аспирантов ТГПИ 
им. Л . Н. Толстого», 1968, вып. 2.

2 Ю. Б. С о л о в ь е в .  Петербургский международный банк и француз, 
ский финансовый капитал накануне кризиса 1900— 1903 гг. В кн.: «Очерки 
по истории экономики и классовых отношений в России конца XIX — начала 
XX вв.» М.—Л., 1964, стр. 100.
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жах, за период с 15 октября 1899 г. по 15 октября 1901 г. со
кратилась на 59 %3.

Сокращение иностранных капиталов затруднило отечествен
ным предприятиям создание оборотных средств. Кредит в ком
мерческих банках резко вздорожал. Учетный процент Государ
ственного банка в 1899 г. поднялся до 7%, против 5 в преды
дущем году.

В данной статье будет рассмотрена финансово-экономиче
ская деятельность акц. общества Тульских меднопрокатных 
и патронных заводов (учреждено в 1898 г.) в его начальный 
период.

В обстановке неблагоприятной хозяйственной конъюнктуры 
правление о-ва уже в начале 1899 г. при участии Петербург
ского международного банка приступает к санации, к оздо
ровлению своего финансового положения. Прежде всего реше
но было уменьшить «основной» капитал почти наполовину.

Этой акцией правление стремилось сократить диспропорцию 
между действительным и фиктивным капиталами, которая на
глядно выявилась уже в первый год деятельности о-ва, и тем 
самым укрепить к нему «доверие» кредиторов. Манипуляция, 
предложенная банком, сводилась к следующему. Владельцы 
16000 обыкновенных акций4 Ф. Г. фон Гилленшмидт, Г. И. 
Стандертшельд и К. С. Шекаразин и Международный банк 
«изъявили желание» уничтожить все принадлежащие им обыкно
венные акции с тем, чтобы они были заменены обыкновенными 
акциями в количестве 1600 штук по той же нарицательной сто
имости на сумму 300 тыс. руб. Причем новые акции сохраняли 
за собой те же права на получение дивиденда. О предстоящем 
уменьшении «основного» капитала и в связи с этим изменением 
соответствующих параграфов устава акц. о-ва правление поста
вило в известность 16 января 1899 г. министерство финансов5. 
Департамент торговли и мануфактур 3 марта в принципе одоб
рил предполагаемые изменения в уставе общества6. 12 апреля 
состоялось чрезвычайное общее собрание акционеров, которое 
приняло предложение владельцев 16000 обыкновенных акций и 
одобрило соответствующие изменения в уставе. Собрание также 
заслушало доклад правления о необходимости переустройства 
патронного и других заводов о-ва и одобрило меры по расши
рению производства7. 28 мая вопрос об уменьшении основного 
капитала и изменении устава Тульского о-ва рассматривался

s П. А. Х р о м о в .  Очерки экономики России периода монополистического 
капитализма. М., 1960, стр. 22.

4 В отличие от них привилегированные акции давали преимущественное 
право на получение дивиденда.

5 ЦГИА СССР (Центральный государственный исторический архив СССР), 
ф. 23, оп. 24, д. 373, лл. 76— 77 об.

6 Т а м  ж е , л. 79.
7 Т а м ж е , лл. 83—®4.
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в министерстве финансов, которое подчеркнуло, что «опасения 
учредителей общества за малую доходность патронного завода, 
а также целесоответственность установления привилегирован
ных акций не замедлили оправдаться». По акциям обыкновен
ным мог выдаваться дивиденд в таком размере, что эти 
акции «будут расцениваться примерно в десять раз ниже их но
минальной цены»8. Вследствие этого владельцы обыкновенных 
акций решили просить об уничтожении 14400 акций на 2,7 млн. 
руб. с целью повышения ценности остающихся (1600) в обра
щении акций. В своем заключении министерство финансов 
одобрило предложения правления. 15 июня устав Тульского о-ва 
был препровожден в Комитет министров, а 25 июня измененные 
параграфы действующего устава были рассмотрены и утвержде
ны царем9.

Таким образом, в условиях начавшейся иммобилизации ка
питалов в российской промышленности заправилы Тульского 
о-ва успешно провели акцию по упрочению его финансового 
положения. Это было достигнуто за счет уменьшения акционер
ного капитала, путем замены старых обыкновенных акций но
выми в пропорции 10:1. При этом были соблюдены как интере
сы о-ва в целом (приведены в соответствие действительный и 
фиктивный капитал и эта манипуляция повышала «доверие» 
к о-ву), так и интересы бывших владельцев патронного заво
да, держателей обыкновенных акций. Они получали возмож
ность извлекать повышенный дивиденд на каждую новую обык
новенную акцию.

Очень важным для выяснения финансового положения о-ва 
явилось общее собрание акционеров 31 мая 1899 г., которое 
подвело итоги первого хозяйственного года. Удельный вес заем
ных капиталов был невелик: они составляли 27% от общей 
суммы функционирующих капиталов. Чистый доход составлял 
всего 1707 руб. На переоборудование заводов о-ва было истра 
чено 76610 руб.10. Общее собрание рассмотрело вопрос об уве
личении акционерного капитала на основании § 12 устава по
средством дополнительного выпуска 4000 привилегированных 
акций на 750 тыс. руб. Правление обязывалось переустроить 
заводы с целью «приведения их в надлежащий вид, удовлетво
ряющий потребностям времени». На эти нужды было ассигно
вано 700 тыс. руб. Общее годовое собрание акционеров одобри
ло проект условий выпуска облигаций на сумму 2 млн. руб. для 
образования оборотных средств11.

8 Т а м  ж е  лл. 88—90.
9 ЦГИА СССР, ф. 23, оп. 24, д. 373, лл. 91—91 об.
10 «Отчет о-ва... за 1898 г.», стр. 4—5, 8—9.
11 ЦГИА СССР, ф. 23, оп. 24, д. 373, лл. 99— 101. Протокол обыкновен

ного общего собрания акционеров от 31 мая 1899 г.
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С помощью облигаций акционерная Компания рассчитывала 
привлечь свободные капиталы, которые должны пойти главным 
образом на создание оборотных средств. Преимущество обли
гаций перед привилегированными и обыкновенными акциями 
заключалось в том, что выплата процентов по облигациям из 
чистого дохода производилась в первую очередь.

Правление, предпринимая энергичные действия по дополни
тельному выпуску привилегированных акций и переустройству 
заводов, стремилось оградить о-во от разрушительных послед
ствий, которые нес с собой надвигающийся кризис. 16 июня
1899 г. оно ставит в известность министерство финансов о пред
полагаемых изменениях в уставе. Директор Международного 
банка Г. Спицер — ближайший и доверенный сотрудник Аль
фонса Ротшильда, столпа французской финансовой олигархии — 
примерно в это время посещает Париж и пытается установить 
прямые связи со столичной биржей, но не имеет успеха. Выпол
няя директивы ведущего банка России, он попытался заинте
ресовать главу Парижско-Нидерландского банка Э. Нецлина 
вопросом размещения дополнительного выпуска акций о-ва 
Тульских заводов. Нецлин ответил положительно, но проведе
ние самой операции предпочел отложить до того момента, ког
да «положение в России станет более ясным», т. е. до оконча
ния финансового кризиса. Об этой позиции французского фи
нансиста Г. Спицер сообщал А. Ротштейну в письме от 29 сен
тября (11 октября) 1899 г. Аналогичное отношение к этому делу 
было и со стороны Ротшильдов |2.

Учитывая конъюнктуру, большой наплыв промышленных 
ценностей в Россию и осторожную позицию французского капи
тала, правление решает провести реализацию новых акций че
рез подписку в два приема: первоначально вносится 100 руб. 
в счет капитала и 2 руб. в возмещение расходов по выпуску 
акций, по истечении шести месяцев со дня первого взноса — 
остальные 87 руб. 50 коп. Распространяя акции в рассрочку, 
правление рассчитывало мобилизовать сбережения мелкобур
жуазных слоев России. Согласно § 13 устава, владельцы акций 
первого выпуска имели преимущественное право на приобрете
ние новых акций из расчета: на каждые пять старых акций по 
одной новой13. Распродажа акций по подписке была вызвана 
еще и тем, что акции о-ва не котировались ни на Московской, 
ни на Петербургской биржах и . Это объяснялось тем, что рос
сийская биржа вступила в полосу кризиса. Принимать к коти
ровке ценные бумаги вновь образованного о-ва она не могла,

12 Ю. Б. С о л о в ь е в .  Петербургский международный банк и француз
ский финансовый капитал накануне кризиса 1900— 1903 гг., стр. 116.

13 ЦГИА СССР, ф. 23, оп. 24, д. 373, лл. 9 S -9 5  об.
14 Т а м ж е, л. 105. Попытка о-ва в 1899 г. ввести свои ценные бумаги 

на Петербургскую биржу не увенчалась успехом.
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т. к. не было гарантии, что в условиях резкого падения про
мышленных ценностей они будут реализованы.

Департамент торговли и мануфактур министерства финансов 
3 сентября 1899 г. разрешил увеличить «основной» капитал на 
750 тыс. руб. посредством выпуска 4000 привилегированных 
акций15. Однако начавшийся промышленный кризис приоста
новил размещение дополнительного выпуска акций. Всего реа
лизованными оказалось 1524 акции на 285750 руб. В январе
1904 г. правление о-ва обратилось в министерство финансов за 
разрешением уничтожить оставшиеся нереализованными 2476 
акций, соответственно изменив § 8 устава 16. Акционерный ка
питал о-ва был определен в 3585750 руб., разделенных на 19124 
акции, из который 17524 являлись привилегированными, а 
1600—обыкновенными.

Следует отметать, что министр финансов С. Ю. Витте весьма 
благожелательно относился к проведению различных финансо
вых комбинаций в конце XIX — начале XX вв. правлением о-ва 
Тульских заводов, которое состояло преимущественно из рос
сийских финансистов— директоров Петербургского междуна
родного банка. Царское правительство видело в этом банке 
важный инструмент привлечения французских капиталов в на
родное хозяйство страны и размещения/ русских займов во 
Франции. В этом ключ к разгадке оперативности и «заинте
ресованности» министерства финансов в делах Тульского о-ва.

В обстановке начавшегося промышленного кризиса о-во мог
ло рассчитывать в основном на кредитора в лице Международ
ного банка. Главное артиллерийское управление (ГАУ), кото
рое обычно ссужало своего контрагента под залог имущества 
при выполнении подрядов на патроны, отошло на второй план 
ввиду небольших по сравнению с прежним временем поставок. 
Они возобновились с 1899 г., после более чем двухлетнего без
действия патронного производства из-за отсутствия казенных 
заказов. Переговоры с Государственным банком о более или 
менее долгосрочных кредитах не имели успеха, так как о-во 
взяло у банка ссуду в 525 тыс. руб. под металлы в сентябре
1900 г.17

Учитывая, что ссуда под металлы выдана Тульскому о-ву 
Главным артиллерийским управлением, правление Петербург
ской конторы Государственного банка и учетный комитет нашли 
«рискованной выдачу названному обществу ссуды под металлы, 
находящиеся в переработке».

Уже с начала 1899 г. Международный банк, предоставив 
Тульскому о-ву кредит, обязал его ежемесячно доставлять све

15 ЦГИА СССР ф. 23, оп. 24, д. 373, лл. 109-109 об.
18 ЦГИА СССР,’ ф. 23, оп. 24, д. 373, лл. 133—,133 об.
17 ЦГИА СССР, ф. 588 (Государственный банк. Петербургская контора), 

об. 2, д. 593, лл. 1— 1 об.
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дения о запасах металлов и о количестве его дебиторов (заказ
чиков). Эта отчетность перед банком продолжалась до октября
1905 г.18 Документы, хранящиеся в фонде Международного бан
ка, дают сведения об общих суммах металлов, заложенных 
о-вом в банке в 1903— 1905 гг. Ежемесячно там закладывалось 
металлов на сумму от 30 до 60 тыс. руб.19. К концу 1903 г. Туль
ское о-1во оказалось должно банку 2263125 руб. В обеспечение 
долга,* уплата которого была отсрочена на 2 года из 8% годо
вых, о-во представило в залог дебиторские счета на сумму 
816 тыс. руб. и товары на сумму 1,3 млн. руб.20.

Деятельность банка в годы, предшествующие первой рус
ской революции 1905— 1907 гг., характеризовалась не только 
ипотечными операциями (выдача ссуды под металлы) в отно
шении патронируемого им о-ва. Международный банк под оп
ределенный чпроцент или без условий на протяжении этих лет 
выдавал частному патронному заводу ссудуу процентными бума
гами для внесения их в депозит Главного артиллерийского уп
равления с целью освобождения металлов из-под залога или 
получения им аванса. 24 июля 1901 г. о-ву Тульских заводов 
были выданы 4% облигации о-ва Юго-Восточных ж. д. выпу
ска 1900 г. на сумму 75,6 тыс. руб. сроком на 3 месяца для ос
вобождения металлов, хранящихся в ГАУ. Ссуда эта предо
ставлялась из 1% за каждые три м есяца21. 7 февраля 1902 г. 
банк предоставил ссуду Государственною 4% рентою на сум
му 500 тыс. руб. для внесения ее в депозит ГАУ на предмет по
лучения денежного аванса. Полученные задаточные деньги о-во 
обязано было внести в Международный банк на особый счет, 
по которому о-ву выплачивались проценты из 2 72% годовых22. 
В последующие годы процент на задаточные деньги банком был 
понижен до 1 '/г % 23.

Всего же за 1901 — 1904 гг. общество получило ссуды про
центными бумагами почти на 3 млн. руб.

Международный банк стремится оградить патронируемое 
им общество с самого начала действий от конкуренции медно
прокатных заводов. Т. Ломбардо, являвшийся инициатором уч
реждения Тульского о-ва, в письме на имя А. Ю. Ротштейна от 
23 ноября (5 декабря) 1899 г. выражал свое удовлетворение 
заключением «договора между Тулой и ее конкурентами о по
ставках медных листов для топок».

В письме Т. Ломбардо, видимо, подразумевалось присоеди

18 ЦГИА СССР, ф. 626, on. 1, д. 481, лл. 1 -6 3 .
19 Т а м  ж е , д. 503, лл. 1—2 5, 10, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 43, 48, 52, 56, 60, 

63, 67, 73, 83, 87, 92, 98, 104, 113, 119, 124, 129, 133, 137, 141 144, 146, 148, 
152.

“ Т а м  ж е , д. 506, лл. 1 —4*8.
21 Там же, д. 495, лл. 1—2 об.
22 Т а м ж е , лл. 5—5 об.
23 Т а м ж е, лл. 6 об, 8 об, 10 об, 19.
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нение Тульского о-ва к существовавшему с 1886 г. объедине
нию о-ва б. Розенкранца и товарищества заводов Кольчугина. 
Возможно также, что от последнего отпочковалось новое объе
динение 24.

Предоставляя кредиты на переоборудование заводов и на 
создание оборотных средств, банк-патрон выступал также и в 
качестве комиссионера. В июне 1903 г. о-во Тульских заводов 
вошло в соглашение с конкурсным управлением по делам не
состоятельного должника б. о-ва Александровского сталелитей
ного завода, в результате которого Тульское о-во получило обо
рудование гильзовой мастерской и контракты на поставку в 
течение 1903— 1906 гг. 862,5 тыс. боевых и 30 тыс. холостых
3 дм. латунных гильз Петербургскому окружному артиллерий
скому управлению. Международный банк, исходя из договора 
с Тульским о-вом, взял на себя оплату 25 соло-векселей о-ва на 
сумму 686 тыс. руб., внесенных им за эту покупку в Государст
венный банк на счет конкурсного управления. За эти посредни
ческие операции о-во выплатило банку 50 тыс. руб. комиссион
ных 25.

К концу 1904 г., когда финансовое положение патронного за
вода стало устойчивым в результате получения больших воен
ных заказов, связанных с войной на Дальнем Востоке, Между
народный банк привлек в качестве его кредиторов французские, 
германские и швейцарские банки, многие из которых являлись 
крупными акционерами банка. Через переводные векселя (трат
ты) под гарантией банка о-во получало значительные иностран
ные ссуды. За посреднические операции банк взимал ссудный 
процент из 272% годовых.26.

Финансированием Тульского о-ва занималось 13 загранич
ных банков (6 французских, 3 швейцарских и 4 германских). 
За  три года (1905— 1907) ими было выдано около 60 млн. фран
ков и более 25 млн. марок. Французская сторона была пред
ставлена такими кредитными учреждениями, как Banque fran- 
gaise, pour le Commerce et L’lndustrie (Французский банк для 
торговли и промышленности) — 10,5 млн. фр., Парижско-Ни
дерландский банк — 6,05 млн. фр., банкирский дом «Луи Дрей
фус и К°» — 6 млн. фр., Banque commerciale de Bale —
5 млн. фр., Banque imperiale Royale privilegiee des Pays 
Autrichiens Paris — 3 млн. фр. и банкирский дом Н. de 
Bethmann — 2 млн. фр. Германская сторона Bank fur Handel 
und Industris (Банк для торговли и промышленности в Берли
н е ) — 18 млн. марок. Дрезденский банк — 4 млн. марок, бер
линское Учетное общество — 3 млн. марок и банкирский дом

24 В. И. Б о в ы к и н .  Зарождение финансового капитала в России. М., 
1967, стр. 280.

25 ЦГИА СССР, ф. 626, on. 1, д. 504. лл. 2—4.
26 Там же, д. 509, лл. 1— 122.
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«Роберт Варшауер и К0» в Берлине — 250 тыс. марок. Из швей
царских банков выделялся Schweizericher bankverein, Zurich — 
17 млн. фр., за ним следовали Basler Handelsbank, Basel — 
6 млн. фр. и Bankverein Jusse, Zurich — 4 млн. ф р .27. Помимо 
этого, Парижское отделение Русско-Китайского банка выдало 
Тульскому патронному заводу 8 млн. франков.

Решением общего собрания акционеров от 27 октября 1904 г. 
правление Тульского о-ва получило право отдавать на хранение 
акции Французскому банку для торговли и промышленности, 
Парижско-Нидерландскому и Русско-Китайскому банкам. Этим 
же банкам поручалась уплата дивиденда по купонам о-ва Туль
ских заводов28.

Таким образом, в годы русско-японской войны 1904— 1905 гг. 
и первой русской революции 1905— 1907 гг. Тульское о-во ока
зывается в финансовом отношении зависимым от заграничных 
банков. Это отражало общий процесс финансового ослабления 
царизма, который испытывал сильную зависимость от иностран
ных бирж. Министр финансов П. Барк писал об этом времени: 
«Этот тяжелый период нашей государственной жизни, при об
щем застое торгово-промышленной деятельности страны, отли
чался крайне угнетенным состоянием русских бирж и значи
тельным стеснением нашего денежного рынка»29.

В конце 1904 г. Международный банк (разумеется, не без
возмездно) взялся за проведение одной щекотливой операции, 
связанной с заменой обыкновенных акций привилегированными. 
К этому времени оказалось, что каждая обыкновенная акция 
получает в дивиденд из излишка, оставшегося из чистой при
были после всех установленных отчислений, почти в десять раз 
больше, чем привилегированная акция. Это приводило к умень
шению доходности последних ,и к понижению их биржевой цены.

Как можно видеть, с получением военных заказов, с усиле
нием деятельности патронного завода деление акций на приви
легированные и обыкновенные потеряло в целом для Тульского 
о-ва практический смысл. Держатели обыкновенных акций 
(бывшие владельцы заводов и Международный банк), исполь
зуя рост военных заказов, получили возможность извлекать по 
своим дивидендным бумагам значительные барыши. Вспомним, 
что устав о-ва, принятый в условиях неблагоприятной хозяйст
венной конъюнктуры, отражал интересы владельцев привиле
гированных акций: они в первую очередь получали фиксирован
ный доход из 6% годовых. В период русско-японской войны по
ложение изменилось в пользу держателей обыкновенных акций. 
Имея значительное число обыкновенных акций (примерно де

27 ЦГИА СССР, ф. 626, on. 1, д. 509, лл. 1— 122.
28 «Доклад правления акц. о-ва Тульских меднопрокатных и патронных 

заводов», СПб, 1904, стр. 5.
29 См.: А. Л. С и д о р о в .  Финансовое положение России в годы первой 

мировой войны (1914— 1917), М., АН СССР, стр. 23.
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сятую часть от общего количества), бывшие владельцы патрон
ного завода и Международный банк, согласно § 46 устава, ста
ли получать из излишка, оставшегося «осле всех отчислений, 
доход на обыкновенную акцию, во много раз превышающий до
ход на привилегированную. Перед правлением о-ва встала за
дача устранить несоответствие между привилегированными и 
обыкновенными акциями в получении дивиденда. Это было сде
лано следующим образом. Международный банк, который сам 
являлся владельцем обыкновенных акций, 16 августа 1904 г. 
купил у К. С. Шекаразина и Г. И. Стандертшельда 784 обыкно
венных акции по 200 руб. за каждую, а 2 октября — у наслед
ников Ф. Г. фон Гилленшмидта — Александра и Якова Гиллен- 
шмидт — 392 акции с приплатою за каждую акцию по 12 руб. 
50 коп.30. Таким образом, в декабре 1904 г. все 1600 обыкновен
ных акций оказались в руках банка-патрона.

3 мая 1905 г. чрезвычайное общее собрание акционеров о-ва 
разрешило уничтожить 1600 обыкновенных акций, заменив их 
вновь выпущенными привилегированными. Все расходы по скуп
ке обыкновенных акций были утверждены в сумме 80 тыс. руб.31. 
Примечательно, что при проведении этой манипуляции Между
народный банк оказался «в тени», в документах о-ва он высту
пал под названием «акционер, оказавший большую услугу».
4 августа 1905 г. царь утвердил положение Комитета минист
ров об изменении соответствующих параграфов действующего 
устава32.

И, наконец, чтобы закончить изложение об участии Между
народного банка в делах патронируемого им о-ва, остановимся 
на увеличении акционерного капитала за счет дополнительного 
выпуска акций. Правление в своем письме от 17 января 1906 г. 
в Департамент торговли и мануфактур мотивировало увеличе
ние «основного» капитала следующим образом. О-во испытывает 
недостаток оборотных средств, платежи поступают весьма мед
ленно, производство изделий «значительно удорожилось, бла
годаря увеличению заработной платы, вздорожанию материа
лов» 33.

Чрезвычайное общее собрание акционеров 8 декабря 1905 г. 
уполномочило правление вступить в «окончательное соглаше
ние с синдикатом здешних и заграничных банкиров относитель
но гарантии полной реализации всего нового выпуска акций, 
с уплатою за это соответственной комиссии»34.

12 февраля 1906 г. Министерство торговли и промышленно
сти дало согласие на увеличение капитала с 3585750 руб. до

30 ЦГИА СССР, ф. 626, on. 1, д. 511, лл. 1—4.
31 Т а м  ж  е, ф. 23, оп. 24, д. 373, лл. 169— 169 об.
32 Т а м ж е , л. 182.
33 Там же, л. 183.
34 Т а м ж е , л. 184 об.

34



6 млн. руб. посредством выпуска 12876 акций по прежней нари
цательной цене. Во второй половине мая 1906 г. последовал 
выпуск дополнительных акций, которые были реализованы в 
Петербурге и Париже по одной и той же выпускной цене — 
225 руб. (600 франков) за акцию. К 1 июня подписка на второй 
по счету выпуск дополнительных акций была закончена, т. к. 
все акции оказались реализованными. Синдикату французских 
и отечественных банкиров, возглавляемых Международным 
банком, о-во Тульских заводов уплатило комиссионных по 30 
франков за каждую проданную акцию35.

Подведем некоторые итоги сращивания банковской монопо
лии Международного банка и военно-промышленной монополии 
Тульского завода накануне и в годы первой русской революции 
1905— 1907 гг.

Уже на этом этапе между акционерным о-вом и Междуна
родным банком выявились достаточно устойчивые отношения 
взаимозависимости и взаимозаинтересованности, которые леж а
ли в основе процесса формирования финансового капитала в 
русской частной патронной промышленности.

В деле учреждения Тульского о-ва в конце XIX в. и в даль
нейшем его финансировании в XX столетии очень рельефно про
слеживается новая роль одного из крупнейших российских бан
ков — Международного, который из «скромного посредника» 
превратился «во всесильного монополиста».

Заинтересованность банка в делах Тульского о-ва возникла 
не сразу. Вначале банк стремился получить в основном учреди
тельскую прибыль и не намеревался идти на расширение актив
ных операций. В период иммобилизации его капиталов в про
мышленности банк стал выбрасывать на биржу, преимущест
венно заграничную, ценные бумаги о-ва. Количество привилеги
рованных акций, находящихся в собственности банка, уменьши
лось с 3980 до 1180 (в 1899 г.), в следующем году их стало 
1050, почти в 4 раза меньше, чем их было с начала действий 
о-ва. В то же самое время количество акций, принадлежащих 
Парижскому международному банку, возросло на 195, у «Бет- 
ман и К0» — на 188, «Генеральное общество для развития про
мышленности в России» удвоило свои инвестиции в ценные бу
маги Тульского о-ва. В два раза увеличил свои дивидендные бу
маги и А. Ю. Ротштейн, директор Международного банка, «под 
шумок» и определенно по заниженной цене скупив еще 300 ак
ций 36.

По мере развития эмиссионных операций и участия в них 
банка росла сопричастность последнего к делам Тульского пат-

35 ЦГИА СССР. ф. 23, оп. 24, д. 373, лл. 196, 200, 207—208.
36 Там же, л. 85. К началу 1904 г., когда финансовое положение Тульского 

о-ва стабилизировалось, Петербургский международный банк по-прежнему 
был в первой тройке крупных держателей акций.
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ровного завода. Международный банк, зная, что прибыль и на^ 
дежное приложение его капиталов зависят от успешной дея
тельности финансируемого им Тульского завода, в ходе возра
стания размера его операций сначала получает возможность 
узнавать положение дел в акц. о-ве, а затем и устанавливает 
контроль над ним. В. И. Ленин, характеризуя новую роль бан
ков в эпоху империализма, отмечал, «что горстка монополи
стов подчиняет себе торгово-промышленные операции всего ка
питалистического общества, получая возможность — через бан
ковые связи, через текущие счета и другие финансовые опера
ции — сначала точно узнавать состояние дел у отдельных капи
талистов, затем контролировать их, влиять на них посредством 
расширения или сужения, облегчения или затруднения кредита, 
и, наконец, всецело определять их судьбу, определять их доход
ность, лишать их капитала или давать возможность быстро и в 
громадных размерах увеличивать их капитал и т. п .»37.

Уже в первые годы деятельности Тульское о-во, как и другие 
предприятия, становится должником Международного банка, 
которым и остается вплоть до первой русской революции 1905— 
1907 гг. Банк предоставлял Тульскому заводу в это время до
4 млн. руб. в кредит. Монопольную прибыль банк получал о г 
проведения эмиссионных операций, связанных с реализацией но
вых выпусков ценных бумаг о-ва. При проведении эмиссионных 
операций столичный банк стремился заручиться поддержкой 
«дружественных» заграничных и отечественных банков. Между
народный банк возглавлял консорциум по размещению допол
нительных выпусков акций в 1899 и 1906 гг. В монополистиче
ское банковое соглашение входили его бывшие партнеры по 
«Генеральному обществу для развития промышленности» — 
Парижский Международный, Парижско-Нидерландский бан
кирский дом Н. de Bethmann и другие французские кредитные 
учреждения и немецкий Дрезденский банк. Российские финан
совые круги были представлены Петербургским Учетным и ссуд
ным банком.

С 1904 г., когда положение Тульского о-ва упрочилось, к 
его финансированию Международный банк привлек целый ряд 
французских, германских и швейцарских банков. Таким обра
зом, в период формирования монополистического капитализма 
на рубеже XIX и XX вв. явственно наметилась тенденция к 
интернационализации капитала. Указывая на образование ме
ждународных союзов монополистов, В. И. Ленин отмечал: 
«Это — единственная действительно всеобщая и несомненная 
тенденция не нескольких лет, не двух стран, а всего мира, всего 
капитализма»38.

37 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 27, стр. 330, 331. *
38 Там же, т. 26, стр. 232.
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Взаимоотношения Международного банка и патронируемого 
им о-ва Тульских заводов в конце XIX — начале XX вв. убеди
тельно подтверждают вывод В. И. Бовыкина, Ю. Б. Соловьева, 
занимающихся специальным, изучением Деятельности банка за 
этот период, о самостоятельной роли этого столичного банка 
в российской кредитной системе и международных банковских 
объединениях. Лавируя среди различных заграничных финансо
вых группировок, а также искусно используя разногласия между 
участниками финансовой группы одной «национальности», он 
в своих действиях пользовался достаточно широкой свободой.

С развитием военно-промышленной монополии Тульского 
о-ва и монополии Международного банка росла и крепла их 
личная уния, которая во многом опиралась и дополняла систе
му участий. Спустя два года после начала действий о-ва члена
ми его правления являлось уже 4 представителя Международ
ного банка (из 6). Директор банка Е. Г. Шайкевич был това
рищем председателя правления о-ва. В июле 1900 г. директо- 
ром-раопорядителем был избран бельгийский подданый Ф. Ф. 
Кох. В числе директоров о-ва появляется отставной полковник 
Н. Е. Понафидин. Представлял французскую сторону только 
Т. Р. Ломбардо. С 29 октября 1903 г., после смерти Ф. Г. фон 
Гилленшмидта, его место занял А. Ю. Ротштейн. В следующем 
году весь директорат состоял из представителей Международ
ного банка. Таким образом, личная уния промышленного пред
приятия и банка, «переплетающиеся директораты», создавали 
«единство» управления и контроля. Следует отметить, что нака
нуне первой мировой войны Международный банк имел личную 
унию с 65 акционерными обществами.

Акц. о-во Тульских заводов по мере сращивания промыш
ленной и банковой монополий становилось орудием монополи
стического капитала и монополистической наживы.

* * *
Для суммарной характеристики хозяйственной деятельно

сти Тульского патронного завода, как и других акционерных 
предприятий, важными показателями является число рабочих 
и стоимостное (денежное) выражение реализованной продукции 
за год. Составленная нами таблица дает представление о ди
намике, развитии производства за рассматриваемый промежу
ток времени39 (см. табл. 1).

Как видно, количество рабочих в конце XIX — начале XX вв., 
т. е. во время промышленного кризиса, колебалось в пределах 
1200—1500 человек. Незначительное отклонение в сторону уве

39 При составлении таблицы использованы материалы «Обзоров Тульской 
губернии» за 1899— 1907 гг.; «Отчет о-ва за 1899 г.», СПб., 1900, стр. 5. 
(Сумма производства за 1899 г .); ЦГИА СССР, ф. 935, on. 1, д. 225, л. 41 
(Сведения о сумме производства за 1906 и 1907 отчетные годы).
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личения годового оборота наблюдалось в 1902— 1903 гг. Оно 
было связано с переоборудованием заводов в 1899—1901 гг.. 
с приобретением контрактов на поставку пушечных гильз и обо
рудования гильзовой мастерской Александровского завода.

Таблица I

Динамика развития патронного производства 
(1899—1907 гг.)

Годы Число рабочих Сумма производства

1899 1346 2919623
1900 1273 4000000
1901 1743 4000000
1902 1223 5539000
1903 1500 4774121
1904 4690 14755666
1905 7066 9967400
1906 4618 11965914
1907 2137 7654174

С вступлением России в войну с Японией возросли казен
ные заказы Тульскому о-ву на винтовочные патроны и снаряды, 
увеличилось количество рабочих. По сравнению с предвоенным 
1903 г., их число увеличилось в 1904 г. почти втрое, а в 1905 г.— 
примерно в 5 раз.

С конца 1905 г., после Портсмутского мира, происходит со
кращение правительственных заказов и в связи с этим посте
пенно, начиная с 1906 г., уменьшается контингент рабочих, за
нятых в патронном и пушечно-гильзовом производствах. 
В 1907 г. на Тульском заводе работало уже 2137 человек.

Примечательно, что сокращение годовых оборотов не совпа
дало с сокращением рабочей силы. Заметное падение суммы 
производства началось только в 1908 г. Это объяснялось тем 
обстоятельством, что заказы, полученные в разгар войны, оказа
лись выполненными только после ее окончания — в 1906 г. и 
частично в 1907 г.

Важнейшим источником для изучения деятельности про
мышленных монополий являются балансы акционерных пред
приятий. Являясь основным документом акционерной статисти
ки, баланс отражает главнейшие результаты работы предприя
тия за отчетный год. Балансовые погодные данные позволяют 
прослеживать рост функционирующих в предприятиях капита
лов, темпы их накопления, рост и колебание прибыли и т. д.

Между тем, как показал известный советский исследова
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тель И. Ф. Гиндин40, балансы отдельных акционерных пред
приятии, за малым исключением, крайне редко попользуются 
в качестве источника для изучения социально-экономическои 
истории периода капитализма. И. Ф. Гиндин указал на причины 
и цели зашифрованное™, «затемнения» отдельных статей ба
лансов в интересах заправил акционерных обществ. «Эквили
бристика» с балансами, их искажение приводили к тому, как 
указывал В. И. Ленин, что большинство из них были «похожи 
на те известные из эпохи средних веков палимпсесты, на кото
рых надо было сначала стереть написанное, чтобы открыть стоя
щие под ним знаки, дающие действительное содержание руко
писи» 41.

Рассмотрим некоторые балансовые показатели предприятия 
в динамике за указанный нами период.

Прежде всего, для выяснения источников накопления важ 
но установить соотношение собственных и заемных капиталов 
в общей сумме функционирующих капиталов акц. о-ва.

Представление об удельном весе заемных капиталов Туль
ского о-ва дает следующая таблица42 (см. табл. 2).

Таблица 2
Удельный вес заемных капиталов Тульского общества

Годы % %

1898 27
1899 40
1900 47
1901 46
1902 48
1903 37
1904 53
1905 65
1906 44
1907 27

Следует подчеркнуть, что размеры заемных капиталов о-ва 
находились в прямой зависимости от параметров производства. 
По мере увеличения заказов и роста производственных мощ
ностей происходило и возрастание заемных капиталов за счет 
предоставления краткосрочных ссуд кредитующими банками.

40 И. Ф. Г и н д и н .  Балансы акционерных предприятий как исторический 
источник. В кн. «Малоисследованные источники по истории СССР XIX— 
XX вв.» М., «Наука» 1964, стр. 74— 147.

41 В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 347.
42 «Отчеты о-ва Тульских меднопрокатных и патронных заводов» за 

1898— 1900 гг. СПб, 1898— 1901 гг.; ЦГИА СССР, ф. 32 (Совет съездов пред
ставителей торговли и промышленности), on. 1, д. 1378, лл. 4—25 (Сводные 
балансовые показатели Тульского о-ва за 1901— 1907 гг.).
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В период русоко-японской войны кривая достигает своей вер
шины: в 1905 г. 65% функционирующих капиталов являлись 
заемными. С 1906 г. удельный вес их в общей сумме падает, 
возвращается по своим размерам в 1907 г. к начальной стадии 
цикла — в 27%.

При этом надо отметить, что финансовая деятельность Туль
ского о-ва происходила в период с 1899 по 1904 гг. исключи
тельно за счет кредитов российских финансовых учреждений. 
Только с началом русско-японской войны 1904— 1905 гг., когда 
потребность в оборотных средствах чрезвычайно возросла, к 
финансированию предприятий привлекаются с помощью Между
народного банка французские, швейцарские'и германские бан
ки. Таким образом, с этого времени в заемных средствах о-ва 
появляются иностранные капиталы.

Цель капиталистического производства — в получении опре
деленной прибыли на вложенный капитал. Мерилом успеха дея
тельности предприятия является его доходность. Следующая 
таблица дает динамику чистой прибыли, извлекаемой Тульским 
о-вом в рассматриваемый период43 (см. табл. 3).

Таблица 3

Получение чистой прибыли Тульским обществом 
(1898—1907 гг.)

Годы Чистая прибыль (’в руб.)

1898 1707
1899 ,1780
1900 нет сведений
1901 333747 (убыток)
1902 иет сведений
1903 105145
1904 197145
1906 .358575
1906 620260
1907 384000

Приведенная таблица показывает, что доходность (убыточ
ность) предприятия находилась в зависимости от экономической 
конъюнктуры. В условиях промышленного кризиса, приведшего 
к вздорожанию сырых материалов, и при переоборудовании за
вода (производственные мощности использовались наполовину) 
о-во до 1903 г. находилось в тяжелом финансовом положении. 
Заказы, полученные во время войны, обеспечили монопольные 
прибыли о-ву в последующие два года (1906— 1907 гг.).

ЦГИА СССР, ф. 32, оп. *1, д. 1378, лл. 121 об,— 22. «Отчеты о-ва» за 
1898— 1900 гг.
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Изучение величины дивидендов дополняет анализ монополь
ной прибыли Тульского о-ва. В 1903 г. дивиденд на акционер
ный капитал составлял 2,9%, в 1904 — 5,5, в 1905— 10, в 1906 
10 и в 1907 г.— 6% 44. Приведенные цифры говорят о том, что 
здесь налицо тенденция сведения заправилами о-ва доли акцио
неров в прибыли к величине ссудного процента.

Значительная часть прибыли о-ва запрятывалась в публикуе
мых балансах под статьи «запасные» и «резервные» фонды. 
С 1903 г. эти показатели «кредитоспособности» и финансовой 
устойчивости названного о-ва возрастали. Отчисления от при
были на эти статьи в 1903 г. составили 22577 руб., в 1904—54200, 
в 1905—95516, в 1906—274513 и в 1907 г.—329660 руб.'15. 
Как можно видеть, в публикуемых балансах заправилы в зна
чительной степени скрывали чистую прибыль. За  5 лет запас
ные и резервные фонды увеличились более чем в 14 раз! Эти 
статьи предоставляли заправилам Тульского о-ва огромные воз
можности для личного обогащения за счет различных манипу
ляций («покрытие убытков», «ожидаемых» в будущем от обес
ценения материалов, от продажи товаров; «погашение сомни
тельных долгов» и т. п.).

Итоги экономического развития о-ва Тульских меднопрокат
ных и патронных заводов в конце XIX — начале XX вв. пока
зывают, что оно превратилось в типичное акционерное капита
листическое предприятие, олицетворяющее в себе развивающую
ся военно-промышленную монополию. Указанный период в со
циально-экономической истории России являлся временем фор
мирования и становления монополистического капитализма в 
различных отраслях народного хозяйства.

44 ЦГИА СССР, ф. 32, on. 1. д. 1378, лл. 23 об. — 24.
45 Т а м  ж е , лл. 6 об. — 7.



С. М КОНИЩЕВА

Положение и классовая борьба тульского пролетариата 
в годы реакции (1907— 1910 гг.)

После поражения первой русской революции 1905— 1907 гг. 
в России наступил период реакции. «Еще сильнее стал гнет 
капиталистов над рабочими, еще наглее беззакония и произвол 
чиновников в городе и особенно в деревне, еще свирепее рас
права с борцами за свободу, еще чаще смертные казни. Цар
ское правительство, помещики и капиталисты бешено мстили 
революционным классам, и пролетариату в первую пмюву, за 
революцию...»1 — так характеризовал этот период В. И. Ленин.

В 1907— 1910 гг. большая часть России управлялась на осно
ве Положений об усиленной и чрезвычайной охране. Это был 
период административного произвола и бесконечных судебных 
процессов по «ликвидации» революционного движения. По под
счетам М. Гернета, с 1907 по 1910 гг. в России было вынесено 
5429 смертных приговоров, 3325 из которых были приведены в 
исполнение2. Но, несмотря на это, партия большевиков в непри
миримой борьбе против оппортунистов всех мастей, сплачивая 
и укрепляя свои ряды, настойчиво собирала силы для новых ре
волюционных битв, давала пролетариату революционную пер
спективу, отстаивала его нужды и интересы.

Положение и борьба пролетариата в годы реакции освещены 
и в общих, и в локальных исследованиях. Но, обращаясь к по
следним, следует признать, что материалы по Туле — одному 
из крупнейших рабочих центров — почти не изучены. Автор на
стоящей статьи пытается сделать это, используя в качестве 
основных источников фонды Государственного архива Тульской 
обл. (канцелярия губернатора ф. 90, губ. жандармское управ
ление ф. 1300, фабричный инспектор ф. 89 и др.). Они дают 
большой и колоритный фактический материал, используемый 
нами ниже.

* * *

Период реакции застал тульский пролетариат прошедшим 
суровую школу революционной борьбы. Революция 1905—-
1907 гг. подвела итог политического опыта тульского пролета
риата. Рабочие стали осознавать, что только в борьбе против

1 В. И. Л е н  и н. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 72.
2 М. Н. Г е р н е  т. Смертная казнь. М., 1913, стр. 99.
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царизма и эксплуататоров под руководством большевиков они 
могут завоевать и свободу, и лучшую жизнь. Был сделан важ 
ный шаг в формировании их политического сознания3.

К началу столыпинской реакции рабочие крупнейших пред
приятий Тулы-— Оружейного, патронного заводов — являлись 
наиболее развитым и сознательным отрядом пролетариата.

Промышленная депрессия 1907— 1909 гг. затронула и эти 
крупнейшие тульские предприятия военного значения. С окон
чанием русско-японской войны им были резко снижены заказы, 
что неизбежно вызвало сокращение рабочих.

Но особенно остро задела депрессия среднюю и мелкую про
мышленность. В 1908 г. только в Туле не работало 19 предприя
тий, в 1909 г. прекратили работу еще 11. Медленный подъем 
промышленного производства начинается с 1910 г. и достигает 
уровня 1907 г. лишь в 1911 г.4. В то время закрывались пре
имущественно мелкие предприятия, которые не выдерживали 
конкуренции в условиях застоя промышленности. Вот как ха
рактеризуется общее состояние тульской промышленности на 
основании «Сводов отчетов фабричных инспекторов» (см. 
табл. 1).

Таблица 1

Численность предприятий по количеству рабочих на них5
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1907 64 913 72 2247 26 1747 20 4291 2 2 4673 184 13871
If. 08 51 825 57 1824 27 1850 17 3621 — -- 2 3147 154 14267
1909 50 776 65 2091 24 1693 15 2957 2 1043 2 3254 158 11814

Из табл. 1 видно, что в 1908— 1909 гг. произошло сокраще
ние числа предприятий, особенно мелких, и числа рабочих на 
них. Лишь в 1910— 1911 г. тульская промышленность дости
гает, и затем превьшает уровень 1907 г.

Капиталисты используют депрессию и безработицу для уси
ленного наступления на рабочий класс. Это прежде всего про
является в снижении заработной платы. В 1907 г. средний го

3 Подробно см. «Очерки истории Тульской организации КПСС», 1967, 
стр. 93— 101.

4 См.: «Свод отчетов фабричных инспекторов» под ред. Варзара, изд. СПб 
за 1907— 1910 гг.

5 «Свод отчетов фабричных инспекторов» за указанные годы.
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довой заработок рабочего по стране составлял 257,71 руб., тогда 
как в Туле он составлял 266 руб., т. е. зарплата тульского рабо
чего была еще выше, чем в целом по стране. Но в 1908 г. пред
приниматели снизили (Среднегодовой заработок рабочего по Туле 
до 222 руб., по стране — до 244 руб.; в 1909 г.— по Туле до 
217,96 руб., а по стране до 238 руб. 55 коп.6.

Предприниматели выжимали из рабочих последние силы и 
получали за счет этого новые прибыли, а рабочим оставляли 
жалкие крохи. По признанию «Торгово-промышленной газеты», 
«немало известно таких случаев, когда плата рабочим повыша
лась на 5— 10%, а самый продукт, который они производили,— 
на 30—40% »7.

В это время резко возрастает количество штрафов8, свиде
тельствующее о грубом произволе капиталистов (ем. табл. № 2).

Таблица 2

Размер штрафов по предприятиям г. Тулы 
1907— 1910 гг.

Годы

1
Взыскано штрафов со 100 рублей Взыскано Штрафов с 1 рабочего 

(в среднем)

по Туле по стране по Туле по стране

1907 16,9 коп. 10,1 коп. 45,0 коп, 25,9 коп.
1908 12,9 13,9 28,8 33,9
1909 15,2 . 14,8 33,2 35,2
1910 23,0 16,3 57 0 39,6

В среднем за эти годы с каждых 100 руб., заработанных 
тульским рабочим, бралось 17 коп. штрафов, а по стране — 
13,8 коп. 'С каждого оштрафованного взыскивалась по Туле 
41 коп., по стране — 33,8 коп.

В табеле штрафов Тульского общества патронных заводов 
насчитывалось 24 пункта взысканий. Полный произвол царил 
на мелких предприятиях. В книгах штрафов фиксировались не 
все взыскания, имелись расхождения с табелем. Д аж е фабрич
ный инспектор отметил на некоторых фабриках «оштрафования 
за такие нарушения, которые совсем не предусмотрены табелем 
взыскания» 9.

Фабрично-заводское законодательство, вырванное у прави
тельства классовой борьбой трудящихся, беззастенчиво наруша-

6 «Свод отчетов фабричных инспекторов» за указанные годы.
7 «Торгово-промышленная газета», 1908, № 2.
8 «Свод отчетов фабричных инспекторов» за указанные годы.
9 ГАТО, ф. 89, on. 1, д. 110, л. 29.
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Лось предпринимателями при попустительстве тех же фабрич
ных инспекторов, превратившихся, по выражению В. И. Ленина, 
в «фабричных урядников» |0.

Положение рабочих на предприятиях Тулы, как и по всей 
стране, было тяжелым. Но если власти, заинтересованные в 
успешной работе предприятий военного значения, все же регла
ментировали внутренний распорядок и оплату на Оружейном 
и патронном заводах и, то в отношении многочисленных част
ных предприятий Тулы надзор фабричной инспекции являлся 
бюрократической формальностью.

На многочисленных (в Туле) самоварных и скобяных фаб
риках условия труда были особенно плохи. На самоварной фаб
рике братьев Баташевых ученики в период обучения работали 
бесплатно. Фабричный инспектор указал: «Неправильно дела
ются отметки в расчетных книжках учеников, что плата будет 
назначена после стольких-то лет, этим косвенно как бы уста
навливался отжив на года 12, т. е. чтобы ученик не ушел раньше 
времени, ему обещали выплатить вознаграждение по окончании 
срока договора об ученичестве.

Осматривая работы на скобяных предприятиях, фабричные 
инспектора отмечали: «Днем работают с керосиновой лампой, 
вследствие недостаточного оконного освещения, очень скученны, 
не имеют законного рабочего времени..., малолетки работают 
наравне со взрослыми» 13.

Труд несовершеннолетних работниц преобладал на ватных 
фабриках. При этом, нарушая закон, предприниматели скрыва
ли их возраст, не заносили сведения о работающих в списки. 
Эти нарушения были настолько распространены, что фабричный 
инспектор вынужден был после многочисленных указаний на 
неправильное ведение такого списка рабочих, возбудить дело
о взыскании штрафа с одного из владельцев 14.

Много нарушений было отмечено в распределении рабочего 
времени. День обычно начинался в половине седьмого утра и 
продолжался до 7 часов вечера с двухчасовым перерывом на 
обед. Но формально зафиксированный в правилах внутреннего 
распорядка рабочий день в 10,5 часов фактически удлинялся 
за счет сокращения обеденного перерыва.

Говоря об эксплуатации рабочего предпринимателями, 
В. И. Ленин подчеркивал: «Фабрика гонит его на работу тогда, 
когда ей это нужно, заставляя пригонять к ее требованиям всю

10 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 2, ср. 295—296.
11 См.: Сборник положений и правил о вольнонаемных рабочих артилле

рийских технических заведений. Тула, 1906; Правила внутреннего распорядка7 
на заводах. Акц. о-ва Тульских меднопрокатных и патронных заводов, Тул;/, 
1909.

12 ГАТО, ф. 89, on. 1, д. 110, л. 19.
13 Т а м ж е , д. 146, л. 4.
14 ГАТО, ф. 87, on. 1, д. 1, л. 4.
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свою жизнь, заставляя разрывать на части свой отдых, при ра
боте сменами заставляя работать и ночью и в праздник 15. Это 
полностью относится и к тульским предприятиям, где график 
смен был составлен неудобно для рабочих. На патронном заво
де при 9-часовом рабочем дне в 1910 г. график рабочих смен 
был следующий:

1 день 1 смена с 4 до 10 часов 2 день 2 смена с 4 до 10 час.
2 смена с 10 до 16 час. 1 смена с 10 до 16 час.
1 смена с 16 до 22 час. 2 смена с 16 до 22 час.

Одна смена в первый день работала 6 часов без всякого
перерыва на обед, во второй день— 12 часов с шести часовым 
перерывом. Фактически рабочий день в эту смену начинался 
с 6 час. утра и заканчивался в 10 час. вечера, ибо перерыв 
уходил на сдачу и получение продукции и инструмента, на 
обыск, выход через проходную, а также на дорогу до дома и 
обратно. Рабочий успевал в этот перерыв лишь только пообе
дать дома и вновь спешил на завод 16.

Дополнительным средством эксплуатации рабочих служили 
лавки на предприятиях. Здесь обманывали и обсчитывали ра
бочих. Владельцы предприятий, лицемерно признавая, что с эти
ми «уклонениями бороться... крайне трудно», стремились поль
зоваться безысходною нуждой рабочих. Ссылаясь на то, что ра
бочие «при фактическом неимении денег для покупки за налич
ный расчет»17 предметов первой необходимости, Правление 
патронного завода просило губернское по фабричным и завод
ским делам присутствие... расширить список товаров, продавае
мых в кредит 18. Итог подобных «операций» ярко характеризо
вала газета «Тульская речь»: «Большую часть заработка рабо
чие оставляют в этой «ограбительской лаве,— как они ее назы
вают» 19.

Часто рабочим задерживали зарплату, и тогда им приходи
лось идти в лавку, хотя в ней и цены были выше и часто не 
было в продаже необходимых продуктов и товаров. Как пишет 
«Тульская речь», «рабочим остается одно — идти в лавку за то
варами. А нужных не бывает. Рабочий вместо муки берет та
бак, продает его за полцены, а на вырученные деньги покупает 
муку»20.

Санитарно-гигиенические условия были настолько безобраз
ны, что о них говорили даже фабричные инспектора, обычно 
не замечающие «мелкие нарушения» со стороны предпринима
телей. Вот одна из инспекторских записей по самоварной фаб

15 В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 94.
16 ГАТО, ф. 87, on. 1, д. 32, л. 2, 1 об.
17 ГАТО, ф. 89, on. 1, д. 460, л. 16.
18 ГАТО, ф. 87, on. 1, д. 32, л. 3.
19 «Тульская речь», 1907, № 103.
20 Там же.
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рике Воронцова: «Обратил внимание в токарном помещении 
на распространение тяжелого керосинового запаха от двигате
лей». На самоварной фабрике Баташевых отмечено, что «в ниж
нем этаже токарного отделения приводные ремни довольно низ
ко над головами работающих и мимо проходящих»21, что мог
ло вызвать несчастные случаи.

Сами предприниматели не считались с правилами внутрен
него распорядка: удлиняли рабочий день, отменяли обеденные 
перерывы. Прямым издевательством над рабочими звучат эти 
записи фабричных инспекторов: «Рабочие имеют наклонность, 
в нарушение установленного по правилам расписания, произво
дить работу во время обеденного перерыва»22.

Рабочих обманывали при расчете и штрафовании. Записи 
в расчетные книжки не вносились. Иногда книжек не было во
все. В феврале 1906 г. владельцам скобяной фабрики братьев 
Тепловых было указано на то, что необходимо выдавать на ру
ки расчетные книжки. При новом посещении через год появи
лась следующая запись: «При спросе у рабочих расчетных 
книжек, таковых, как и в феврале прошлого года, не оказа
лось ни у кого»23.

Жилищные условия были настолько тяжелыми, что их срав
нивали с тюремными. Впечатляющую картину условий работы 
и жизни булочников составил полицмейстер, осматривая пекар
ни Самсоновой. Не в его интересах было описывать их в мрач
ных красках, но он вынужден был признать их ужасающими: 
«Спальни рабочих от мастерской отделяются дощатой недовер
ху перегородкой... Девять рабочих помещаются на нарах. 
В спальне полы совершенно грязные, потолок и стены закопче
ны. Отдельной столовой не имеется, рабочие пьют чай и обеда
ют в пекарне»24. Немногим отличались от этого рабочие казар
мы сахарного завода и других предприятий.

Социального страхования, обеспечения по старости, болезни 
или увечью не предусматривалось. В случае увечья на пред
приятии требовалось составление акта с медицинским заключе
нием врача. Но рабочим это не было известно, чем и пользо
вались хозяева.

В декабре 1910 г. на сахаро-рафинадном заводе братьев Те
рещенко одна из работниц получила «ушиб груди и правой ру
ки». Один палец на руке совершенно размяло. Фельдшер на 
заводе в это время отсутствовал, и медицинская помощь была 
оказана только на следующее утро. «Помощь» состояла лишь 
в том, что женщине перебинтовали палец и отправили на ра
боту, не составив протокола. Как рассказывала сама постра-

21 ГАТО, ф. 89, on. 1, д. ПО, л. 3, 1.
22 Там же, л. 3.
23 Там же, л. 5 об.
24 Там же, ф. 90/8, оп. 4, д. 203, л. 15.
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давшая, «четыре ночи работала со слезами, а как стало невоз
можно совсем работать, обратилась к директору с просьбой 
оплатить хотя бы 7г зарплаты». Работница не имела никаких 
доходов, ей не на что было жить и платить за квартиру. Но 
в просьбе было отказано на том основании, что нет протокола 
о несчастном случае на производстве. А когда женщина обра
тилась к фельдшеру, тот цинично заявил: «Если для всех пи
сать, то у нас бумаги не хватит»25. Подобные случаи были до
вольно частым явлением на предприятиях Тулы26. При обра
щении к врачу или фельдшеру по болезни рабочим приходи
лось испытывать долгие мытарства: подписать листок у табель-

97щика, мастера, заведующего, только тогда явиться на прием^'.
Наступление реакции шло по всему фронту. Гонениям под

вергались профессиональные организации рабочих. В июне 
1907 г. был закрыт профессиональный союз метадлистов Мо
сковского промышленного района. В связи с этим прекратило 
свою деятельность и Тульское отделение Московского союза 
металлистов (объединявшее преимущественно рабочих-патрон- 
ников), в правление которого входили большевики. На очень 
короткий период (2 месяца) оно продолжило свое существова
ние иод названием «Общество рабочих машиностроительных и 
металлургических заводов», но затем было закрыто и перешло 
на нелегальное положение.

После этого активисты закрытого Тульского отделения для 
сплочения всех сил предлагали Тульскому союзу металлистов 
объединиться в единый союз, но получили отказ. В силу сло
жившихся обстоятельств, главным образом из-за раскольниче
ской деятельности меньшевиков, тульские металлисты оказа
лись разделенными на две профессиональные организации.

Опасаясь влияния большевиков, меньшевики на базе ору- , 
жейного завода создали Тульский союз металлистов. Они от
вергали все предложения об объединении и совместных дейст
виях в 1906 и 1907 гг. Слияние произошло лишь в конце
1907 г.28.

Образовавшееся единое общество металлистов к началу
1908 г. насчитывало 774 члена, однако в 1909 и 1910 гг. в усло
виях реакции и наступления на рабочий класс число его членов 
сократилось29.

Несмотря на то, что членов профсоюза нередко увольняли 
или не принимали на работу, на усиление реакции и нажим 
предпринимателей, разногласия в правлении между большеви
ками и меньшевиками, Тульское общество металлистов оказы

25 ГАТО, ф. 89, on. 1, д. 26-а, л. 4, 40 Б.
26 Т а м ж е, л. 62—63.
27 «Тульская речь», 1906, № 64.
28 Тульский союз металлистов. Очерки и воспоминания, Тула, 1967.
29 Там же.
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вало большую помощь рабочим и сделало многое для их спло
чения. Безработные члены профсоюза получали пособия. Каж 
дый мог получить юридическую консультацию, медицинскую 
помощь. Союз пытался установить связи с рабочими уездов.
В апреле 1908 г. в него входили 11 рабочих Судаковского ж е
лезопрокатного и Лаптевского машиностроительного заводов.

В 1909 г. Союз металлистов, в правлении которого уже пре
обладали большевики, для проведения культурно-массовой ра
боты и вовлечения новых членов пытался организовать рабочий 
клуб. Но власти, опасаясь создания нового революционного 
очага, чинили всяческие препятствия. Лишь в октябре 1910 г. 
удалось получить разрешение на открытие, но не клуба, а толь
ко чайной. Эта чайная сыграла большую роль в воспитании но
вых членов союза. Она стала местом явки и одним из центров 
пропаганды тульских большевиков30.

Несмотря на некоторые успехи в практической работе, стать 
действительно массовой рабочей организацией в период реакции 
Тульскому союзу не удалось.

В этих труднейших Условиях большевики продолжали руко
водить массами из глубокого подполья, хотя работа тульских 
большевиков была ослаблена многочисленными арестами и вы
сылками. Многие из передовых рабочих, скрываясь от пресле
дований, выехали из Тулы. Очень затрудняли проведение рево
люционной работы меньшевики, которые, пропагандируя ликви
даторство, нападая на большевиков, стали агентурой буржуа
зии в рабочем движении31.

Несмотря на все трудности, большевики, разоблачая преда
тельскую тактику тульских меньшевиков-ликвидаторов, призна
вали необходимость сочетания нелегальной работы партии с ис
пользованием легальных возможностей, твердо отстаивали и С 
проводили на практике ленинскую линию партии. В апреле
1909 г. было проведено три собрания, на которых стояли раз
личные вопросы. В мае были отпечатаны и распространены 
в Кремлевском саду листовки с призывом к борьбе с сущест
вующим строем32.

Туляки установили связи с другими революционными цент
рами. Устанавливается контакт с Московским комитетом 
РСДРП, который вел большую работу и готовился к проведе
нию конференции33.

Несмотря на разгул реакции, в Тульском комитете РСДРП 
усилилось влияние большевиков. В состав организации РСДРП 
входило 310 человек. Из них 43 были участниками демонстра
ции 21 октября 1905 года, в 1906 г. вступило 95 человек, в

30 Т а м ж е .
31 Подробно см. Очерки истории Тульской организации КПСС, Т., 1967, 

стр. 97— 104.
32 ГАТО, ф. 1300, on. 1, д. 187, 1309.
33 Т а м ж е , л. 417 и дело 459, л. 7.
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1907 г.— 70, в 1908 — 49, а остальные в 1909 и в 1910 гг. Инте^ 
ресен и социальный состав. Из 310 членов РСДРП 182 состав
ляли рабочие34.

В это время большевики используют малейшие возможности 
для проведения как нелегальной, так и легальной работы. Свое
образным агитационным центром стала в эти дни чайная Сою
за металлистов, в которой среди посетителей было много со
циал-демократов. Они устраивали в чайной встречи, вели бесе
ды о насущных задачах революционного движения. Под влия
нием их «многие из рабочих ведут пока осторожную агитацию 
против правительства... призывая своих товарищей повторить 
в России 1905 год...»35,—так писало в своем отчете губернское 
жандармское управление.

Репрессии и жестокое преследование большевиков и им со
чувствующих не прекратили роста рабочего движения в годы 
реакции и с 1910 г. начинается медленный подъем его. В годы 
реакции в Туле не происходило выступлений на заводах, но 
борьба не прекращалась. Она велась в губернии на предприя
тиях легкой промышленности. Это объясняется многими причи
нами.

Во-первых, экономический застой, наблюдавшийся в это вре*- 
мя в промышленности, совпал в Туле с сокращением военного 
производства в связи с окончанием русско-японской войны. Это 
привело к массовому увольнению рабочих с оружейного и па
тронного заводов и увеличению числа безработных в городе. 
Особенно крупные увольнения были проведены в первой поло
вине 1907 г. В феврале на патронном заводе были уволены 580 
рабочих, в марте — 630, в мае — 120036.

Во-вторых, относительно быстрое развитие в этот период 
происходит в легкой промышленности, что облегчает занятым 
в ней рабочим борьбу за свои интересы.

В-третьих, в годы революции тульский пролетариат прини
мал активное участие в классовой борьбе. Это привело к тому, 
что многие передовые рабочие и социал-демократы были аре
стованы и сосланы. Руководящие органы партии были ослабле
ны. Разгул реакции особенно сильно задел Тулу и не так остро 
окраины губернии, поэтому в период реакции здесь сохрани
лась база для рабочего движения.

В-четвертых, тульский пролетариат в 1905— 1907 гг. вырвал 
значительные уступки, и это служило примером для рабочих 
губернии.

Несколько изменился характер стачек. Они стали носить в 
основном экономический и оборонительный характер и часто 
оказывались безрезультатными для рабочих. Но в условиях

3' ЦГАОР, ДП,00, оп. 1910. 5 ч„ 83 б, л. 18.
35 ГАТО, ф. 1300, on. 1, д. 459, л. 21.
36 «Тульская речь», 1907, № 88, 110, 173.
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Наступившей реакции пролетариат не сложил оружия, и стачки, 
уменьшаясь с каждым годом, не прекратились совсем.

Летом 1907 г. наблюдается некоторое оживление в текстиль
ной промышленности Центрального промышленного района. 
Это было использовано Московским комитетом РСДРП и бюро 
профсоюза, которые призывали всех текстильщиков Московской 
губернии и Центрально-промышленного района начать заба
стовку и требовать улучшения экономического положения.

Москвичей поддержали текстильщики Тульской губернии. 
В октябре 1907 г. забастовали ткачи бумаготкацкой фабрики 
Корякиных (Каширский уезд). Как отмечалось в отчете фаб
ричного инспектора, это произошло под влиянием стачки тка 
чей в с. Озерах Московской губернии. Каширские ткачи по
требовали повысить расценки на 20% и выдавать квартирные 
деньги. Кроме этого, рабочие требовали вежливого обращения. 
Для переговоров с администрацией было выделено 12 уполно
моченных. Рабочие настаивали на выполнении своих требова
ний и вели себя корректно: «порчи имущества фабрики или 
частных лиц не было». За время простоя свыше двух дней 
убытки предпринимателей составили 600 руб. Для того, чтобы 
ослабить влияние революционно настроенных рабочих, «наибо
лее беспокойных из них арестовали». На фабрику для наведе
ния порядка был вызван исправник с казаками. Только силой 
удалось сломить сопротивление рабочих37.

Почти одновременно произошло и другое выступление. В 
ноябре 1907 г. в деревне Михалкове (Тульский уезд) объявили 
забастовку из-за понижения расценок 114 рабочих (из 430) 
«Тульских железнопрокатных заводов Бельгийского акционер
ного общества». На заводе установили новое оборудование и 
заработная плата молотобойцев первой категории упала с 
1 руб. 67 коп.— 1 руб. 82 коп. до 89 коп.; второй категории — 
с 1 руб. 37 коп.— 1 руб. 61 коп. до 69 коп.; третьей катего
рии— с 1 руб. 12 коп.— 1 руб. 40 коп. до 53 коп. и четвертой — 
вместо 79 коп.— 97 коп. колжны были получать только 40 коп. 
Расценки были снижены более чем в два р а з а 38. Предприни
матели не уступили требованиям рабочих. Через две недели 
не согласившиеся работать по сниженным расценкам уволи
лись.

Волнения в это время имели место на чугунолитейном меха
ническом заводе в селе Сергиевском и на четырех заводах 
в г. Туле39. В феврале 1908 г. происходит выступление казен
ных рабочих на станции Караси. В весенне-летние месяцы были

37 ГАТО, ф. 89, on, 1, д. ПО а, л. 16, 17. Кратко отмечена в Очерках ис
тории Тульской партийной организации, Тула, 1967, стр. 96.

38 ГАТО, ф. 1300, on. 1, д. 225, л. 17.
11 Т а м  ж е , д. 22, л. 16.



Волнения печатников. В феврале 1909 г. выступили рабочие ви
нокуренного завода в Веневском уезде.

Пользуясь разгромом революции и временным торжеством 
реакции, предприниматели начинают наступление на рабочий 
класс и ухудшают его экономическое положение. В 1907 г. 
стачки рабочих оканчиваются, как правило, поражением. Но 
рабочие, вооруженные опытом революционной борьбы 1905—
1907 гг., отступают медленно и в ответ на нажим предпринима
телей бастуют, не соглашась на условия, предложенные капита
листами.

С середины 1910 г. в России начинает назревать новый ре
волюционный подъем. Характеризуя этот перелом, В. И. Ленин 
писал: «И мы видим теперь, как после трех лет самого бесша
башного разгула контрреволюции народные массы, больше все
го угнетенные, придавленные, забитые, запуганные всякого 
рода преследованиями, снова начинают поднимать голову, снова 
просыпаются и начинают подниматься на борьбу»40.

В Туле это проявилось не сразу. Полицейские меры, пред
принятые в связи со смертью Толстого, исключали возмож
ность демонстраций, как в Моокве, Харькове, Киеве. Было толь
ко собрание рабочих в Чулкове, на котором присутствующих 
познакомили с биографией Л. Н. Толстого, причинами отлуче
ния его от церкви и зачитали его ответ Синоду41.

Более заметным стало оживление среди пролетариата Тулы 
весной 1911 г. Рабочие самоварной фабрики Капырзина и па
тронного завода готовились провести за городом маевки в Щег- v 
ловской засеке. Другая группа готовилась к маевке в д. Руса- 
ново по Киевскому шоссе и третья группа—в с. Ясная По
ляна, где ожидался приезд товарищей из Орла и Москвы42.
О планах проведения маевок стало известно охранке, и в этих 
местах патрулировали казаки и полиция. Во избежание опас
ности маевки были отменены43.

17 апреля 1911 г. неожиданно для властей состоялась сход
ка рабочих в Кремлевском саду г. Тулы. На ней обсуждался 
вопрос о массовых увольнениях в железнодорожных мастер
ских. Большинство высказало мнение, что рабочим надо «не 
уходить из мастерских баранами, а отстаивать свои права»44.

Рабочие начинали переходить в наступление, давали отпор 
предпринимателям. Это подтвердили вскоре события на фабри
ке Корякиных (Каширский уезд). 13 июня 1911 г. на ткацкой 
фабрике вновь забастовали ткачи. Они предъявили администра
ции следующие требования: уменьшение количества часов для 
сменных работ; более раннего окончания работ накануне празд-

40 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 20, стр. 73.
41 ЦГАОР, Д П , 00, оп. 1910, д. 5, чл. 83 б, л. 50.
42 ГАТО, ф. 1300. on. 1, д. 459, л. 33.
43 Т а м ж е , л. 35.
44 Т а м  ж е , д. 386, л. 40.
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ников; прибавки расценок. Администрация согласилась выпол
нить требование об уменьшении продолжительности рабочего 
дня при сменных работах. И только после этого 800 ткачей во
зобновили работу.

Все эти выступления говорят о том, что после долгого пе
риода реакции пролетариат вновь собирает свои силы и пере
ходит к активной борьбе против предпринимателей.



Д. А. КОРОЛЕВ

Ревизия сенатором Н. П. Гариным Тульского патронного
завода

(К вопросу о государственно-монополистических тенденциях в частном 
патронном производстве накануне первой мировой войны)

Для выяснения материальных предпосылок Великой Ок
тябрьской социалистической революции большое значение имеет 
изучение государственно-монополистического капитализма в 
России.

Социально-экономическое развитие страны накануне первой 
мировой войны характеризовалось тем, что в ней государствен
но-монополистические тенденции проявились раньше, чем в дру
гих капиталистических странах.

Экономическими корнями раннего возникновения в России «■ 
государственно-монополистических тенденций было самое круп
ное в мире государственно-капиталистическое хозяйство, непо
средственное участие правительства в организации транспорт
ных и промышленных предприятий и крупных банков, система 
государственных заказов как средство развития ограниченного ( 
числа крупных предприятий, наконец, возникновение на почве 
государственного вмешательства чрезвычайно ранней и много
образной личной заинтересованности царских сановников и чи
новников в «делах» крупного капитала

Формирование государственно-монополистического капита
лизма было объективным процессом, вытекавшим из самой 
сущности монополистического капитализма. Первая мировая 
война и связанные с ней попытки государственного регулиро
вания общественного производства в огромной степени ускори
ли этот процесс. Главным качественным изменением в структу
ре империализма военных лет было то, что монополистический 
капитализм «сделал за время войны изрядный шаг вперед не 
только к еще большей концентрации финансового капитала, но 
и к превращению в государственный капитализм»2.

Советские историки, исследовавшие складывание государ
ственно-монополистического капитализма в русской военной 
промышленности, отмечали, что сращивание государственного 
аппарата и военно-промышленных монополий происходило на

1 В. И. Б о в ы к и н, И. Ф. Г и н д и н ,  К. Н. Т а р н о в с к и й .  Госу
дарственно-монополистический капитализм в России (к вопросу о предпосыл
ках социалистической революции). «История СССР», 1959, № 3, стр. 91—92; 
К. Н. Т а р н о в с к и й .  Советская историография российского империализ
ма. М., 1964, стр. 187.

2. В. И. Л е н и  н. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 344.
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основе борьбы монополий за влияние на те звенья государ
ственного аппарата, в которых сосредоточивалась выдача зака
зов на вооружение. В. И. Бовыкин, Я. И. Лившин, Т. Д. Кру- 
пина и Э. С. Пайна, проанализировав материалы ревизий сена
торов Гарина и Нейдгарта, дали широкую картину деятельно
сти монополистических соглашений в оборонной промышленно
сти России накануне первой мировой войны3. Они подробно 
осветили развитие монополий в области производства артилле
рийских снарядов, башенных установок для военных кораблей 
и т. д. Однако исследователи оставили без внимания деятель
ность военно-промышленной монополии Тульского патронного 
завода.

В данной статье на основе неизвестного ранее архивного 
материала (документов ревизии сенатором Н. П. Гариным 
Тульского патронного завода) рассматриваются некоторые го
сударственно-монополистические тенденции в частном патрон
ном производстве.

Сенаторские ревизии являются ценным источником для изу
чения социально-экономической истории дореволюционной Рос
сии. Ревизия Н. П. Гарина стоит в общем ряду сенаторских ре
визий, произведенных в 1908—1911 гг. Она, как и ревизии дру
гих сенаторов, должна была установить, существуют ли моно
полистические объединения буржуазии и каковы их связи с го
сударственным аппаратом. Сенаторы получили право изъятия 
документов государственных органов, ведающих распределением 
заказов, и материалов частных предприятий, работающих по 
казенным подрядам. Сенаторы-ревизоры впервые получили пра
во предания виновных военному суду. Все делопроизводство 
ревизии велось чиновниками канцелярии сенатора, под его на
блюдением. В помощь ревизору привлекались иногда местные 
власти.

На основании предписания сенатора Н. П. Гарина старший 
чиновник ревизии Пузыревский 13 июня 1911 г. приступил 
к осмотру изъятых на Тульском патронном заводе документов, 
которых оказалось около 400 пудов4. Помогал ему вести след
ствие товарищ прокурора Тульского окружного суда Салов.

Изучение материалов показало неприглядную картину хозяй
ничания военно-промышленной монополии в области производ

3 В. И. Б о в ы к и н .  Монополистические соглашения в русской военной 
промышленности (по материалам сенаторских ревизий). «История СССР», 
19-58, № 1; Я- И. Л и в ш и н .  К вопросу о военно-промышленных монопо
лиях в начале XX века (по материалам сенаторских ревизий). «Вопросы 
истории», 1957, № 7; Т. Д. К р у п и н а. К вопросу о взаимоотношениях 
царского правительства с монополиями. «Исторические записки», т. 57;
Э. С. П а й н а .  Сенаторские ревизии и их архивные материалы (XIX — на
чало XX в.). В сб.: «Некоторые вопросы изучения исторических документов 
XIX — начала XX в.» Л., изд-во ЛГУ, 1967.

4 ЦГИА СССР, ф. 935 (Личный фонд сенатора Н. П. Гарина), on. 1, 
д. 225, лл. 1, 10— 11, 14.
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ства боеприпасов к стрелковому оружию. Эта монополия пу
тем подкупа чиновников добилась значительного влияния на 
Главное артиллерийское управление (ГАУ) и безнаказанно гра
била казну. Как выяснило следствие, главным связывающим 
лицом между артиллерийским ведомством и частным патрон
ным заводом был директор-раопорядитель Тульского о-ва Н. Е. 
Понафидин, отставной по'лковник, бывший председатель Прием
ной комиссии на одном из военных заводов. По словам главно
го бухгалтера Тульского завода Кеерль, Понафидин постоянно 
общался с чиновниками ГАУ и знал там всех «от первого гене
рала до последнего сторожа-курьера»5. Он вел широкий образ 
жизни, не стеснялся тратить крупные суммы на приемы и уго
щения «нужных» для акционерного о-ва лиц.

Ревизия установила, что Тульское о-во систематически про
водило нелегальную выплату денег работникам ГАУ для полу
чения выгодных заказов. Мздоимство скрывалось в бухгалтер
ском учете под безобидными названиями: «комиссионные по 
3-линейному патронному производству», «на расходы по гильзо
вому производству», «расходы по испытанию гильз». Характер
но, что на обороте расходных ордеров стояла подпись Понафи- 
дина. Это означало, что деньги переданы им по назначению. 
«Комиссионные вознаграждения» выдавались как в петербург
ской, так и в тульской кассах, и составляли значительные сум
мы в пределах от нескольких десятков рублей до 2,5 тыс. руб.4. 
При допросе директор-распорядитель Тульского о-ва категори
чески отрицал причастность к получению взяток работников ар 
тиллерийского ведомства. Понафидин и главный бухгалтер, как 
оказалось, «запамятовали», когда и кому выдавались нелегаль
ные выдачи. Правда, иногда заправилы о-ва «вспоминали», что 
часть денег передавалась... умершим директору Тульского за 
вода Катрухину и служащему о-ва Мирюзье для выдачи «воз
награждений» инженерам и служащим7. Однако свои устные за
явления они не могли подтвердить никакими документами.

Записка о деятельности Тульского завода по поставкам для 
артиллерийского ведомства, составленная делопроизводством 
сенаторской ревизии, красноречиво свидетельствует, что на за
воде сложилась хорошо разработанная система подкупа долж
ностных л и ц 8. Денежные выплаты проводились на различных 
этапах прохождения заказа: 1) при установлении цен, 2) за 
ключении контракта, 3) устранении так называемой «канцеляр
ской волокиты» и 4) испытании и приемке изделий.

Рассмотрим, какими выплатами сопровождались заказы ГАУ 
на протяжении 1905—1910 гг. Исходным документом, проли-

5 ЦГИА СССР, ф. 935, оп. 1, д. 225, лл. 11— 12.
6 Т а м ж е , л. 27.
7 Т а м  ж е , лл. 191—193.
8 Там же, лл. 202—239. Текст записки.
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вающим свет на целый ряд других, «невинного» содержания 
документов по расходам на патронное производство, относя
щихся к заказу ГАУ от 31 января 1905 г. на 125 млн. патронов, 
являлся ордер’от 31 января 1908 г. на 32797 руб. Текст его гла
сил: «Выдано комиссионное вознаграждение по контракту
№ 5155 на 125 млн. 3-линейных патронов, согласно протокола 
правления от !8 декабря 1907 г.» Однако этого протокола среди 
изъятых ревизией документов не оказалось. Н. Е. Понафидин 
объяснил, что данного документа он «не помнит», видимо, про
токол был «устный». На обороте ордера расписки получателя 
не было, а вместо нее имелась надпись: «Получил Н. Е. Пона
фидин». Мржно предположить, что деньги эти выданы какому-то 
комиссионеру. Однако при получении этого заказа между прав
лением о-ва и ГАУ никаких посредников не было. Значит, при
шла к выводу ревизия сенатора Гарина, выдача по ордеру была 
нелегальной. Вывод этот находил подтверждение в переписке 
директора Тульского завода Н. К. Названова с правлением о-ва 
(письмо от 4 марта 1908 г.) по поводу того, на какой счет отне
сти этот расход. Названов писал, что «ввиду окончания кон
тракта мы предполагаем этот расход снести непосредственно 
на счет прибылей и убытков».

Установив нелегальность выдачи, ревизии осталось ответить 
на два вопроса: за что и кому эти деньги были уплачены. Не- 
округленность этой суммы (32797) указывала, что она должна 
находиться в каком-то процентном отношении к какой-то другой 
сумме. А время выдачи ее (31 января 1908 г.), совпадающее со 
временем выдачи правлению о-ва ассигновки от 30 января
1908 г. на получение дополнительной платы за патроны, опре
деленной комиссией, указывало, что эта выдача имела отноше
ние или к этой последней плате или же к сумме заказа. Между 
тем к сумме заказа (4279675 руб.) эта выдача не имела ровно
го процентного отношения. Оставалось предположить, что эта 
сумма составляла лишь часть этого комиссионного вознаграж
дения. Поэтому ревизия Н. П. Гарина обратилась к рассмотре
нию других расходов, произведенных правлением на патронное 
производство за время исполнения этого заказа. С 5 мая 1905 г. 
по 4 августа 1906 г. было выдано 9 ордеров на 10500 руб.

Если исключить из этой суммы 500 руб., выданных 26 января 
1906 г., о которых речь будет ниже, и 10000 руб. прибавить к 
сумме комиссионных 32797 руб., то получится 42797 руб., что 
составит ровно 1% от суммы всей поставки 4279675 руб. Из это
го видно, что «комиссионное» вознаграждение и «расходы по 
3-линейному патронному производству» имеют один источник 
расходов. Все ордера были выданы в Петербурге за подписью 
Н. Е. Понафидина, причем на некоторых из них стояли буквы, 
означающие тех лиц артиллерийского ведомства, кому произве
дена уплата. Из работников ГАУ к этому заказу имели отноше
ние начальник оружейно-патронного отделения полковник Юр
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лов, начальник 3 стола того же отделения Гребеньков (которо
го в 1907 г. заменил на этой должности его помощник Понома
рев), инспектор оружейных и патронных заводов генерал В. Н. 
Бестужев-Рюмин и штаб-офицер при нем полковник М. Не
клюдов.

Расследование показало, что 1% от суммы поставки был 
уплачен не одному лицу. Действительно, на двух ордерах от 
4 августа за №№ 74 и 73 стояла надпись: «В расчет за 1906 г.» 
На первом имеется пометка Понафидина «О. П. О.», а на вто
ром — «И. О. П.», что означало «Оружейно-патронное отделе
ние» и «инспектор оружейных и патронных заводов». Предполо
жение о том, что буква «Н» на других ордерах, относилось к 
полковнику Неклюдову, подтверждалось сведениями о его вкла
дах в Русско-Азиатский банк. 28 февраля он внес в банк обли
гаций на сумму 10875 руб., что составляло приблизительно 
треть того комиссионного вознаграждения, которое значится 
уплаченным по ордеру 31 января 1908 г. в сумме 32797 руб. 
Коллежский советник Гребеньков внес на хранение в Петер
бургскую контору Государственного банка с 20 июля 1906 г. по 
6 июля 1907 г. облигаций на 75,9 тыс. руб. Работник ГАУ По
номарев вложил в тот же банк с 4 сентября 1907 г. по 26 июля
1911 г. ценных бумаг, на 17287 руб.

Остается сказать об ордере от 26 января 1906 г. на 500 руб., 
выданных «на расходы по 3-линейному патронному производ
ству». В деле ГАУ по поставке 125 млн. патронов имеется про
шение правления Тульского завода от 10 января 1906 г. об от
срочке поставки патронов до 1 января 1907 г., тогда как срок 
поставки истекал 6 июня 1906 г. На этом прошении сделана 
следующая резолюция: «Его императорское величество, одобрив 
предложения Правления, приказал внести представление в Во
енный совет. Полк. Юрлов. 12/1». Из этой резолюции видно, 
что о прошении Тульского о-ва было доложено инспектору ар
тиллерии в. к. Сергею начальником оружейно-патронного 
отделения полковником Юрловым, который прежде был адъю
тантом Николая II. Вот почему помета на обороте ордера 
от 26 января 1906 г. приобретает, при сопоставлении этого 
ордера с резолюцией, определенный смысл. Полковник Юрлов 
получил «за оказанные услуги» от правления Тульского о-ва 
500 руб.

При получении заказа на 9 млн. патронов по контракту от 
31 марта 1907 г. выплаты работникам ГАУ стали носить перио
дический характер: Тульское о-во ежемесячно выдавало им по 
575 руб., в редких случаях по 500 руб. Причем эти выдачи про
изводились за несколько месяцев вперед. Всего за 1907 г. вы
дано было 3 ордера на 6600 руб. На последнем ордере от
16 августа 1907 г. на 2000 руб. стояли две буквы — «Ю», «Н» 
(Юрлов, Неклюдов). Кроме указанных выплат, правление вы
дало 4 ордера на 8500 руб. по статье «расходы по патронному
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производству». Кому и за что были уплачены эти деньги, реви
зии не удалось выяснить.

1 августа 1908 г. ГАУ и Тульское о-во заключило контракт 
на поставку 9 млн. патронов по выгодной для патронного заво
да цене, которая определялась средней арифметической стои
мостью патронов на казенных заводах в 1908 г.

Стоимость патронов на казенных заводах становилась 
значительно дороже от передачи части заказа частному 
предприятию. С августа 1908 г. по январь 1909 г. было выпла
чено работникам ГАУ 3647 руб., что составило 1% от общей 
суммы поставки 364637 руб. Между тем, последняя была опре
делена только в 1910 г. Следствие пришло к заключению, что 
общая сумма поставки была уже предопределена, судя по вы
платам в размере 1%, еще в 1908 г. В таких же размерах про
изводились нелегальные выплаты и по контракту от 20 июля
1909 г. на 38,9 млн. патронов. Работники ГАУ получили в те
чение года 11500 руб.

Ревизия установила факт подкупа членов Приемной комис
сии. Заводоуправление до 25 августа 1907 г. выдавало ордера 
под названием «расходы по стрельбе 3-линейных патронов». З а 
тем эта статья стала носить название «расходы на патронное 
производство, установленное правлением». Среди документов 
правления протокола, устанавливающего эти расходы, не оказа
лось. Ордера не имели расписок лиц, получивших деньги, на них 
стояли пометки: «Передано по назначению» и начертаны буквы 
«М» и «С», они означали фамилии членов Приемной комиссии 
полковника М. И. Мосина и подполковника Н. Д. Снечин- 
ского.

Ж елая ускорить испытание патронов и сократить количество 
брака до минимума, правление о-ва широко практиковало под
куп работников Главного артиллерийского полигона. Служа
щий о-ва Тульских заводов Холостов признался, что он ежеме
сячно уплачивал старшим «батарейной и лабораторной команд» 
по 33—34 руб. Эти расходы шли с 1904 г. по 1910 г., т. е. 
вплоть до ревизии. Нижние чины получали по 100 руб. в каж
дые три месяца.

Кроме комиссионных расходов на патронное и гильзовое 
производство, правление о-ва дважды в год уплачивало значи
тельные суммы так называемых «праздничных» денег, которые 
распределялись большей частью между мелкими служащими 
различных военных учреждений: ГАУ, Петербургского окружно
го артиллерийского управления, Главного артиллерийского по
лигона, склада огнестрельных припасов, завода взрывчатых ве
ществ.

Помимо патронов Тульский завод поставлял для артилле
рийского ведомства пушечные гильзы разных калибров. Перио
дические уплаты по гильзовому производству производились 
ежемесячно по 250 руб. в течение 1904— 1908 гг. По показанию
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Понафидина, расходы эти проводились покойным инженером 
Мирюзье. Но за что уплачивались ему эти деньги, директор-рас- 
порядитель не мог объяснить, ссылаясь на «слабую» память.

В кассовой книге завода была найдена запись от 19 июля
1910 г. «Комиссионные по гильзовому производству» — 36250 
руб., а 15 июля 1910 г. Правлением был заключен контракт 
с Петербургским окружным артиллерийским управлением на 
поставку в десятимесячный срок 72,5 тыс. 6-дм. гильз по 13 руб. 
за штуку на сумму 942,5 тыс. руб. Если сопоставить количество 
заказанных гильз с суммой этой «комиссии», то окажется, что 
такса в пользу чиновников ГАУ составляла 50 коп. за каждую 
гильзу. Заказ этот проходил через 2-й стол 5-го отделения ГАУ. 
Начальником этого отделения в то время был генерал Петров
ский, а его помощником полковник Свидерский, столоначальни
ком капитан Литвинов.

Ревизия установила, что 14 октября 1910 г. выплачено 
10 тыс. руб. и 16 декабря того же года 23,4 тыс. руб. по статье 
«расходы на гильзовое производство». Оказалось, что эти две 
суммы в общем итоге дают 33,4 тыс. руб., т. е. при заключении 
контракта от 15 декабря 1910 г. на поставку 133610 48-дм латун
ных гильз Петербургскому окружному артиллерийскому управ
лению выплачена «комиссия» из расчета 25 коп. за каждую 
гильзу.

Последний заказ находился в 3 столе 8 отделения ГАУ. Н а
чальником этого отделения был в 1910 г. генерал-майор Каме
нев. Периодические уплаты помесячно на «расходы по гильзово
му производству», прекратившиеся в январе 1908 г., вновь во
зобновились в 1911 г.

Ревизией сенатора Гарина было установлено, что поставка 
Тульским патронным заводом гильзовой латуни и пульного 
мельхиора Петербургскому и Луганскому патронным заводам 
также сопровождалась систематическим подкупом и взятками. 
Расходы заносились под рубриками: «расходы по латунному 
производству», «расходы по сдаче гильзовой латуни», «расходы 
по мельхиоровому производству», «расходы по испытанию лату
ни и мельхиора». На расходных ордерах имелись буквы и по
меты, не оставляющие сомнения в том, что «расходы по латун
ному производству» были произведены в пользу чинов артил
лерийского ведомства. Так, на обороте ордера от 3 мая 1906 г. 
на 250 руб. имелась надпись: «При подписании лат. 8222 и 
м. 2147», что означало: «Уплатить при подписании контракта 
на поставку 8222 пудов латуни и 2147 пудов мельхиора». Дей
ствительно, 4 хмая 1906 г. правлением о-ва был заключен кон
тракт с Петербургским патронным заводом на поставку ука
занного количества латуни и мельхиора. Из лиц, кому были 
уплачены деньги по латунному производству, документально 
был установлен только один чиновник-делопроизводитель хозяй
ственного комитета Петербургского патронного завода Ларош.
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На обороте ордера от 3 сентября 1907 г. на 200 руб. имелась 
надпись: «Лар». В делах Петербургского завода было обнару
жено прошение правления Тульского о-ва от 14 августа 1907 г. 
в хозяйственный комитет завода произвести вторичное испыта 
ние партии латуни весом 838 пудов, изготовленной в счет кон
тракта от 31 марта 1907 г. и забракованной «по стрельбе». На 
обороте этого прошения имелось журнальное постановление хо
зяйственного комитета об удовлетворении этого ходатайства, 
подписанное делопроизводителем Ларошом.

26 апреля 1911 г., т. е. за неделю до подписания контракта 
на поставку Луганскому патронному заводу 16248 пудов гиль
зовой латуни и 5902 пуда пульного мельхиора, правление Туль
ского о-ва выдало чиновникам ГАУ 1107 руб. 50 коп., что со
ставило 5 коп. таксы на каждый пуд поставки. Контракт был 
подписан начальником завода генерал-майором Сависко, пра
вителем канцелярии Меленбургом и столоначальником Трави- 
ным.

Ревизия установила, что при выполнении поставок 20380 пуд. 
латуни и 6066 пуд. мельхиора на основании контракта от 22 ап
реля 1910 г. с этим же заводом, правление Тульского о-ва вы
платило 1000 руб. единовременно и выдавало в течение всего 
срока поставки — 6 месяцев — по 35 руб. чиновникам артилле
рийского ведомства.

Сенатор Н. Г1. Гарин в заключительной части своей записки 
вынужден был констатировать, «что и этот завод, подобно всем 
другим заводам, поставляющим для артиллерийского ведомства 
предметы заготовления, прибегал в своих сношениях с должно
стными лицами этого ведомства к системе «взяток», скрывая 
их в своей отчетности под рубриками «расходов на производ
ство». Взятки эти уплачивались или единовременно, приурочи- 
ваясь к тому или другому заказу, или же уплата их производи
лась ежемесячно равными суммами. Все эти выдачи не носили 
случайного характера и были систематичны, таксированы, на 
что указывают уплаты 1% с суммы поставок на патроны, 50 и
25 коп. с гильзы в зависимости от калибра, 5 коп. с пуда ла 
туни и мельхиора» 9.

Таким образом, ревизия вскрыла чудовищную коррупцию, 
мздоимство чиновников Главного артиллерийского управления. 
По словам Н. П. Гарина, монополии «сами диктуют условия 
поставок, а к осуществлению своих коммерческих мероприятий 
имеют под руками все средства, до получения секретных цен и 
до перемещения по их желанию должностных лиц включи
тельно» 10.

Подобные действия монополий свидетельствовали о процессе 
сращивания монополий с государственным аппаратом, в основе

9 ЦГИА СССР, ф. 935, on. 1, д. 225,' л. 239.
10 Т а м  ж е, ф. 1398, оп. 2, д. 455, л. 20.
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которого лежало подчинение, «закрепощение» (В. И. Лений) 
известной его части (в данном случае ГАУ) монополистическим 
капиталом. Иначе говоря, налицо были некоторые тенденции 
перерастания монополистического капитала в государственно- 
монополистический капитализм и в патронной промышленности 
накануне первой мировой войны.

Последствия ревизии были незначительны. Н. П. Гарин, так 
же как и другие сенаторы-ревизоры, не привлек к уголовной 
ответственности ни одного из военных чиновников, замешанных 
в неблаговидных связях с военно-промышленной монополией 
Тульского завода. Под нажимом, придворной камарильи в ок
тябре 1911 г. Николай II высказался за скорейшее окончание 
сенаторских ревизий. Вскоре последовало распоряжение о пре
кращении с 1 января 1912 г. всех ревизий, не дожидаясь их за
вершения и .

Царизм видел в сенаторских ревизиях важное средство для 
«успокоения» и «отвлечения» общественного мнения от различ
ных скандальных историй, в которые' нередко попадали при
служники самодержавия.

«Как только, бывало, проворуется какой-нибудь негодяй из 
царских министров, губернаторов, предводителей дворянства и 
т. п.,— писал В. И. Ленин в мае 1917 г. в статье «Идут напере- * 
рез»,— как только осрамится особенно сильно на всю Россию и 
на всю Европу какое-нибудь прямо или косвенно зависевшее 
от царского правительства учреждение,— так сейчас же следо
вало «успокоение общественного мнения» посредством назначе
ния комиссии из знатных и знатнейших, высокопоставленных 
и высокопоставленнейших, богатых и богатейших «персон». «Они 
хоронили — обязательно по первому разряду,— отмечает 
В. И. Ленин,— всякий «общественный контроль» тем основа
тельнее, чем пышнее были фразы об успокоении нашим мудрым 
царем «общественной совести»...12.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что система под
купа чиновников ГАУ, тесные связи с военным ведомством, 
обоюдная заинтересованность обеспечили Тульскому заводу ог
ромные барыши в годы первой мировой войны от выполнения 
заказов «на оборону».

11 Я. И. Л и в ш и н .  Указ. соч., стр. 56.
12 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 32, стр. 37—08.
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Введение автоматического оружия в русской армии 
(Военное ведомство и концерн «Виккерс-Максим»)

Борьба за передел мира, которая развернулась между вели
кими державами в эпоху империализма, вызвала усиленную 
гонку вооружений. Интенсивное развитие военной техники про
явилось в совершенствовании имевшихся образцов и в создании 
нового автоматического оружия.

Россия в 1892— 1895 гг. успешно провела перевооружение 
армии 3-линейной (7,62 мм) винтовкой системы С. И. Мосина-— 
(лучшей среди прочих магазинных), но, как и другие европей
ские страны, должна была решать вопрос о принятии автомати
ческого оружия. При недостатке отпускаемых средств, ограни
ченности производственно-технических возможностей государ
ственных (казенных) оружейных заводов, это вызывало сущест
венные трудности ', тем более, что патентами владели иностран
ные фирмы. Военное ведомство прибегало к их услугам еще 
в 1860— 1870-х годах (Малерб, Фаллис и Трапман, Бермингем- 
ская компания), но теперь приходилось иметь дело с междуна
родными монополиями и взаимоотношения, естественно, полу
чали иной характер.

Конкретно рассмотреть эти взаимоотношения, хотя бы в их 
основных чертах, необходимо для выяснения «хитрой капитали
стической «механики» вооружений» (В. И. Ленин) 2, связей за
рубежной и отечественной техники, для правильного понимания 
возможностей и перспектив русской военной промышленности.

Пока эти вопросы затрагивались в литературе лишь отчасти. 
Немногих дореволюционных авторов, тех, кто лично способст
вовал введению в армии автоматического оружия, занимала 
преимущественно военно-тактическая сторона3. Только позднее 
уже советские исследователи осветили процесс развития и вне
дрения этого оружия4, но организация его производства — важ-

1 В. Г и б е р  ф о н  Г р е й ф е н ф е л ь с .  Н акануне перевооружения, 
Сестрорецк, 1910, стр. .14—>16.

2 В. И. Л е н и н .  .Вооружения и капитализм . Полн. собр. соч., т. 2.3. 
стр. 175.

3 Н. М. Ф и л а т о в .  О пулеметах. «Вестник офицерской стрелковой 
школы»1 1902, № 49, 51, 52, 56, 61, 62, 65, 67. С. И. Ф е д о р о в .  Пулеметы 
и их боевое применение. Варшава, 1904; е г о  ж е , Пулеметное дело. Исто
рико-тактическое исследование, ч. 1, вып. 1, Люблин, 1910.

4 В. Г. Ф е д о р о в .  Эволюция стрелкового оружия, ч. II, М., 1939, 
стр. 85—,109; Н. И. Г н а т о в с к и й, П. А. Ш о р и н .  История развития

В. Н. АШУРКОВ
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ная страница в истории отечественной техники — не привлекла 
их внимания.

Этого мы, естественно, не найдем и в зарубежной литерату
ре, которая ограничивается характеристикой образцов и некото
рыми справочными сведениями5.

Следовательно, поставленная нами проблема , требует при
влечения новых документальных источников. Они достаточно 
широко представлены в фондах Государственных архивов6, 
прежде всего в делопроизводстве Главного артиллерийского уп
равления, где имеются контракты с фирмой «Виккерс сыновья 
Максим», директивы по организации выделки пулеметов, произ
водственная документация, которая показывает ход освоения 
отдельных образцов и роль в этом русских техников.

Первым образцом автоматическогоо оружия, вскоре полу
чившим всеобщее признание, был станковый пулемет, предло
женный в 1884 г. американским конструктором X. Максимом 
(1840— 1916 г.) 7. Получив патент на свое изобретение, он всту
пил в соглашение с известным конструктором картечниц8 Нор- 
деньшельдом и создал компанию «Максим-Норденшельд», кото
рая имела монопольное право на изготовление пулеметов.

Новый вид оружия привлек внимание' европейских госу
дарств, в том числе и России. Артиллерийский комитет — выс
шее военно-техническое учреждение — в 1887 г. проявил понят
ную сдержанность в своем суждении о пулеметах, так как они 
«не подверглись еще серьезному испытанию». Отметив их пре
имущества перед картечницами, Комитет заявил, что по слож
ности механизма «оружие представляет большие трудности к 
осуществлению и применению его на деле»9. От заказа на пу
леметы постановили воздержаться... Но, опасаясь, что Россия 
отстанет в боевой готовности от соседей, военный министр 
ген. П. С. Ванновский приказал купить у фирмы Максим пу
леметы для испытаний.

отечественного стрелкового оружия, М., 1959, стр. 169—il77; Е. В. М ы ш- 
к о в с к и й .  Русское автоматическое оружие. «Сборник исследований и м а
териалов Артиллерийского исторического музея», вып. III, Л., 1956, стр. 187— 
197.

5 H u t c h i n s o n  G. Machine Guns, theier H isto ry  and Tactical Employe- 
ment, London, 1938; C h i n n  G. The Machine Guns, V. 1, W achington, 1962, 
p. p. 138— 149; L u g s .  J. H andfeurw affen, b. 11, Berlin, 1962, s. s. 11— 14, 
34—35; S m i t h  J. Small arm s of the World, H arrisburg, U. S ,  1966, p. p. 
110— 111, 599.

6 См.: Центральный Государственный военно-исторический архив (далее 
ЦГВИА), ф. 504 (Главное артиллерийское управление), Государственный 
архив Тульской области (далее ГАТО), ф. 187. (Тульский оружейный завод).

7 См.: M a x i m  Н. My Life, London, 1915; M o t t l a i y  P. The Life and 
Work of S ir H iram  Maxim, London, New York, 1920.: M a r s h  R. The first 
model M axim autom atic Machine Gun, H uds on, Ohio, 1945.

8 Картечницы (сист. Гартлинга, Горлова, Барановского и д р . ) — скоро
стрелковое многоствольное оружие, перезаряжение и выстрел в котором осу
ществляется мускульной силой стрелка.

9 С. И. Ф е д о р о в .  Пулеметное дело, стр. 457—458.
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Эти испытания были проведены под руководством члена ко
митета полк. А. Э. Керна — основоположника пулеметного дела 
в русской армии, и кап. Н. Н. Жукова. Тогда же Жуковым для 
усиления энергии отдачи были предложены некоторые конст
руктивные изменения: введен надульник и утолщен передний 
конец ствола. Было составлено первое описание пулемета, а 
также наставление для стрельбы.

В результате проведенных испытаний пулемет Максима тя
желого типа (28,25 кг) на колесном лафете со щитом был в 
мае 1895 г. принят на вооружение крепостей.

Патенты на его производство принадлежали компании «Мак- 
сим-Норденшельд» и, следовательно, заказы могли быть даны 
только ей. Но уже при обсуждении этого вопроса Артиллерий
ский комитет «выразил желание, чтобы в будущем такие пуле
меты готовились в России». Тем самым отечественной военной 
промышленности ставилась новая большая задача 10.

Пока компания могла диктовать свои условия. Ее предста
витель в Петербурге назначил за каждый пулемет 347 ф. ст. 
(3266 руб.). Главное артиллерийское управление признало та
кую цену «чрезвычайно высокой», и он «снизил» ее до... 320 ф. 
ст. (2934 руб.) с транспортными и таможенными расходами за 
счет заказчика. Переговоры неизбежно затянулись11.

Заинтересованная в их успешном исходе, компания напра
вила в Петербург одного из директоров. Прибыв туда в октябре 
1895 г., Альберт Виккерс не согласился на сниженную цену, 
ссылаясь на то, что это вынудит компанию («к невыгоде сво
ей») пойти на уступки при заказах других правительств. Одна
ко, по справкам русских военных агентов за границей, оказа
лось, что цена пулеметов, изготовляемых фирмой для Франции 
и Германии, ниже заявленной России (293 и 290 ф. ст., т. е. 
2264 и 2745 руб.). Это дало Главному артиллерийскому управле
нию достаточные основания требовать пересмотра этой цены 12.

Компания не хотела лишиться русского заказа и, чтобы 
прийти к соглашению, назначила «окончательную цену» — 
300 ф. ст. (2830 руб.) за пулемет с особой платой за запасные 
стволы (4,5 ф. ст.— 42 руб.) 13. Прочие расходы, как и ранее, 
возмещались заказчиком.

Главное артиллерийское управление нашло предложенную 
цену допустимой, но при ассигновании по смете 500 тыс. руб., 
могло заказать, вместо намеченных 250, всего 174 пулемета (в 
числе их 24 для Черноморского флота). Изготовление 348 за
пасных стволов к ним по 13 руб. за каждый «ввиду очевидной 
экономии» (42 руб. в Англии!) поручалось Тульскому оружей-

10 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 291, л. 155.
11 Т а м  ж е , л. 156. Фунт стерлингов равен по курсу — 9 руб. 43,5 коп., 

л. 163.
12 ЦГВИА. ф. 504, оп. 7, д. 291, л. 157—458 и об.
13 Т а м ж е , л. 160 об.
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йому заводу14. Тем самым делался первый шаг к освоению пу
леметного производства в России.

Военный совет 4 мая 1896 г. утвердил условия предстоящего 
контракта, оговорив, что «дальнейшие заказы пулеметов систе
мы Максима для артиллерийского ведомства не обязательно 
делать компании и что от него зависит давать заказы и другим 
заводам» 15. Этим предполагалось обеспечить на будущее сво
боду действий.

Компания усмотрела здесь нарушение своих интересов.
24 июня 1896 г. ее представитель заявил, что она «почтитель
нейше отклоняет заказ при означенном условии». Однако, «если 
возникает предположение об изготовлении пулеметов в Рос
сии», компания могла бы взяться за э т о 16. Проникновение в 
русскую военную промышленность обещало ей немалые при
были.

Отказ фирмы от заказа ставил под угрозу обеспечение пу
леметами русских крепостей, и Военный Совет должен был 
пересмотреть свое первоначальное решение. 25 июля 1896 г. 
он постановил, что новых заказов на пулеметы «без 'предвари
тельного соглашения с компанией делаемо не будет»17. Это 
обеспечило ей монополию на русские заказы и положило на
чало длительному сотрудничеству с военным ведомством.

Решающее влияние в компании вскоре получили Виккерсы. 
Они реорганизовали ее в фирму «Виккерс-Максим» (Норден- 
шельд отошел от дел), которая успешно развернула свою даль
нейшую деятельность.

Применение пулеметов в колониальных войнах Англии в 
1893—95 гг., широко и цинично рекламировавшееся на страни
цах буржуазной прессы 18, поставило на очередь вопрос о вве
дении их в полевых войсках. Но это требовало дополнитель
ных испытаний. Они велись с 1897 г. на полигоне офицерской 
Ораниенбаумской стрелковой школы. Начальником этого поли
гона был выдающийся оружейник полк. Н. М. Филатов (1862— 
1935 гг.) 19 на страницах (фактически редактировавшегося им) 
«Вестника» школы систематически освещал технические и воен-

14 ЦГВИА, л., 163, 168 об,— 169.
15 Т а м  ж е , л. 174 и об.
16 Т а м  ж е , л. 176—177.
17 Т а  м ж е , ф. 504, оп. 7, д. 291, л. 183.

18 В 1895 г. в Лондоне вышло рекламное издание: «The Maxim Auto
matic Gum in action», где давалась подборка репортажей и бесед, инфор
мации и пр. из газет «Таймс», «Морнинг пост» и др. о применении пулеме
тов. Тексту предпослан портрет Максима с торжеством демонстрирующего 
свое детище.

19 См.: И. А. Г л о т о в .  Выдающийся теоретик и практик стрелкового 
дела Н. М. Филатов. Сборник исследований и материалов». «Артилл. исто- 
рич. музей», в. 2, Л. 1958, стр. 185—200.
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но-тактические проблемы пулеметного дела20, способствуя тем 
освоению этого нового вида оружия.

Артиллерийский комитет на основании результатов испыта
ний признал, что «пулеметы для полевого боя представляют 
ценное оружие... С технической точки зрения не встречается пре
пятствий для передачи пулеметов пехотным и кавалерийским 
частям». Однако первоначально пулеметные формирования бы
ли приданы артиллерии и только позднее, с 1900 г., они вошли 
в состав пехотных дивизий (четыре роты по восемь пулеметов 
в Варшавском военном округе и одна на Дальнем Востоке в 
Квантуне).

Новый русский заказ на 224 пулемета в 1900 г. был передан 
фирмой «Виккерс-Максим» (при ее контроле и ручательстве) 
«состоявшему с ней в соглашении обществу «Германских ору
жейных и патронных заводов» в Берлине21. России это давало 
относительные выгоды (снижение транспортных расходов, об
легчение деловых связей), но объективно способствовало разви
тию военной промышленности ее вероятного противника — 
Германии.

С каждым годом потребность в пулеметах возрастала. Обо
стрение империалистических противоречий и назревание кризи
са на Дальнем Востоке22 осложняли возможность заказов за 
границей. 10 февраля 1902 г. Артиллерийский комитет признал 
необходимым «теперь же принять меры к установлению у нас 
производства 3-линейного пулемета Максима»23 на одном из 
оружейных заводов. Это должно было обеспечить независимость 
от превратностей международной обстановки и экономию 
средств.

Патенты на пулемет принадлежали «Виккерсу-Максиму» и 
следовало вступить с нею в переговоры для получения прав на 
производство пулеметов и всех технических сведений, «какие 
могут потребоваться для правильной постановки у нас произ
водства этой системы»24. Русские оружейные заводы имели до
статочные возможности и опыт, чтобы освоить столь сложное 
производство. Это открывало перспективы к изготовлению в 
дальнейшем и других видов автоматического оружия.

Фирма «Виккерс сыновья и Максим» проявила несомненную 
заинтересованность в контактах с военным ведомством. В Пе
тербург прибыл один из ее директоров Василий Захаров. Грек 
по происхождению, он, получив образование в Лондоне и Па
риже, успешно занимался коммерческой деятельностью и при

20 См.: Краткий обзор деятельности «Вестника» за десять лет его суще
ствования. «Вестник офицерской стрелковой школы», 1910, № 4, стр. 292—316.

1 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 368, л. 128; лл. 87— 113. Отчет кап. Крыжанов- 
СК°2Г2° к  п? иеме пулеметов в Берлине (печатное).

Б. А. Р о м а н о в .  Очерки дипломатической истории русско-японской 
воины 1895— 1902 гг., М., 1965.

23 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 415, лл. 187— 188.
ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 415, л. 8.
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обрел большое влияние в финансовых и политических кругах25.
7/20 декабря 1902 г., после личных переговоров с начальни

ком Главного артиллерийского управления, он представил ус
ловия соглашения26. Фирма могла передать право производства 
пулеметов России с уплатой ей по 80 фунтов стерлингов (756 
руб.) за каждый экземпляр на 10 лет, после чего они могли 
изготовляться в любом количестве без всякого вознаграждения.

Предусматривалось техническое сотрудничество: фирма обя
зывалось «четко и откровенно» способствовать тому, чтобы рус
ские специалисты могли изучить «изготовление орудий во всех 
деталях». На основе «полной взаимности» стороны осведомляли 
друг друга о всех изменениях и усовершенствованиях в образ
цах и их производстве27, Военно-технический опыт России по
сле известных трудов Н. В. Маиевского, Д. К- Чернова, Н. В. 
Калокуцкого получил признание в Европе и мог быть весьма 
полезен фирме.

Финансовое положение России и рост государственного дол
га исключали единовременный выкуп патента. Компенсация 
с каждого пулемета давала некоторые выгоды. Предстоящие 
расходы несомненно себя оправдывали. Сотрудничество с фир
мой «Виккерс-Максим» избавляло от долгих предварительных 
изысканий, давало государству возможность в короткий срок 
освоить новую сложную отрасль военной промышленности Рос
сии.

Производство пулеметов намечалось развернуть на Туль
ском оружейном заводе. Он успешно освоил производство 3-ли- 
нейной винтовки обр. 1891 г. (сист. С. И. Мосина), револьвера 
Нагана, пушки Гочкиса и располагал достаточными техниче
скими средствами и подготовленными кадрами.

По заводским расчетам, все расходы (приспособления, ин
струмент, лекала, материал, оплата и пр.) при ежегодном за 
казе 100 пулеметов составляли 199.920 руб., при 200 пулеме
т а х — 276.720 руб. Стоимость пулемета без компенсации "фирме 
была соответственно — 942 и 855 рублей, а в дальнейшем сни
жалась до 890 рублей. Организация производства проводилась 
в полтора года, но при наличии готовых лекал сборка изделий 
могла начаться через 9— 10 месяцев28. Исходя из этого, началь
ник завода предлагал затребовать от фирмы полную серию ле
кал и направить в Англию для ознакомления с ходом работ у 
«Виккерса-Максима» начальника мастерской кап. П. П. Третья
кова и мастера И. А. Пастухова.

На основе полученных данных, Главное артиллерийское уп

25 См.: Encydopuedia B ritannica, v. 23, 1958, p. 119— 120, Позднее, в го
ды первой мировой войны, Захаров был близок с Ллойд Д ж ордж ем и Кле
мансо.

26 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7. д. 368, лл. 3—4, английский текст.
27 Т а м ж е, л. 5 и об.
28 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 368, лл. 130 и об.
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равление 3 апреля 1903 г. представило доклад Военному мини
стру ген. А. Н. Куропаткину. Указывая, что каждый изготовлен
ный в Туле пулемет по цене 890 рублей, даже с уплатою ком
пенсации Виккерсу, обходится в 1646 рублей, а не в 3100, как 
заказываемые за границей, управление просило разрешить за 
ключение контракта29.

Министр согласился. Но дело несколько задержалось в свя
зи с тем, что Главное артиллерийское управление поставило 
вопрос о снижении компенсаций до 50 фунтов. Фирма не торо
пилась с ответом.

В связи с обострением русско-японских отношений на Даль
нем Востоке, управление не могло пребывать в пассивном ожи
дании. 30 августа 1903 г. оно командировало из Тулы на заво
ды «Виккерса-Максима» кап. П. П. Третьякова и мастера 
И. А. Пастухова. Туляки 11 сентября прибыли в Лондон30. 
Здесь возникли неожиданные затруднения. Ссылаясь на то, что 
«контракт не подписан и компания не знает, как поступить», 
русских представителей не допустили к ознакомлению с произ
водством. Захаров телеграфно просил Артиллерийское управле
ние подтвердить, что контракт вскоре будет подписан31. Оно 
заявило в ответ, что представители должны располагать мате
риалами к рассмотрению вопроса в Военном Совете, иначе 
оформление контракта задержится. Это не входило в расчеты 
фирмы. Захаров немедленно явился в Лондон, чтобы «облег
чить миссию Третьякова» и распорядился «показать все без 
изъятия»32.

Почти полтора месяца П. П. Третьяков и И. А. Пастухов 
знакомились с заводом «Виккерса-Максима» близ Лондона. 
Итоги их наблюдений были изложены в отчете Третьякова33. 
Он написан с большим знанием дела и дает многое для общего 
представления о состоянии английского пулеметного производ
ства. Автоматическое оружие требовало высокой точности при 
изготовлении, и это привлекло особоое внимание русских пред
ставителей. Однако приемка деталей для пулеметов, заказан
ных Россией, велась «бывшими в большом употреблении» на
личными лекалами, шаблонов к которым не имелось, и провер
ка шла по серии образцовых деталей. Это должно было неиз
бежно сказаться на взаимозаменяемости деталей.

Собранные пулеметы (с двумя замками к каждому) при 
стрельбе действовали вполне удовлетворительно. Но когда рус
ские представители, согласно практике, установившейся в Туле 
еще с начала XIX в., собрали замок из деталей четырех дру

29 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 36(8, лл. 130 и об.
30 Т а м ж е , л. 168.
31 Т а м ж е , л. 157.
32 Т а м ж е , лл. 163—/166.
33 Т а м ж е , лл. 176—195.
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гих разобранных, заведующий мастерской предупредил их, что 
не ручается за исправное действие такого замка. Действительно, 
уже на двадцатом выстреле произошла остановка. Причиной ее 
было отступление от нормальных размеров в деталях.

По мнению кап. Третьякова, завод «Виккерса-Максима» вы
пускал исправно действующие пулеметы с взаимозаменяемыми 
замками, приемниками и стволами, «что же касается до взаим
ной заменяемости отдельных частей замка и приемника, то та
ковая не вполне обеспечена»34, П. П. Третьяков правильно 
указал основной недостаток в пулеметах, выпускаемых «Вик
керсом и Максимом», и сумел устранить его в русских пулеме
тах.

Внимательно изучив весь технологический процесс производ
ства пулеметов, П. П. Третьяков пришел к выводу: «фабрика
ция частей пулемета может быть установлена на Тульском ору
жейном заводе без серьезных затруднений»35. Это была деловая 
оценка возможностей завода, открывавшая для него новые пер
спективы.

П. П. Третьяков предложил Главному артиллерийскому уп
равлению дополнить проект контракта обязательством фирмы 
доставить в трехмесячный срок образцовый пулемет, построи- 
тельные чертежи его, полную серию лекал с шаблонами, спе
цификацию сталей.

Но обострение русско-японских противоречий на Дальнем 
Востоке с осени 1903 г. неизбежно осложнило взаимоотношения 
военного ведомства и фирмы «Виккерс-Максим». Фирма стре
милась нажиться за счет обеих враждующих сторон, но должна 
была учитывать то, что Англия находится в союзе с Японией36.

В начале января 1904 г. «Виккерс-Максим» представили 
окончательную редакцию контракта. Учитывая обстановку, фир
ма отказалась снизить компенсации. В течение трех месяцев 
она обязывалась доставить чертежи и образцовый пулемет, но 
поставка лекал рассматривалась «Виккерсом-Максимом» как 
«значительная уступка», и потому они соглашались начать че
рез три месяца и закончить в полгода. Оговаривалось, что все 
пулеметы могут изготовляться только для русского правитель
ства. Фирма предусмотрела все, чтобы достаточно обеспечить 
свои интересы.

Предстояло оформление сделки. Медлить не приходилось —
26 января 1904 г. началась русско-японская война. Через месяц 
Военный совет утвердил условия, и 9 марта контракт был под
писан 37.

Тульский завод едва приступил к подготовительным рабо

34 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 368. л. 177.
35 Т а м ж е .
36 См.: А. Л. Г а л ь п е р и н .  Англо-японский союз, М., 1947, стр. 216— 

237.
37 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 415, лл. 25—27, 38.

70



там, как уже получил заказ на 175 пулеметов. Было необходи
мо срочно иметь чертежи, образцовый пулемет, лекала38.

17 апреля Артиллерийское управление просило представите
ля фирмы Жюля Мюллера ускорить высылку. Напоминания 
об этом были сделаны 5 мая и 14 июня, но ни «на одно из них 
ответа не последовало»39. Обстановка на фронте складывалась 
не в пользу России: японская армия наступала, началась осада 
Порт-Артура, и фирма выжидала...

Для освоения производства пулемета требовались какие-то 
чрезвычайные меры. По распоряжению начальника завода ген. 
А. В. Куна, приняв имевшийся пулемет за образцовый, в заво
де приступили к изготовлению приспособлений, инструмента и 
лекал. С" мая, наряду с инструментальной и механической, эту 
работу вели и Другие мастерские. Они «не только приготовили 
уже некоторые рабочие лекала, но сделали также простейшие 
проверочные лекала и более простые по чертежу детали пуле
мета, отчасти машинною, отчасти ручною работою». На осно
вании этого начальник завода писал: «Можно надеяться, что 
к концу ноября настоящего года (1904) завод сможет собрать 
первый пулемет»40.

Валовой выход пулеметов мог начаться через полтора года, 
в случае изготовления лекал заводом, и не позднее 1 сентября 
1905 г., если лекала поступят от «Виккерса-Максима»41.

Бездействие фирмы говорило о том, что она, согласно про- 
японской политике английского правительства, саботировала 
введение в России пулеметного производства, уклоняясь от 
принятых на себя обязательств. 28 июля 1904 г. Главное артил
лерийское управление заявило, что, если в ближайшее время 
с фирмы ничего не поступит, контракт будет расторгнут42.

Только это побудило фирму 7 августа 1904 г. сдать, нако
нец, чертежи и номенклатуру сталей. Образцовый пулемет по
ступил лишь в начале октября и позднее часть лекал. Все это 
не помешало представителю фирмы уже в начале ноября за
явиться в завод для знакомства с ходом работ43.

Их первый этап завершался успешно. Изготовленный искус
ными руками И. Пастухова, М. Зябрева и М. Судоплатова и 
собранный 5 декабря 1904 г. пулемет «все установленные испы
тания выдержал вполне удовлетворительно»44. Было дано свы
ше 3000 выстрелов, но изменений или поломок не произошло. 
Все детали были изготовлены из той же стали, что шла на вин

38 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 415, лл. 76—77.
39 Там же, лл. 80, 87, 103, 105.
“ Т а м  же ,  лл. 107 и об.

Т а м ж е , л. 107 об.
42 Т а м ж е , л. 110.
43 Там же, лл. 112, 138, 159.
44 Т а м ж е, л. 175. Газ. «Коммунар» (Тула), № 78, 5 апреля 1939 г.
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товку обр. 1891 г., так как заказанной ранее специальной стали 
от фирмы не поступило.

Выпуск первого русского пулемета (он экспонируется в 
Тульском музее оружия) был крупным достижением государ
ственной военной промышленности. Техническая помощь была 
оказана «Виккерсом-Максимом» с большим запозданием, и за 
вод провел сложнейшую организацию производства пулемета 
самостоятельно — всего за девять месяцев45. Положив прочные 
основы государственному пулеметному производству, русское 
правительство опередило в этом отношении другие государства 
Европы.

Главное артиллерийское управление уже в октябре 1905 г. 
выясняло возможность ежегодного выпуска 500 пулеметов. По 
мнению начальника завода, это можно было начать «теперь 
же», при условии организации в составе завода пулеметного 
отдела и некоторого пополнения технического персонала. Но 
и при этих неизбежных затратах отечественные пулеметы все 
же становились дешевле заграничных (2220 руб. против 3100 
за каждый) 46.

Предстоящее увеличение объема работ требовало и пополне
ния оборудования. Это дало повод руководству завода в янва
ре 1907 г. просить разрешения «не только возобновить изготов
ление станков, но и развить его в более широких размерах». 
Для начала предполагалось выпустить «значительную партию 
станков для своей потребности» (110 фрезерных, до 50 копиро
вальных и пр.), а затем и для других заводов военного ведом
ства. Разрешение было дано47. Тем самым завод к выгоде каз
ны получил возможность дальнейшего развития собственного 
машиностроения, начало которого относилось еще к 20—30-м 
годам XIX в.48.

Опыт боевого применения пулеметов в ходе русско-японской 
войны 1904— 1905 гг. исследовали и обобщили русские и ино
странные военные специалисты49.

Уже первое значительное сражение под Тюренченом 30 апре

45 Детали проходили 2422 перехода, с проверкой 830 лекалами при точ
ности от двух тысячных до полтысячной дюйма; некоторые изготовлялись 
без допусков. См.: Е. 3. Б а р с у к о в .  Артиллерия русской армии, т. 2, М., 
1949, стр. 263.

46 ГАТО, ф. 187, оп. 7, д. 10078, л. 140.
47 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 512, лл. 18— 19.
48 Ф. Н. З а г о р с к и й .  Очерки по истории металлорежущих станков 

М., 1960, стр. 114— 117.
49 См.: С. И. Ф е д о р о в .  Пулеметы и их боевое применение, Варшава, 

1904, С. С. Пулеметная рота на театре военных действий. «Военный сбор
ник», 1905, №  7, стр. 86— 102; С. И. Ф е д о р о в .  Пулеметные вопросы, 
«Военный сборник», 1909, №№ 6, 7, 8; е г о  ж е , Опыт указаний для такти
ческого употребления пулеметов, «Вестник офицерской стрелковой школы», 
1909, № 4—5, стр. 205—233. Э м м а н у э л ь .  Поучения, извлеченные из опы
та русско-японской войны, СПб., 1906; Г а м и л ь т о н .  Записная книжка 
штабного офицера. М., 1940, и др.
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л я — 1 мая 1904 г. показало все значение пулемета как мощно
го огневого средства. Это подтвердили и последующие бои под 
Ляояном и Мукденом. Неправильный тактический взгляд офи
циальной военной науки, рассматривавший пулеметы как обо
ронительное оружие, был решительно опровергнут самой прак
тикой военных действий. Станковый пулемет получил всеобщее 
признание как эффективное оружие полевых войск в наступа
тельных действиях. Одновременно выявились и свойственные ему 
недостатки. Ближайшей задачей и русских, и иностранных спе
циалистов стало облегчение пулеметов, улучшение их манев
ренности.

Этим прежде всего занялся сам X. Максим. Он предложил 
образец облегченного пулемета, вес которого был уменьшен на 
9,82 кг (с 28,25 кг до 18,48 кг). При этом были несколько из
менены лишь немногие детали (число их в замке сокращено 
до 7 и пр.), что имело большое значение для массового произ
водства. Летом 1908 г. пулемет поступил в Петербург для по
лигонных испытаний50.

Одновременно решался вопрос и о новом типе станка для 
пулемета. Предварительные условия, которым должен был от
вечать станок, разработал Артиллерийский комитет (полковни
ки А. Э. Керн, В. Е. Маркевич, Н. М. Филатов) совместно с 
Стрелковой школой. Среди представленных для испытаний осо
бое внимание привлек станок, сконструированный полк. Соко
ловым при участии мастера Петербургского орудийного завода 
Платонова. Станок был прост, обладал хорошей маневрен
ностью, имел совершенный подъемный механизм, допускал 
стрельбу из двух положений. Принятие его на вооружение дол
жен был определить исход полевых испытаний в военных окру
гах 51.

Военное ведомство, учитывая уроки недавней войны, стреми
лось усилить техническую оснащенность армии. В начале 1909 г. 
Артиллерийский комитет высказался за переход к пулемету об
легченного типа.

Это, казалось, не могло вызвать затруднений. Но в июле 
1909 г. фирма «Виккерс-Максим» представила образец легкого 
пулемета в 11,36 кг. Замок и короб в нем были укорочены по 
высоте, изменено расположение некоторых деталей и количество 
их уменьшено с 89 до 78 52.

Образец получил одобрение ружейного полигона. В октябре
1909 г. Артиллерийский комитет признал, что этот новый обра
зец обладает «замечательной легкостью, которою он превосхо
дит все известные до сих пор системы пулеметов с охлажде
нием».

50 «Вестник офицерской стрелковой школы». 1908, № 11— 16, стр. 306—308.
51 Выработка материальной части к 3-линейному пулемету Максима, «Ве

стник офицерской стрелковой школы», 1907, № 1—2, стр. 36—45.
52 ГАТО, ф. 18,7, оп. 7, д. 10U4, л. 10— 11.
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По мнению комитета, тульскому заводу следовало «немед
ленно начать приготовления к изготовлению, вместо ныне при
нятого (облегченного—В. А .), пулемета Максима легкого об
разца». Одновременно комитет предложил вступить в перегово
ры с фирмой «Виккерс-Максим» о снижении патентного 
платежа, так как нельзя было предвидеть, что с развитием 
производства пулеметов в России «она будет столь широко воз
награждена»53. Попытка была напрасной: фирма до конца 
воспользовалась своей монополией!

13 декабря 1909 г. Главное артиллерийское управление пред
писало Тульскому заводу «установить как можно скорее» про
изводство легких пулеметов Максима с тем, чтобы сдача их 
началась с августа 1910 г., а если возможно и ранее. На
1910 г. наряд давался в 600 пулеметов с тем, чтобы, не преры
вая хода работ, постепенно перейти к выпуску нового образ
ца 54.

По заключению П. П. Третьякова установка нового образца 
стоила 137.600 руб. и через десять с половиной месяцев «можно 
ожидать выхода первых легких пулеметов». Ввиду сложности 
работы каждый пулемет был дороже облегченного— 1028 руб
лей вместо 901 рубля (без премии фирме) 55. Заводу предстоя
ла новая сложная задача.

29 января 1910 г. фирма доставила в завод образцовый пу
лемет № 9647. Стрельба из него, произведенная представителем 
фирмы Ж- Мюллером, «шла с многочисленными остановками» 
через каждые 5—7 выстрелов происходили осечки. Предстояли 
дальнейшие испытания56.

Но 14 марта Военный совет определил «установить теперь 
же на тульском заводе валовое изготовление легких 3-линейных 
пулеметов, удовлетворяющих требованиям взаимозаменяемости 
частей»57.

Первые десять опытных пулеметов завод был вынужден из
готовлять «по образцу», так как в присланных фирмой черте
жах обнаружились расхождения в размерах деталей и конструк
тивные ошибки. Пулеметы, представленные Виккерсом, по мне
нию специалистов завода, были «не валового изготовления и 
приготовлены без лекал». Это, по-видимому, вызывалось ж ела
нием фирмы скорее продвинуть новый образец и освободиться 
от хлопотливых и дорогостоящих работ по его «окончательной 
доводке», возложив это на русский завод, тем более, что фир
ма, согласно контракту, пользовалась результатами этих работ.

Расчеты не были напрасными. К середине мая был собран 
и отлажен первый легкий пулемет. 15 июня 1910 г. завод уже

53 Т а м же, лл. 20—21.
54 'Г а м же, on. 1, д. 10114, лл. 73 и об.
55 Т а м же, л. 87 и об.
56 ГАТО, ф. 187, on. 1, д .10114, л. 107.
57 Т а м ж е , л. 116.
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сдал 2 легких пулемета (№№ 2391 и 2392), которые одновре
менно с образцовым экземпляром Виккерса проходили кон
трольные испытания. Автоматическую стрельбу патронами с 
остроконечной пулей из тульских пулеметов «было можно счи
тать вполне обеспеченной». Остановки случались от гильз, 
остающихся на дне короба, и они должны были участиться при 
стрельбе с углами возвышения. Для полного обеспечения ав
томатической стрельбы и старыми и новыми' патронами58 без 
надульника потребовалось бы значительное время. Завод ответ
ственно и инициативно подошел к делу, допустив, по указаниям 
П. П. Третьякова, «некоторые отступления в очертании частей 
зам ка»5Э.

Образец Виккерса «вовсе не давал автоматической стрельбы 
ни старыми, ни новыми патронами»60, несколько лучшие ре
зультаты оказывались при замене замка. Таким образом, итоги 
сравнительных испытаний показали преимущества первых туль
ских образцов легкого пулемета.

Дополнительные испытания обоих образцов легкого пулемета 
в Офицерской стрелковой школе показали, что они нуждаются 
в доработке для непрерывной автоматической стрельбы патро
нами обр. 1908 г., поэтому Главное артиллерийское управление 
31 июля 1910 г. предложило заводу выпускать пулеметы об
легченного типа 61.

Одновременно полк. П. П. Третьяков при участии И. А. П а
стухова настойчиво продолжал свою работу по усовершенство
ванию легкого пулемета и достиг немалых успехов. Прошло не
многим более двух месяцев, и 27 сентября 1910 г. начальник 
завода ген. А. В. Кун в письме генералу для поручений при 
инспекторе стрелковой части С. И. Федорову (автору работ о 
пулеметах) доверительно сообщал, что «незначительным изме
нением веса подвижных частей легкого пулемета удалось до
биться при стрельбе без надульника хороших результатов. Из 
пулемета, весящего 29 фунтов (11, 87 кг) произведено уже до
18 тысяч выстрелов, причем не получалось тех дефектов, кото
рые замечались при стрельбе из пулемета в 27 фунтов (11,06 кг), 
проектированного Виккерсом»б2.

В начале октября в присутствии начальника артиллерийских 
технических заведений в заводе «была произведена стрельба из 
легкого пулемета с изменениями, введенными в него полк. 
П. П. Третьяковым, причем такой пулемет стрелял без задерж

58 Имеются в виду патроны, пуля которых имела скругленную головку, 
и введенные в 1908 г. с остроконечной пулей.

59 ГАТО, ф. 187, on. 1, д. 10114, л. 392.
60 Т а м ж е , л. 392 об.
61 Т а м ж  е, л. 421.
62 ГАТО, ф. 187, on. 1, д. 10114, л. 437. Позднее С. И. Федоров писал: 

«...Легкий пулемет я хорошо знаю и принимал участие в некоторых опытах 
с ним». См. «Пулеметное дело», стр. 567.
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ки и не наблюдалось никаких явлений с гильзами, какие про
исходили в образцовых пулеметах Виккерса»63. Полк. П. П. 
Третьяков, блестяще решив сложнейшие технические задачи, 
непосильные для фирмы «Виккерс-Максим», тем самым обеспе
чил всеобщее признание модернизированному им легкому пу
лемету.

21 октября этот тульский пулемет был затребован для срав
нительных испытаний при участии П. П. Третьякова в Офицер
скую стрелковую школу. Стремясь лучшим образом приспосо
бить пулемет к той службе, которую он должен будет выпол
нять в полевых условиях, завод «наметил уже новые незначи
тельные изменения с тем, чтобы он давал при всех испытаниях 
те же результаты, что и тяжелый» 64. Образец с этими измене
ниями и был послан в Ораниенбаум.

Испытания привели к довольно неожиданным результатам. 
Главное артиллерийское управление предпочло легкому туль
скому пулемету новый образец, доставленный Мюллером.
1 декабря 1910 г. заводу было предложено готовиться к его из
готовлению, в чем «существенную помощь» должны были ока
зать техники Виккерса Мюллер и Бертов65. Возможно, здесь 
сказались какие-то закулисные влияния. Но завод уверенно от
стаивал свое детище.

Начальник завода писал 4 декабря 1910 г., что испытания 
в заводе нового образца пулемета «Виккерса» прошли неудов
летворительно— до 10% гильз были с надрывами и протяжка
ми. Сам Мюллер «остановил дальнейшие испытания». А изме
ненный тульский образец, «в котором вес движущихся деталей 
равен весу тех же частей тяжелого пулемета (при общем весе 
31 фунт, т. е. 12,69 кг)» показал на предварительных испыта 
ниях хорошие результаты.

Предоставляя решение Главному артиллерийскому управле
нию, начальник завода с скрытым негодованием заявил, что 
«для установки валового производства какого угодно нового 
пулемета технические чины вверенного мне завода в посторон
ней помощи не нуждаются»66. Здесь было не проявление некоей 
ведомственной амбиции, а глубокая уверенность в возможно
стях русской техники, в способности заводского коллектива са
мостоятельно решать сложнейшие задачи.

Это в полной мере нашло себе подтверждение в постанов
лении Артиллерийского комитета от 1 февраля 1911 г. «Перво
начально— значилось там — оба пулемета действовали вполне 
удовлетворительно», но, когда была сделана тщательная при
гонка замка, пулемет «Виккерса» «на первой же ленте дал

63 ГАТО, ф. 187. on. 1, д. 10114, л. 457 и об.
64 Т а м ж е , л. 459.
65 Т а и ж е , л. 475.
66 Т а м ж  е, л. 479—480.
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большое чйсло поперечных разрывов гильз, пулемет же изго
товления тульского завода на нескольких лентах не дал ни од
ного разрыва». Для валового изготовления Комитет рекомендо
вал образец, представленный тульским заводом67.

«Легкий пулемет признан годным для своего назначения 
благодаря тем существенным изменениям в конструкции по
движных частей пулемета, которые были сделаны по указанию 
полковника Третьякова»,— писал начальник завода 21 марта
1912 г.68. Фирма смогла без всяких особых затрат воспользо
ваться результатами труда талантливого русского конструкто
ра, но, конечно, умолчала об этом.

Вопрос об изготовлении легких пулеметов на тульском за
воде все же продолжал оставатся открытым. Главное артилле
рийское управление еще в августе 1910 г. высказалось за то, 
чтобы завод выпускал облегченные пулеметы69. Но в начале
1911 г. Особое совещание предложило «безотлагательно при
ступить» к выделке легких пулеметов по образцу, усовершен
ствованному Тульским заводом70. Учитывая возможности за
вода, начальник его ген. А. В. Кун рекомендовал принять для 
производства один образец, предпочтительно облегченный71.

С его мнением приходилось считаться. Заказ на изготовле
ние легких пулеметов (по тульскому образцу) был передан 
фирме «Виккерс-Максим» в Англию. Производство принятого на 
вооружение облегченного пулемета образца 1910 г. со станком 
Соколова сосредоточилось на Тульском оружейном заводе. Это 
было обоснованное решение, отвечавшее реальным возможно
стям и подтвержденное всей последующей работой завода.

Производство трехлинейного пулемета Максима обр. 1905 г. 
завод освоил еще в 1905— 1906 гг. Теперь он перешел к выпуску 
его облегченного образца 1910 г. По справедливому заявлению 
начальника завода, это было результатом «энергичной, усилен
ной и умелой работы лиц технического персонала», в первую 
очередь полк. П. П. Третьякова и И. А. Пастухова. Была обес
печена полная взаимозаменяемость деталей, в том числе и де
талей замка, чего не было в пулеметах английского и герман
ского изготовления. Были внесены многие «конструктивные из
менения и Усовершенствования», имевшие для легкого пулеме
та решающее значение72.

Экономический эффект мы можем определить только по офи
циальным исчислениям, поскольку ценообразование в условиях 
казенного хозяйства имело свои особенности. С начала выпуска

67 Т а м ж е , д. 10138, л. 244.
68 П. И. Г н а т о в с к и й ,  П. А. Ш о р и и. История развития отечест

венного стрелкового оружия. М., 1959, стр. 176
69 ГАТО, ф. 187, on. 1, д. 10114 лл. 426, 439.
70 Т а м ж е , д. 10138, л. 236.
71 Т а м ж е , л. 324.
72 ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, д. 1371, лл. 10 и об., 8 об.
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до 1 декабря 1913 г. заводом было изготовлено 4726 пулеме
тов; с уплатой компенсаций, каждый экземпляр обходился все 
же почти на тысячу рублей дешевле былых заказов за грани
цей, а это давало в целом до 4 млн. руб.73.

Начальство завода, считая, что вооружение армии пулемета
ми не менее серьезное и ответственное дело, чем перевооруже
ние трехлинейной винтовкой, произведенное в 1892—93 гг., про
сило в августе 1912 г. о выдаче денежных наград техническому 
персоналу и некоторым мастерам. Однако начальник Главного 
артиллерийского управления ген. Д. Д. Кузьмин-Караваев, рав
нодушный к военно-техническим вопросам, не усмотрел «пово
да к особому награждению чинов завода». Но они честно сде
лали свое большое и важное для родины дело74.

Об этом убедительно говорят цифры выпуска пулеметов за 
1906— 1913 гг.75, приводимые в табл. 1.

Таблица 1

Количество пулеметов, 
изготовленных Тульским оружейным заводом 

в 1906— 1913 гг.

Годы

Количество пулеметов Максима

Т яж елы е Облегченные Легие У чебные Морские Всего

11906 145 3 148
1907 44S — — — 77 525
(1908 783 — — — 128 911
11909 28.3 — — — 1М 379
1910 Ш4 — 10 — 86 700
,1911 Э12 160 5 112 7 596
/1912 — 585 — 150 — 735
1913 /732 56 788

,2570 1477 15 262 458 4782

Технический персонал завода накопил «огромный опыт и ма
териал по производству и исправлению пулеметов», что обеспе
чило ему большой авторитет в этих вопросах. При участии 
полк. С. А. Зыбина ружейный полигон пересматривал руковод
ство к устранению недостатков в пулеметах, полк. А. А. Куба

73 Т а м ж е , л. 8.
74 Т а м ж е , л. 13, резолюция ген. Кузьмина-Караваева.
75 ГАТО, д. 187, on. 1, д. 10138, л. 375—376. В основу взят учет технич. 

части завода, сопоставленный с итоговыми сведениями ЦГВИА, ф. 504, оп. 7, 
д. 582, л. 4. Последние дают итог — 4790.
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сов — начальник сборочно-пулеметной мастерской—-издал ру
ководство к обращению и ремонту замков пулемета, сконструи
ровал вкладыш для стрельбы остроконечной пулей76.

Положительный опыт тульского пулеметного производства 
на основе технического сотрудничества использовался и фир
мой «Виккерс-Максим», которая приглашала П. П. Третьякова 
и И. А. Пастухова для консультаций, и несомненно влиял и на 
западноевропейское пулеметное производство.

Тула имела здесь очевидное первенство, не говоря уже о 
взаимозаменяемости деталей замка, чего не было в иностран
ных пулеметах. Легкие пулеметы Виккерса «по числу поломок 
частей оказались хуже тульских», что еще раз подтвердило 
высокие качества и отличную закалку деталей замков, сделан
ных в Туле.

Создание отечественного пулеметного производства имело 
особое значение в связи с проведением «Большой программы 
по усилению армии» 1913 г. Оно вызвало и соответствующее 
повышение производительности патронных заводов. Если в
1912 г. они давали 287.780 тыс. патронов, то в 1912 г. выпуск 
их возрос до 429.614 тыс. и достиг 543.719 тыс. в 1913 г.77. 
Однако и число пулеметов, и норма патронов к ним, опреде
ленные Главным управлением Генерального штаба, не отвеча
ли действительным потребностям армии, как это показала пер
вая мировая империалистическая война.

Прошло несколько дней с начала войны, и 24 июля началь
ник артиллерийских технических заведений предписал Тульско
му заводу «принять все меры» для увеличения выхода пулеме
тов до 80 в месяц, т. е. до 900 в год78. Но уже 23 сентября 
1914 г. Верховный главноком андущий приказал, не считаясь с 
расходами, довести выпуск пулеметов до 180—202 ежемесячно. 
Выполнение этой задачи требовало увеличения производствен
ных площадей и пополнения оборудования. Для этого отпуска
лось 3 млн. руб.79.

Расходы были значительны, но они вполне оправдывали се
бя, тем более, что в 1915 г. истекал срок договора с фирмой 
«Виккерс-Максим» и платежи ей компенсаций прекращались. 
Завод, усилиями рабочих и технического персонала, энергично 
наращивая темпы, дал за 1914 г. 1184 пулемета и за 1914 г.— 
4251 и за 1916 г.— 11.072, т. е. почти в десять раз более 1914 
года!80.

76 ГАТО, ф. 87, on. 1, д. 10138, л. 402, 407. Полк А. А. К у б а с о в .  З а 
мок 3-линейного пулемета сист. Максим, Тула, 1909 г.

77 А. А. М а  н и к о в  ск  и й. Боевое снабжение русской армии, М., 1937 
стр. 436.

78 ГАТО, ф. 187, on. 1, д. 10199, л. 178.
78 Т а м ж е , л. 281, об., д. 10228, л. 2.
80 Е. 3. Б а р с у к о в .  Артиллерия русской армии, т. 2, М., 1949, стр. 278.



Однако армия продолжала нуждаться в пулеметах, и это 
побуждало частных предпринимателей делать попытки проник
нуть в пулеметное производство. В 1916 г. поступили предло
жения от владельца машиностроительного завода в Петербурге 
инж. Семенова, предлагавшего поставлять пулеметы по 2800 
руб. штука, т. е. на 1400 рублей дороже тульских (1370 руб. 
с 2 запасными стволами). Явной авантюрой было предложение 
одного из видных кадетских деятелей сахарозаводчика М. И. Те
рещенко, желавшего получить ссуду на строительство пулемет
ного завода. Представленные им проекты и сметы, по заявле
нию тульских специалистов, не имели даже необходимых рас
четных данных81.

Казна сохранила за собой пулеметное производство, постав
ленное на высоком техническом уровне. Это во многом пре
допределило его дальнейшее значение в деле вооружения Со
ветской республики82, вынужденной вести долгую борьбу про
тив внутренней контрреволюции и иностранной интервенции.

81 ГАТО, ф. 187, on. 1, д. 10256. л. 1, 4, 8.
82 См.: С. У с о в .  Производство стрелкового оружия в годы гражданской 

войны. «Военно-исторический журнал», 1960, № 10, стр. 110— 118; Д. А. К о 
в а л е н к о .  Оборонная промышленность Советской России в 1918—20 гг., 
М., 1970, стр. 275, 392.



А. А . ПЕТУХОВ

Из истории сахарной промышленности России. Создание 
и деятельность Тульских сахаро-рафинадных заводов 

во второй половине XIX века

История сахарной промышленности России второй полови
ны XIX в. изучена недостаточно. Если по истории этой отрасли 
промышленности первой половины имеется ряд исследований \  
то для второй половины XIX в. такие работы отсутствуют.

В настоящей статье мы рассматриваем тему о создании и 
деятельности тульских рафинадных заводов как составную, ор
ганическую часть общей проблемы становления капиталисти
ческого города 60—90-х годов XIX в.

Выводы, основанные на анализе местных материалов, допол
няют положения наших ученых о времени промышленного пе
реворота в сахарной промышленности2, а также конкретизиру
ют ленинский тезис о степени зрелости российского капитализ
ма в одном из крупных экономических центров России.

В краеведческой литературе имеется всего одна статья о 
Тульском сахаро-рафинадном заводе, опубликованная еще 
в 20-х годах3. В ней неточно указаны год основания (1871) 
и создатели завода, отсутствуют данные з а #70-е годы. Основное 
внимание уделено технологии производства и деятельности в ро- 
ветское время. Автор специального историко-экономического 
очерка о Туле Г. Д. Бакулев не использовал архивные и печат
ные публикации о заводе, ошибочно указал год его основания4.

Тем самым целесообразно подвергнуть рассмотрению на 
основе привлечения широкого круга архивных источников и ве

1 К. Г. В о б л ы  й. Опыт истории свеклосахарной промышленности 
СССР, т. 1, М., 1928; В. К. Я ц у  н е к и й .  Помещичьи сахарные заводы 
России в первой половине XIX в. В кн.: «Академику Б. Д . Грекову». М., 
1952. Б. В. Т и х о н о в .  Развитие свеклосахарной промышленности во вто
рой половине 40—50-х годов XIX в. (К истории начала промышленного пе
реворота). «Исторические записки», т. 62, М., 1958; В. И. К р у т и к о в .  
О попытках перестройки некоторых помещичьих хозяйств Тульской губернии 
в 30—50-х годах XIX в. «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 
1965 г.». М., 1970. Отдельные сведения о заводах содержит книга: С. 3. 
И в а н о в  и И.  П. Л е п е ш к и н .  Очерки по истории техники отечествен
ного сахарного производства. М., 1955.

2 В. К. Я Ц у н с к и й. Промышленный переворот в России. «Вопросы ис
тории», 1952, №  12, стр. 60; «История СССР...», т. IV, М., 1967, стр. 220; 
т. V, М., 1968, стр. 137.

3 Н. Т в е р д о х л е б о в  и Б.  К н я з е в .  Тульский государственный рафи
надный завод. В кн.: «По Тульскому краю», Тула, 1925, стр. 314—327.

4 Г. Д. Б а к у л е в .  Тульская промышленность. Тула, 1952, стр. 46.
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домственных изданий вопросы о возникновении и деятельности 
не одного, как считается, а трех рафинадных заводов г. Тулы.

Кратко остановимся на историко-экономических предпосыл
ках строительства этих заводов и бурном росте не традицион
ной для металлообрабатывающего города отрасли пищевой про
мышленности.

Согласно ведомости о промышленных заведениях, рафинад
ный завод в Туле был открыт 20 сентября 1784 г. На нем пе
рерабатывался заграничный сахарный песок. Через десять лет 
на заводе, принадлежавшем купцу И. Е. Белобородову, изго
товляли 4000 пудов сахара на сумму 88000 руб.5. С перебоями 
он действовал до двадцатых годов XIX в. и закрылся, не вы
держав конкуренции свеклосахарных предприятий губернии6.

Тула в числе первых районов (после Москвы и Калуги) ста
ла в XVIII в. центром сахаро-рафинадного производства среди 
непортовых городов России.

Отмена крепостного права расчистила пути развития новой 
экономической формации и сопровождалась образованием весь
ма емкого рынка на продукты питания. Сахар быстро входил 
в повседневную жизнь тысяч людей. Особенно эти тенденции 
были заметны в центральных промышленных губерниях с вы
сокой концентрацией городского населения. В Москве до на
чала 70-х годов рафинад изготовляли два маломощных пред
приятия, явно недостаточные для удовлетворения широкого 
спроса в городе и соседних губерниях7. Сахарная промышлен
ность Петербурга во второй половине прошлого века пережи
вала упадок. Если 60-х годах в нем действовало пять заво
дов, в середине 80-х годов — три, то через десять лет остался 
один завод8. Причина заключалась в убыточной переработке 
привозных полуфабрикатов.

Успешному развитию сахарной промышленности способст
вовала также протекционистская политика правительства, уста
новившего в 1863 г. высокую пошлину — 4 руб. 50 коп. за пуд 
иностранного рафинада.

В конце 50-х— начале 60-х годов Тульская губ. являлась 
крупным поставщиком свекловичного сахарного песка9. Район

5 ГАТО (Госархив Тульской области), ф. 54 (губернское наместничество), 
on. 1/i10, д. 645, лл. 8—9, 79—60. Это было заведение с неплохо налаженным 
циклом производства, что позволило 50% товара выдать лучшим сортом, 
37,5% — средним и только 12,5% — низшего качества. Пуд рафинада прода
вался от 18 до 25 руб. По объему продукции (в денежном выражении) за 
вод намного превышал частные мануфактуры губернского города.

0 ГАТО, ф. 54, оп. 3, д. 1791, лл. 3, 26; «Северная почта», 1812, № 31; 
«Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 гг.», СПб., 1816. 
стр. 346—347.

7 История Москвы, т. IV, М., 1954, стр. 117.
8 Очерки истории Ленинграда, т. 2, М.—Л., 1957, стр. 118—120.
9 В. К. Я д у  н е к и й .  Указ. соч., стр. 347; «Памятная книжка Тульской

губернии на 1872 год». Тула, 187,1, стр. 72.
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имел прочную экономическую базу. В 1862 г., ко времени созда
ния рафинадного завода, в Туле находилось свыше сотни фаб
рик и заводов с 2822 рабочими (исключая оружейный завод). 
Сумма ежегодного производства составляла более 1 млн. руб.10. 
В городе проживало 58,3 тыс. человек, среди которых были ли
ца разных специальностей, имевшие навык работы на сложном 
оборудовании и механизмах11. А там, где дело могло дать вер
ную прибыль (доходы рафинадных заводов превышали прибы
ли свеклосахарных в два раза) 12, быстро находились «рыцари» 
наживы, имевшие капиталы.

Первые сахаро-рафинадные заводы в Туле были основаны 
выходцем из Пруссии Эмилем Климентьевичем Вернекинком, 
деловые и инженерные способности которого в полной мере про
явились в России. Он прибыл в нашу страну в 1862 г. и запи
сался в московское купечество по 3 гильдии. В билете на жи
тельство, выданном тульским губернатором в 1867 г., было ука
зано: Э. Вернекинк, 37 лет, женат, имеет трех сыновей 13. Воз
можно, он получил техническое образование, что позволило 
ему впоследствии сделать много изобретений и усовершенство
ваний в сахарном производстве.

Приехав в Тулу, Вернекинк 31 мая 1862 г. подал губерна
тору заявление с просьбой разрешить построить в Туле У Рого- 
жинской речки за винными подвалами, вблизи Старовороне^к- 
ской дороги сахаро-рафинадный завод. На нем предполагалось 
перерабатывать 40 тыс. пудов сахарного песка в год при за
трате дров или каменного угля 200—300 куб. сажень с привле
чением 50—60 рабочих. Месторасположение завода было вы
брано удачно: у главного дорожного тракта, через который 
обеспечивался подвоз сырья, материалов, оборудования. Необ
ходимая в большом количестве при данном производстве вода 
находилась рядом. Рабочей силы, в том числе квалифицирован
ной, также было достаточно. Землю под завод размером 
1248 кв. сажень Вернекинк приобрел у купчихи Добрыниной14. 
4 июня губернское правление, рассмотрев заявление Вернекин- 
ка, направило его для согласования в городскую думу. 28 июня 
губернская дорожно-строительная комиссия за подписью архи
тектора И. Башкирова утвердила два чертежа на строительство 
завода и подсобных помещений.

Городское общество на заседании 21 августа обязало Верне- 
кинка платить ежегодно сто рублей за акциз. Решение было 
подписано именитыми купцами, заправлявшими делами города:

ЦГИА, ф. 12©3 (Комитет министров), on. 1, д. 3030, л. 603. В эти дан- 
НЫ611Нг 4 т п ДЯТ: казенный оружейный завод, ремесленники и кустари.

ГАТО, ф. 52 (Губернский статистический комитет), on. 1, д. 86, л. 4об.
12 К. Г. В о б л ы  й. Указ. соч., стр. 310.

(канцелярия губернатора), on. 1, д. 29257, лл. 4—5.
ГАТО, ф. 51 (губернское правление), оп. 29, д. 381 («О строительстве 

сахарного завода»).
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И. Белобородовым, И. Полосатовым и др.15 Губернское правле
ние 12 ноября разрешило строительство завода по утвержден
ным планам (не сохранились). Вскоре губернатор запросил 
мнение департамента мануфактур и внутренней торговли ми
нистерства финансов как последнюю инстанцию по данному 
вопросу. 30 ноября департамент ответил, что не возражает про
тив сооружения рафинадного завода в Туле, но, согласно По
ложению о промышленности и торговле, иностранные поддан
ные обязаны для ведения дел записаться в купцы 'избранного 
ими города 16. 12 декабря губернское правление издало указ 
о перечислении Э. Вернекинка из московского общества во 
временные купцы 2 гильдии г. Тулы. Официальное разрешение 
на открытие завода Вернекинк получил в последних числах де
кабря 1862 г. В то время, пока шла бюрократическая перепис
ка и многие учреждения рассматривали проекты, энергичный 
фабрикант заготавливал оборудование и налаживал производ
ство. В строительстве завода и проталкивании дела в различ
ных ведомствах Тулы и Петербурга ему помогал младший браг 
Герман — лейтенант в отставке17.

Тульский сахаро-рафинадный завод стал выдавать продук
цию с 8 декабря 1862 г. Городские власти, возможно, не без 
личной выгоды, «не заметили», что предприятие стало работать 
до получения предписания из столицы.

Построенный в рекордно короткий срок первенец сахарова
рения был хорошо оснащенным технически капиталистическим 
предприятием. Это показывает ведомость о заводе за 1862 г. Он 
размещался в трехзтажном каменном здании. Двигателями 
служили три паровые машины мощностью в 4, 8 и 12 л. с. Из 
основного оборудования имелось: две центробежные машины, 
котлов (для мочки сахарного п еска )— 2, фильтров — 4, дефи- 
кационных (очистных) котлов — 2, различных резервуаров — 30, 
форм—4500 и один медный вакуум (для варки). В год пуска 
на заводе было занято 4 мастера и 50 рабочих, все русские, 
из вольнонаемных. За неполный месяц — декабрь 1862 г.— 
было изготовлено 4000 пудов рафинада на сумму 34 тыс. руб.18. 
По стоимости одного пуда 8 руб. 50 коп. тульский сахар соот
ветствовал средней цене производства на русских рафинадных 
заводах того времени 19.

С 1863 г. сахаро-рафинадный завод постоянно отмечался в 
губернаторских отчетах в группе крупнейших (наряду с само
варными, скобяными, слесарными, кожевенными) предприятий 
города. Его продукция быстро раскупалась на месте и вывози

15 ГАТО, ф. 51, оп. 29, д. 381, лл. 8—,13.
16 ЦГИА, ф. 18 (департамент мануфактур и внутренней торговли), оп. 2, 

д. 1779, лл. 1—5.
17 ГАТО, ф. 90, оп. 37, д. 3G36S, лл. 1—2.
18 Т а м ж е , on. 1. д, 26604, лл. 166—*167.
19 К. Г. В о б л ы й. Указ. соч., стр. 310.
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лась в Москву, Петербург, заставив потесниться признанных 
южнороссийских сахарозаводчиков. Вскоре по стоимости выпу
щенной продукции сахар превзошел другие отрасли промыш
ленности Тулы, составляя в некоторые годы более 20% произ
водства (без оружейного завода) 20.

Таблицы 1—2 характеризуют достижения сахарного произ
водства 21.

Таблица 1

Основные показатели деятельности 
Тульского сахаро-рафинадного завода 

(1862— 1872 гг.)

Годы
Количество 
мастеров и 

рабочих

Выработано продукции 
(в пудах)

Стоимость 
продукции 
(в рублях)

1862 (с 8 дек.) 54 4000 34000
1863 54 '50000 425000
1864 60 70000 560000
1865 63 40000 340000
1866 43 25000 215500
1867 74 25000 187500
1868 80 Нет сведений 040117
1869 99 72543 544072
1870 99 Нет сведений 3130000
1871 108 Нет сведений 577500
1872 (до 25 июля) 108 52,180 453966

Таблица 2

Сведения о наличии оборудования завода

Наименование
Единица

измерения

Годы

1862 1864 1869 1872

Паровые машины штук 3 5 6 5
Их мощность л. с. 24 40 42 44
Центробежные машины штук 2 4 4 4
Железные котлы » 2 3 6 4
Медные вакуумы » 1 1 2 2
Дефикационные котлы » 2 2 2 2
Железные резервуары » 30 30 30 30
Железные фильтры » 4 4 20 12
Железные формы » 4500 9700 9500 9500

20 ГАТО, ф. 90, on. 1, д. 27118, лл. 139, 282; д. 27Э73, лл. 82, 264; 
Д. 27641, лл. 116, 336.

21 В настоящих и последующих таблицах сопоставимые данные за дру
гие годы не обнаружены.



Тульский сахаро-рафинадный завод был механизированным 
предприятием с довольно высокой производительностью труда. 
По вычислениям В. И. Ленина, в 1866 г. на одного рабочего 
рафинадных заводов приходилось «около 6 тыс. руб. годового 
производства»22. На тульском заводе за тот же год приходилось 
на человека 5012 руб. 1868 г. был годом расцвета завода, дав
шего при сравнительно малом количестве рабочих — 80 чел. са
мый высокий объем продукции — на 640 тыс. руб. Большие при
были, полученные благодаря умело налаженному производству 
и благоприятной конъюнктуре рынка, позволили в первые же 
годы вдвое увеличить мощность паровых машин и оснастить 
завод необходимым оборудованием, аппаратами, частично при
обретенными на тульском механическом заводе. В результате 
выход готовой продукции увеличился в полтора раза.

В период депрессии 1866— 1867 гг. сахарная промышлен
ность почти ликвидировалась в нечерноземных губерниях23. З а 
вод Вернекинка был описан по иску кредиторов24. Избежать 
банкротства удалось передачей завода в аренду московской 
торговой фирме «Стиппман и Дексбах». Данный эпизод служит 
характерным примером проявления неумолимого закона бур
жуазного строя, когда индивидуального капитала бывает недо
статочно для нормального хозяйствования в период общего или 
частного кризиса.

Проведение через Тулу и губернию Московско-Курской ж е
лезной дороги в 1868 г. отрицательно повлияло на свеклосахар
ную промышленность края ввиду притока дешевого украинско
го песка, но способствовало росту рафинадного производства.

К тому времени Вернекинк прочно обосновался в Туле. Ку
пил в центре города (ныне угол улиц Советской и Тургенев
ской) каменный двухэтажный дом с большим участком и са
дом 25. Затем построил еще один дом на набережной У пы 2б. 
Стремясь расположить к себе начальство, разбогатевший ку
пец охотно жертвовал в благотворительные учреждения горо
да. Имея поддержку властей, Вернекинк избирался в комиссию 
по устройству в Туле промышленной выставки и был выдвинут 
для участия во Всероссийской мануфактурной выставке
1870 г .27.

В начале 60-х годов выдающийся русский ученый Д. И. Мен
делеев указал на важность использования в промышленности 
каменного угля как более экономичного и перспективного. В 
Туле опыты по внедрению нового топлива проводили инженеры 
горного департамента. Но только предприимчивому сахароза-

22 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 511 (примечание).
23 В. К. Я Ц у н с к и й Указ. соч., стр. 34.7—348.
24 ГАТО, ф. 51, оп. 29. д. Зв1, л. 33.
25 ГАТО, ф. 743 (строительное отделение), on. 1, д. 20, лл. 1 4.
25 ГАТО, ф. 174 (городская управа), on. 1, д. 872, лл. 1—5.
27 ГАТО. ф. 90, on. 1, д. 30176, л. 5; д. 30523, л. 24.
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водчику, стремившемуся удешевить производство, удалось пер
вому в городе заменить дорогие дрова углем из Обидимских 
шахт. Удачному эксперименту последовали другие предприятия 
Тулы28. Вскоре Вернекинк арендовал в Богородицком уезде 
800 десятин земли сроком на 30 лет. Там, у деревни Новоселеб- 
ная Куракинской волости, были открыты каменноугольные ко
пи, которые стали выдавать в сутки на-гора 40 тыс. пудов уг
ля. По мнению известных специалистов Миллера, Геммерсена 
и лаборатории Горного департамента, найденные угли явля- 

’ лись лучшими в Подмосковном бассейне и напоминали шотланд
ские богхеды. Эксперты рекомендовали подвести к шахтам ж е
лезнодорожную ветку29.

Видя возможность получить новый источник дохода, Вер
некинк в начале 1870 г. обратился к министру путей сообщения 
с проектом строительства железнодорожной колеи к своим шах
там для сбыта угля на железные дороги и промышленные за
ведения Москвы и Тулы. Видимо, он предполагал создать ак
ционерное общество, поскольку рассчитывал построить путь дли
ной в 40 верст, стоимостью в полмиллиона рублей без дота
ции правительства30. Губернские власти намеревались исполь
зовать копи шахтовладельцев Вернекинка и Хомякова для нап
равления туда оставшихся без работы мастеров в связи с ре
конструкцией оружейного завода в начале 70-х годов31. Приме
нение заводчиком дешевого топлива из своих шахт способство
вало росту рафинадного завода. В 1872 г. он имел две 12-си- 
ловые паровые машины, увеличилось количество вакуумов и 
фильтров.

Продукция Тульского рафинадного завода получила всеоб
щее признание. В обзоре «Свеклосахарная промышленность на 
Всероссийской мануфактурной выставке 1870 года» отмечалось 
прогрессивное значение использования собственного угля на 
сахарных заводах Бобринского и Вернекинка, которые одними 
из первых освоили новый вид топлива32. Экспонент — тульский 
купец Эмиль Вернекинк был удостоен награды — бронзовой ме
дали «за хороший мягкий рафинад, при довольно большом про
изводстве и за применение угля собственной разработки» 33.

Хотя в последние годы завод арендовали московские купцы 
Стиппман и Дексбах, фактически работу вел брат владельца 
Герман, исполнявший обязанности директора предприятия. В

28 «Горный журнал», 1867, №  12, стр. 380—881.
29 «Памятная книжка Тульской губернии за 1871 год». Тула, 1870, стр. 89.
30 ЦГИА, ф. 268 (Департамент железнодорожных дел), on. 1, д. 170, 

лл. 1—4.
31 ЦГИА, ф. 1287 (Хозяйственный департамент М ВД), оп. 38, д. 586. 

лл. 69— 70.
32 Труды Вольного экономического общества. Т. IV, вып. 3, 1870. стр. 1—9. 

«Отчет о Всероссийской мануфактурной выставке 1870 года в Санкт-
Петербурге». СПб, 1871, приложение, стр. 83.
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1871 г. Э. Вернекинк взял в аренду кирпичный завод, а на го
родской земле начал строительство другого кирпичного заво
да 34.

25 июля 1872 г. рафинадный завод со всеми подсобными по
мещениями сгорел. Причиной пожара, по дознанию полиции, 
оказались раскаленные трубы сушилки. Газета сообщала, что 
сырье и строения были застрахованы в трех обществах на круп
ную сумму в 365 тыс. руб .35. Пожар поэтому не разорил вла
дельца и арендаторов, а, наоборот, помог их процветанию. Пер
вое время они хотели продать оставшиеся'корпуса городу за * 
15 тыс. руб., но потом раздумали, найдя им выгодное приме
нение при новом строительстве36.

Все изложенное выше документально свидетельствует о том, 
что в пореформенное время сахаро-рафинадный завод был ос
нован в Туле в 1862 г.

Близость к рынкам сбыта, возможности крупного промыш
ленного города и отсутствие конкуренции в первые годы соз
дали устойчивую базу для успешного роста завода. С момента 
основания он развивался в капиталистических формах. В связи 
с этим утверждение Г. Д. Бакулева о господстве на предприя
тии чисто капиталистического производства только после пере
хода его во владение к бр. Терещенко (с 80-х годов) опровер
гается привлеченными материалами 37.

Тульский завод был устроен на основе индивидуального (ку
печеского) вложения капитала в новую для города отрасль — 
рафинирование— при активном содействии губернской админи
страции и городских властей. Учредителем завода выступил 
энергичный делец и изобретатель, благодаря которому пред 
приятие стало образцом технического прогресса. Рафинадный 
завод первым в городе освоил каменный уголь в производст
венных целях.

В рассматриваемый период (1862— 1872 гг.) тульский завод 
являлся одним из основных поставщиков рафинадных продук
тов в столичные города и своем крае. Соединение Тулы желез
ной дорогой с южными губерниями способствовало расширению 
рафинадного производства. Доля продукции завода в общего 
родской промышленности возрастала с каждым годом.

Богатый опыт, полученный Э. Вернекинком на собственном 
заводе, позволил ему выдвинуться на всероссийскую арену и 
стать известным изобретателем и рационализатором в области 
сахарного производства. Строя рафинадные заводы и переда
вая затем их в аренду, он занялся теоретическими изыскания-

34 «Ж урналы заседаний Тульской городской думы за 1871 год». Тула, 
1872, стр. 10, 71—72.

35 ГАТО, ф. 90, on. 1, д. 31634, л. 1; «Тульские губернские ведомости». 
1872, № 57, неофиц. часть, стр. 998.

36 «Ж урналы заседаний Тульской городской думы за 1872 год».
37 Г. Д. Б а к у л е в .  Указ. соч., стр. 46.
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ми и усовершенствованиями в выгодной отрасли промышленно
сти. В 1872 г. Вернекинк получил привилегию (или патент) на 
усовершенствованный способ выделки сахара-рафинада, в 
1875 г. — на гидравлический снаряд для превращения сахарно
го песка в плитки. В декабре 1878 г. получил привилегию на 
10 лет за способ производства сахара в прямоугольных кусках 
и плитках. В следующем году —-.пятилетнюю привилегию за 
усовершенствования в способе и аппаратах для высушивания 
и отбеливания сахара в головках, кусках, плитках. В 1882 г. 
изобрел новый вариант выделки рафинада в виде прямоуголь
ных брусков, плиток, палочек и приспособленных для этого 
форм и аппаратов, а также усовершенствовал фильтровый 
пресс38. Специалисты 90-х годов отмечали широкое внедрение 
в практику сахароварения воздушных насосов Вернекинка^сто
явших «неоспоримо выше обычных горизонтальных насосов» 39. 
Это приносило талантливому изобретателю немалый доход. 
Только в 1874 г. Вернекинк получил за использование патента 
на тульском заводе 33319 р уб .40. Возможно, его привилегии по
купали и другие заводы.

Деятельность Э. Вернекинка в усовершенствовании техно
логии сахарного производства, по нашему мнению, должна при
влечь внимание специалистов.

* * *

С пожаром, уничтожившим рафинадный завод, закончился 
первый период'в истории тульской сахарной промышленности. 
В 1872 г. Эмиль Вернекинк приступает к осуществлению новых 
широких замыслов. Зимой он приобрел большой участок земли 
вблизи станции Московско-Курской железной дороги. 27 апре
ля 1872 г. городская управа выдала Вернекинку свидетельство 
на право строительства двухэтажного каменного сахаро-рафи
надного завода 41. Завод располагался на берегу Упы (напро
тив нынешней областной больницы) на расстоянии от нее че
рез реку 96 саж., по набережной от оружейного завода — 
200 саж. Ближайшие деревянные дома горожан находились в 
20 саж.42. 24 мая губернское строительное отделение дало раз
решение на строительство завода. В начале июня губернатор 
доложил в департамент мануфактур и торговли о предпола
гаемом заведении. 17 июня полиция объявила Вернекинку указ

38 «Указатель правительственных распоряжений по министерству финан
сов за 1872 год». СПб., 1872, №  50, стр. 998; То же за 1875 год. СПб., 
1875, №  24, стр. 555; То же за 1878 г. СПб., № 11, стр. 291; № 46, стр. 1236; 
То ж е за 1882 г. СПб., 1882, №  1, стр. 17, № 40, стр. 1099.

39 Н. Т и х о м и р о в .  Справочная книжка и руководство по свеклосахар
ному производству.СПб., 1893, стр. 475—4-78.

40 Отчет Товарищества Тульского рафинадного завода Э. Вернекинк за 
1874 год. 3-й год деятельности. М., 1875, стр. 6.

41 ГАТО, ф. 51, оп. 37, д. 1065, л. 2.
42 Т а м  ж е .
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губернского правления о праве на строительство43. Оно уде
шевлялось тем, что фабрикант употреблял строительный мате
риал своих кирпичных заводов.

Не имея необходимого капитала, но желая упрочить и за 
крепить свое положение в сахарной промышленности Тулы, 
Э. Вернекинк решил теснее связаться с московскими купцами 
Стиппманом и Дексбахом. Те согласились вложить деньги в 
бурно развивающуюся отрасль рафинирования. Прошения мо
сквичей и уже известного в Россини тульского купца правитель
ство удовлетворило без замедления. 2 мая 1872 г. был утверж
ден устав «Товарищества Тульского рафинадного завода 
Э. Вернекинк»44. Так появилось первое паевое объединение в 
сахаро-рафинадном производстве Тулы второй половины XIX в. 
Архивные материалы о деятельности товарищества не сохрани
лись, поэтому первостепенное значение приобретают ведомст
венные публикации.

Согласно уставу, целью товарищества являлось содержание 
и распространение действий Тульского рафинадного завода, 
устроенного Э. Вернекинком и приобретенного временными мо
сковскими купцами I гильдии Стиппманом и Дексбахом. В год 
основания товарищества Ф. Дексбах и Г. Стиппман, состоящие 
в купечестве с 1865 г., торговали шерстью под фирмой «Декс
бах и Стиппман»45. Кроме названных лиц, в учредители това
рищества был приглашен петербургский I гильдии купец, по
четный гражданин К. Бейер, владелец завода по изготовлению 
лайковых кож 46. Э. Вернекинк в состав учредителей не вошел. 
Его участие и прямая заинтересованность в делах пайщиков 
заключалась в передаче и использовании на тульском рафи
надном заводе его изобретений, оформленных в виде приви
легий.

Завод по описи переходил в собственность товарищества, 
основной капитал которого составлял 450 тыс. руб. (450 паев 
по 1 тыс.). Паи вносились сполна и сразу. Для руководства 
избиралось правление из трех человек на три года. Членом 
правления мог быть избран владелец 5 паев, членом-распоря- 
дителем — 10 и более паев. Правление заседало раз в месяц. 
Право решающего голоса имел хранитель трех паев. Кто имел
18 паев, мог решать за двоих, владелец 36 паев голосовал за 
троих. Максимум один человек мог получить шесть голосов, 
т. е. внесший крупную сумму — 72 тыс. руб. Общее собрание 
было правомочно при наличии пайщиков, представлявших не

43 ГАТО, ф. 51, оп. 37, д. 1065, лл. 6— 10.
44 Собрание узаконений и распоряжений правительства. СПб., 1872, № 50, 

стр. 724—728. Т а м  ж е . СПб., 1873, № 67, стр. 1562. Устав Товарищества 
Тульского рафинадного завода Э. Вернекинк. М., 1874, стр. 20.

45 «Справочная книга о лицах, получивших на 1872 год купеческие сви
детельства по 1 и 2 гильдии в Москве». М., 1872, стр. 20, 52.

46 «Памятная книжка С.-Петербургской губернии». СПб., 1874, стр. 54.
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менее !/з основного капитала. Разумеется, при таких условиях 
делами вершила узкая группа денежных тузов, как, впрочем, 
и в любых акционерных компаниях.

Товарищество бр. Терещенко, имея солидные капиталы и бу
дучи знакомо с местными условиями, развило кипучую деятель
ность. Летом 1872 г. его доверенный купил в 3-й части Тулы на 
берегу Упы девять усадебных мест. 21 августа (после пожара 
на рафинадном заводе) товарищество получило от городской 
управы разрешение на строительство на этом месте рафинад
ного завода, который существует и поныне. 21 сентября губерн
ское строительное отделение за подписью городского архитек
тора Д. Гурьева утвердило план четырехэтажного каменного 
завода 47. Летом, пока шла переписка, Вернекинк и товарищест
во интенсивно строили заводы, используя кирпич с предприя
тий Вернекинка. Городская дума продала для расширения за 
вода товарищества еще четыре дердтины земли за 
4,5 тыс. руб.48. Чтобы ускорить строительство, в марте 1873 г. 
в Тулу приехал столичный делец Бейер. Не считаясь с благо
устройством города и мнением жителей, сахарозаводчики само
вольно провели через улицу трубу для набора воды из реки.
26 мая 1873 г. дума запретила рытье траншей, закрывших про
езд. Началась тяжба. Только после своеобразной взятки со сто
роны фабрикантов, «пожертвовавших» тысячу рублей в пользу 
города, дума разрешила прокладку водопровода.

В июле 1872 г. сгорел рафинадный завод, построенный Вер- 
некинком в 1862 г. А осенью того же года заводчик построил 
второй сахаро-рафинадный завод (напротив нынешней област
ной больницы), который сгорел в январе 1875 г. Он состоял из 
одного каменного двухэтажного здания, открытого 15 ноября
1872 г. Длина его была 20 саж., ширина 7 саж., подсобное по
мещение— 16 саж. В 1874 г. к заводу пристроили десятисажен
ный двухэтажный корпус49. Завод принадлежал на правах 
аренды торговому дому Стиппман и Дексбах. По заявлению 
Вернекинка, утвержденному думой, он приносил чистой прибы
ли две тысячи рублей в год50. К сожалению, городские власти 
в те годы обычно не проверяли показания заводчиков о доход
ности предприятий, и они пользовались этим в корыстных це
лях. Передача завода, числящегося официально в индивидуаль
ном владении Вернекинка, в аренду торговому дому объясня
ется желанием купцов, давших деньги на строительство, скрыть 
от конкурентов истинное полжение дел предприятия, так как 
заведения, принадлежащие пайщикам или акционерам, были 
обязаны по закону публиковать бухгалтерские отчеты.

48 ' Ч*’ ° п- д - 'О (О строительстве завода).
Т а м  ж е , ф. 743, on. 1, д. 351, лл. 1—2; «Журналы заседаний Туль

ской городокой думы за 1672 год». Тула, 1Й73, сто 69
49 Т а м ж  е, ф. 743, on. 1, д. 438, лл.’ 1—3.’
50 Т а м ж  е, ф. 174, on- 1, Д. 2305, лл. 1—2.
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По мощности новый завод несколько уступает сгоревшему. 
Согласно ведомости за 1873 г. на нем имелись три паровые ма
шины в 2, 4, 15 сил и одна центробежная. Оборудование: кот
лов для мочки сахара — 1, вакуумов— 1, дефикационных кот
л о в — 1, фильтров— 10, резервуаров— 18, форм — 800. За год 
изготовили 43 тыс. пудов рафинада (по 7 руб. 50 коп. за пуд) 
на сумму 322500 руб. На заводе работали 80 мастеров и рабо
чих (из них 50 женщин) 51. Сырье, как и прежде, получали из 
Петербурга, Москвы и от местных сахарных заводчиков. Про
давали столичным и тульским торговцам. Через год число ра
бочих сократилось до 50 чел., с оборотом 100 тыс. руб.52.

В ночь на 7 января 1875 г. сгорел и этот завод. Строения 
и сгоревшие сахаропродукты были застрахованы в обществе 
«Саламандра» в 142 тыс. руб. Полиция и судебные органы по
дозревали поджог. Однако в официальном отчете об этом не 
указали 53.

В мае 1873 г. закончилось возведение корпусов рафинадного 
завода, принадлежащего товариществу. Необходимость в строи
тельном материале отпала. В 1875— 1877 гг. городская дума че
рез окружной суд взыскала с Вернекинка, лишившегося после 
пожара источников дохода, за снесенный без ведома властей 
кирпичный завод и судебные издержки три тысячи рублей54. В 
жестокой конкурентной борьбе победило более кредитоспособ
ное товарищество столичных купцов, завод которых работал 
успешно.

Ныне действующий Тульский сахаро-рафинадный завод 
вступил в строй 15 сентября 1873 г . 55 Он был самым крупным 
и технически совершенным по сравнению с другими местными 
подобными заводами. Годовые ведомости и отчеты товарище
ства позволяют детально проследить основные моменты разви
тия предприятия.

Размещался он в одном двухэтажном каменном здании. В 
год открытия на нем имелось паровых машин: по одной — 6, 
8, 10, 12, 20 лош. сил и три по 2—3 силы. Общая мощность си
лового хозяйства равнялась 65 силам. Работали две центро
бежные машины. Основное оборудование составляли железные 
котлы — 2 (стоимостью 12 тыс. руб.), вакуумы — 2 (5 тыс.), 
фильтры — 20 (7 тыс.), дефикационный котел— 1 (600 руб.), 
резервуары — 28 (4200 руб.), формы — 7000 (10 тыс. руб.), 
Все оборудование стоило 38800 руб.

51 ГАТО, ф. 52, on. 1, д. 2.16, л. 55.
52 Т а м ж  е, ф. 74в, on. 1, д. 528, лл. 1—2.
53 Т а м ж е , ф. 90, on. 1, д. 32466, лл. 2—3; «Тульские губернские ведо

мости», 1875, №  4, неофиц. часть, стр. 18.
54 «Журналы заседаний Тульской городской думы за 1873 год». Тула, 

1874, стр. 48— 50; Т о  ж е за 1876 год. Тула, 1877, стр. 65—68; То же за 
1877 год. Тула, 1878, стр. 65—68.

55 Этот год назван в книге В. Н. Ашуркова «Город мастеров», Тула, 
1958, стр. 80.
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На заводе использовался большой контингент рабочих раз
ной квалификации. Одних мастеров (слесарей, медников, куз
нецов) было принято 30 чел. Рабочих-мужчин — 110, женщин — 
220, всего 360 человек. С 15 сентября по 31 декабря 1873 г. из
готовили 50000 пудов рафинада на сумму 350 тыс. руб. На 
складах хранились десятки тысяч пудов сахарного песка, ка
менного и костяного угля (для отбеливания). В ведомости ука
зывалось, что завод еще не совсем устроен 56.

Таким образом, в 1873 г. в Туле работали два сахаро-рафи
надных завода, которые дали продукции на 672500 руб. На них 
было занято 410 рабочих57. В отчете губернатора за 1874 г. от
мечалось, что, несмотря на уменьшение числа важных пред
приятий в Туле, валовое производство выросло на 970286 руб., 
в основном за счет двух рафинадных заводов (один, построен
ный Верникинком и находящийся в аренде у торгового дома 
«Стиппман и Дексбах», и второй, построенный товариществом)58.

Пожар на заводе Вернекинка в январе 1875 г. отразился 
на экономике Тулы. Сумма общегородского производства (в 
рублях) снизилась на 10% 59- Теперь на первое место в горо
де по стоимости продукции и количеству рабочих вышел рафи
надный завод товарищества. В 1875 г. при 320 рабочих он из
готовил продукции на 1,4 млн. р уб .60 Товарищество стало моно
полистом по изготовлению рафинада, лишь немного уступая 
крупнейшим фирмам Москвы.

Поскольку сведения об одном из ведущих предприятий го
рода отсутствуют в общей и краевой литературе, мы остановим
ся на истории первоначальной деятельности рафинадного за
вода несколько подробнее. Тем более, что он в 70-е годы в 
производственно-техническом отношении входил в группу пере
довых промышленных заведений Тулы.

В 1874 г. был опубликован отчет правления товарищества 
за подписями директора Дексбаха, Бейера, Стиппмана 61. В нем 
было сказано, что в первые месяцы пуска и отладки механиз
мов изготовили 49270 пудов рафинада. Намерение дать продук
цию в июле, чтобы продать на Нижегородской ярмарке, не осу
ществилось ввиду запрета городской думой прокладки водо
провода. Не помогла и обещанная директору-сахаровару завода 
Герману Вернекинку премия в 2 тыс. руб. за-выпуск 20 тыс. пу
дов к 15 августа. Начали производство только с 15 сентября
1873 г. Осваивание мощности вначале шло медленно. К ноябрю 
сумели отгрузить торговцам 15 тыс. пудов. Мешала сырость

56 ГАТО, ф. 90, on. 1, д. 31687, л. 140.
57 Т а м ж  е, ф. 52, on. 1, д. 201, л. 202 об.
58 Т а м ж  е, д. 212, л. 2 об.
59 Т а м ж е, д. 236, л. 2.
60 ЦГИА, ф. 1263, on. 1, д. 38842, л. 392.
61 «Отчет правления товарищества Тульского рафинадного завода Э. Вер

некинк». Второй год. Собрание 3 марта 1874 г. М., 1874, стр. 1—8.
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в зДании, портившая готовый сахар. Всего в 1873 г. купили 
137643 пуда сахарного песка, переработали 75581 пуд, продали 
разным лицам 23790 пудов. Отчет о денежном активе свиде
тельствует о крупном размахе деятельности коллективного 
объединения капиталистов, распоряжавшихся сотнями рабочих 
и миллионами материально-денежных ценностей. Основная до
ля падала на стоимость завода, строений, материалов — 261002 
руб. (или 26% всего актива), машины, снаряды для выработ
ки продукции — 184740 руб. (более 18%), столько же стоили 
разного вида сахаропродукты. 9% приходилось на рафинад, 
предназначенный на продажу, 10% стоило топливо. Остальная 
часть средств находилась в векселях, за должниками, на теку
щем счету и т. д. Кроме того, для перевозки продукции содер
жали лошадей, телеги (0,7% затрат). Общий итог равнялся 
1027622 руб. Прибыль за отчетный период составила 82348 руб. 
Часть из нее получили члены правления — 26652 руб. Чтобы 
скрыть от общественности нищенское положение сотен рабочих, 
в бухгалтерии зарплату проводили в одной статье с расходом 
на материалы, так что в совокупности зарплата и материалы 
(27513 руб.) едва превышали содержание директоров правле
ния. Чистая прибыль за 1873 г. составила 20176 руб. Из нее 
выделили 1008 руб. в запасной капитал и 10% в пользу прав
ления. Пайщики получили 15750 руб. (или 35 руб. на пай). 
На раздачу служащим определили всего 1399 руб.

Стремление к максимальным прибылям в момент острого 
кризиса на денежном рынке 1873 г . 62 привело к краху товари
щества. Оборотного капитала не хватило. Пришлось прибег
нуть к помощи других финансовых тузов. По праву, данному 
уставом, дополнительно выпустили две серии паев на 300 тыс. 
руб. Кредит был восстановлен, но учредители товарищества 
Дексбах и Стиппман потеряли свои привилегии. Дексбах пере
шел во 2 гильдию, а фирма занялась продажей малодоходных 
москательных товаров 63. Вместе с приобретенными паями преи
мущества получили молодые московские первостатейные куп
цы Дмитрий и Николай Востряковы. Они происходили из ста
ринного купечества. В начале 70-х годов торговали чаем, са
харом, табаком (позднее только сахаром). Неоднократно из
бирались на должности по купеческому обществу и старостами 
детских приютов 64.

В 1874 г. правление товарищества возглавили братья Во
стряковы и Бейер. Они смело перешли к прогрессивной систе
ме выработки рафинада по патенту Э. Вернекинка. Использо
вание новейших достижений науки и практики безусловно спо

С2 А. Ф. Я к о в л е в .  Экономические кризисы в России. М., 1955, с^р. 105.
63 «Справочная книга о лицах, получивших на 1873 год купеческие сви

детельства по 1 и 2 гильдии в Москве». М., 1873, стр. 113.
64 «Справочная книга на 1872 год». М., 1872, стр. 16; т о ж  е на 1878 Год. 

М., 1878, стр. 15.
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собствовало быстрому увеличению объема продукции и повы
шению ее качества. Процветание общества достигалось не толь
ко привлечением денег, но и в основном усилением капитали
стической «прижимки». Одним из мотивов увольнения Германа 
Вернекинка правление выставило высокую (по мнению прав
ления) оплату рабочим65. Его сменил Павел Генер, видимо, 
родственник известного московского основателя сахаро-рафи
надной компании.

Новая администрация энергично принялась за реконструк
цию и усовершенствование завода и оборудования. Конкурент
ная борьба заставила сделать крупные капиталовложения, не 
предусмотренные сметой. Вместо одноэтажного корпуса по
строили двухэтажное отделение для переварки рафинада и бон
дарную мастерскую. Установили два паровика66 и дымовую 
трубу высотой 84 фута. Переделали костемельное отделение. 
Всего на постройки, машины, механизмы израсходовали 
280519 руб., превысив смету на 163019 руб. В отчете отмечалось, 
что устройство завода «почти совершенно окончено, остава
лось доставить некоторые снаряды и поправить ошибки перво
начального строительства».

За год переработали 288871 пуд сахарного песка и реали
зовали 260816 пудов готовой продукции. Затраты распредели
лись по следующим основным статьям. Содержание рабочих и 
служащих — 87873 руб., материалы и топливо — 74861, оплата 
директорам правления, бухгалтеру, приказчикам, артельщикам, 
конторские расходы —- 38844 руб. И на этот год, чтобы замаски
ровать оклады директоров, их зарплату соединили с другими 
статьями расходов. Э. Верникинк получил за право использо
вания своего патента 33319 руб. Общая сумма расходов выра
жалась в 302432 руб. Товарищество получило доход 291485 руб., 
чистой прибыли 15802 руб., т. е. на 20% с лишним ниже прош
логодней. Вся она была потрачена на строения. Основательная 
модернизация завода дала возможность получить в следующем 
году продукции на 1,4 млн. руб. при 320 рабочих. Чистый до
ход был определен думой в 21600 руб.67 Фабриканты предпри
няли попытку соединить завод веткой со станцией Московско- 
Курской железной дороги. В этих целях в августе 1875 г. то
варищество приобрело у города 840 саж. земли за 500 руб. для 
устройства дамбы и моста через Упу 68.

Завидуя успехам товарищества в получении высоких прибы
лей, Эмиль Вернекинк решил продолжить конкурентную борь

е5 Отчет правления товарищества Тульского рафинадного завода Э. Вер
некинк. Третий год. М., 1875, стр. 8.

06 Освидетельствованы городской управой в марте 1875 года. ГАТО, 
ф. 743, on. 1, д. 528, лл. 1—2.,

67 «Ж урналы заседаний Тульской городской думы за 1878 год». Тула 
1880, стр. 36—38.

08 ГАТО, ф. 174, оп. 8, д. 10, лл. 32—34.
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бу. Ни занятия научными изысканиями, ни пожар на собствен
н а  заводе, по существу разоривший его, не остановили стрем
лений настойчивого купца иметь выгодное дело в Туле. Потеряв 
доверие городских властей вследствие неуплаты за арендован
ный кирпичный завод, фабрикант стал действовать через бра
та Германа. В феврале и марте 1875 г. Г. Вернекинк подал 
прошение в думу о разрешении возобновить сгоревший завод 
и построить новый рафинадный завод и паровую лесопильню 
на Миллионной улице69. Прилагались чертежи. Была создана 
комиссия для осмотра просимого участка. Мнения экспертов 
разделились. Друзья, тоже выходцы из Пруссии, купцы Вибер 
и Тейль считали возможным удовлетворить просьбу, местные 
купцы Туляков, Надеждин и Полосатое возражали, указывая 
на два случая пожара на сахарных заводах. Обеспокоенные 
жители подали в городскую управу прошение за тридцатью под
писями с требованием запретить строить сахарный завод вбли
зи многочисленных деревянных домов. Они писали, что огне
опасное заведение потребует страхования домов и имущества, 
а средств нет. Санитарный врач также возражал, указывая на 
вредность строительства заводов в городе70. .

Городская дума отказала в просьбе построить заводы и ле
сопильню в указанных местах, но предложила территорию за 
чертой города. И здесь сказалась алчная сущность умного, тех
нически подготовленного заводчика. Эмиль Вернекинк подал 
много жалоб, в том числе в сенат. Но времена изменились, и 
власти, опасаясь справедливого недовольства граждан, не дали 
согласия на возведение огнеопасных и загрязняющих воздух 
предприятий. Потерпев неудачу, Э. Вернекинк уехал из Тулы. 
Его имущество было оценено в 8590 руб. и продано за дол
ги 71.

Пользуясь бесконтрольностью со стороны властей, админи
страторы рафинадного завода товарищества беззастенчиво экс- 

v плуатировали городские земли. Летом 1876 г. городская упра
ву по заявлению многих граждан призвала к порядку сахаро
заводчиков, разломавших мостовые перевозкой угля и захватив
ших под склады общественные пастбища 72.

Неурожаи 1875— 1876 гг. привели к сокращению фабрично- 
заводского производства в губернии и Туле. Начавшаяся рус
ско-турецкая война обострила кризис. В 1877 г. рафинадный за 
вод фактически прекратил работу, выдав продукции всего на 
1190 руб. (по сведениям владельцев) 73. В том же году завод

69 ГАТО, ф. 51, оп. 37, д. 2205 (О возобновлении сгоревшего и строитель
стве нового рафинадного завода).

70 ГАТО, ф. 174, on. 1, д. 2768 лл. 1—3; д. 2770, лл. 1 — 14; ЦГИА, 
ф. 1287, оп. 40, 1876 г.; д. 1573, лл. 20] 28—29.

71 ГАТО, ф. 51, оп. 37, д. 2196, 2205.
72 ГАТО, ф. 174, on. 1, д. 3098, лл. 1—5.
73 ЦГИА, ф. 1263, on. 1 д. 3968, л. 580.
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был сдан в аренду князю Д. Оболенскому. Титулованный де
лец приспособил из помещений завода сушилки по изготовле
нию сухарей для армии. Война позволила хорошо нажиться 
арендатору: годовой оборот его превысил триста тысяч рублей. 
В погоне за барышом перестали считаться с мерами безопас
ности. В результате 18 июня 1878 начался пожар, едва не унич
тоживший весь завод. Только находчивость директора и само
отверженная помощь пожарников купца Полосатова спасли 
ценные машины и оборудование крупнейшего частного пред
приятия Тулы 74.

На этом закончился второй период в истории тульских ра
финадных заводов. Он характеризуется сильным воздействием 
«сахарной горячки», охватившей центральный промышленный 
район во главе с Москвой. Быстро растущая концентрация про
изводства в условиях повторяющихся кризисов и острая конку
ренция заставляли капиталистов объединять свои средства. В 
Туле, затем Москве одно за другим открылись товарищества и 
акционерные компании по выработке рафинада.

Товарищество Тульского завода было объединением коллек
тивных капиталов, намного превышавшим обороты частновла
дельческих торгово-промышленных заведений города. В лице 
учредителей — московских и петербургских купцов — Тула 
включилась в сферу действий столичных деловых кругов. В ж е
стокой конкурентной борьбе индивидуального и объединенного 
капиталов победу одержали столичные магнаты, вытеснив из 
тульской промышленности изобретательного устроителя двух 
сахарных предприятий. Сражение среди пайщиков за выгодное 
приложение капиталов закончилось в пользу более влиятель
ных и кредитоспособных торговцев сахарного рынка.

В этот период в Туле действовали одновременно два рафи
надных завода. Хорошо оснащенные технически, они заметно 
повышали значимость города в данной отрасли производства в 
пределах центральной России. По-прежнему сахарные пред
приятия в сложном и во многом противоречивом комплексе ма
нуфактурных заведений города играли роль проводника науч
но-технического прогресса.

Увеличение доходов достигалось усилением капиталистиче
ской эксплуатации сотен рабочих. Локальные кризисы и война 
влияли на рентабельность заводов, ведя к спаду производства.

Следует отметить отсутствие у местной буржуазии средств, 
необходимых на первоначальном этапе дорогостоящего рафи
надного производства. Отчасти игнорирование тульскими фаб
рикантами новой выгодной отрасли промышленности объясня
ется их приверженностью к традиционным исконным промыслам 
и косностью толстосумов-купцов.

Борьба сахарозаводчиков за строительство рафинадных за

74 ГАТО, ф. 51, оп. 37, д. 2518 (дело о пожаре) 
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водов на удобных местах и любыми способами вскрывает сущ
ность буржуазного общества: несовместимость интересов бо
гатых промышленников и трудящихся, в данном случае граж
дан Тулы. В общем, деятельность рафинадных заводов стала 
характерной особенностью Тулы как развивающегося капитали
стического города.

С 1879 г. начался третий, самый значительный по уровню 
механизации производственных процессов, период в истории 
тульских рафинадных заводов 2-й половины XIX в. Агенты из
вестных российских сахарных магнатов братьев Терещенко ку
пили разоренный завод. Начавшийся экономический подъем 
способствовал расширению предприятия. 23 февраля 1879 г. 
купчая на проданную заводу землю стала оформляться на вла
дельца Николая Артемьевича Терещенко, к которому перешел 
«ныне завод со всеми постройками и угодьями»75. За неполный 
год рафинадный завод был вновь превращен в передовое пред
приятие города. Были куплены более мощные паровые маши
н ы — в 16 и 25 л. с. Всего работало 7 машин мощностью в 
77 л. с. и 9 центробежных. Заменили и увеличили оборудова
ние. Поставили паровых котлов — 5, вакуумов — 3, фильтров — 
20, дефикационных котлов — 5, резервуаров — 45, форм рафи
надных—-14 тыс. и мелисных — 7 тыс. За год выработали 
300 тыс. пудов сахара на сумму 1,5 млн. руб. На заводе было 
занято мастеров (слесарей, медников, молотобойцев, кузне
цов)— 7 чел., рабочих-мужчин 320 и женщин 90 человек. Сырье 
получали из Киевской губернии, каменный уголь—с тульских 
шахт, животный уголь — из Москвы и Тулы 76.

Торговый дом бр. Терещенко начал энергично осваивать 
«тульскую ниву». В июне 1879 г. их доверенный просил думу 
продать для расширения завода 2600 саж. выгонной земли за 
тысячу рублей. Заявление удовлетворили. Цены на землю рос
ли уже не по годам, а по месяцам .В апреле следующего года 
братья уплатили тысячу рублей за 1722 кв. саж., в 1882—-при
обрели около трех десятин, в 1883 г .— 1,3 десятины за четыре 
тысячи рублей 11. Каждый метр площади в конечном счете да
вал прирост продукции, следовательно, новые прибыли. Летом 
1881 г. предусмотрительные сахарозаводчики, соглашаясь на 
ремонт дороги, разбитой перевозками их же грузов, выторгова-

75 ГАТО, ф. 174, оп. 8, д. 10, лл. 42—43.
76 ГАТО, ф. 90, оп. 5, д. 2, л. 29; П. А. Орлов. Указатель фабрик и заво

дов Европейской России. СПб., 1881, стр. 558; Т а м  ж е , 2 изд., СПб. 
1887, стр. 262.

77 «Ж урналы заседаний Тульской городской думы за 1879 год». Тула, 
1880, стр. 78—79; То же за 1880 г., стр. 43—44; То же за 1882 г. Тула, 
1883, стр. 5—6; ГАТО, ф. 174, on. 1, д. 7345, лл. 1—4.
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ЛИ право брать бесплатно землю для укрепления насыпй во-
70круг завода

Регулярное наступление промышленных предприятий, в ча
стности сахарного завода, на свободные территории характери
зует рост капиталистического города вширь, с образованием 
убогих окраин, тупиков, где прозябали в грязи и дыму сотни 
пролетарских семей. Здесь находили жилье пришедшие на за
работки обезземеленные крестьяне.

Имея громадные средства, торговый дом с первого года при
ступил к осуществлению плана коренной реорганизации заво
да и превращению его в технически высокооснащенное пред
приятие. Рафинадный завод стал пионером среди предприятий 
Тулы по использованию светильного газа в производственных 
целях. 21 сентября 1879 г. доверенный бр. Терещенко подал в 
губернское правление проект на строительство каменного одно
этажного здания газового завода. 28 сентября строительное от
деление утвердило план корпуса для получения газа из нефти. 
В апреле 1880 г. газовый завод был построен. 14 мая городская 
управа дала визу на открытие завода 79. В 1882 г. он был рас
ширен 80.

Преуспевающие братья реализовали намерения прежних вла
дельцев: соединили завод веткой широкой колеи со станцией 
Московско-Курской железной дороги. Путь длиной более кило
метра позволил загрузку сахара, топлива и вспомогательных 
материалов производить через товарный двор завода. Проект 
на строительство был утвержден в Министерстве путей сообще
ния 24 сентября 1880 г., а в ноябре в эксплуатационном отделе
нии министерства — рабочие чертежи.

Договор 1881 г. торгового дома и правления Московско-Кур
ской железной дороги, заключенный на 12 лет, предусматривал 
следующие обязательства сторон. Ветка на 180 версте 3 дистан
ции сооружалась на средства завода. За выгон сахарной про
дукции заводчики платили 1 руб. 50 коп., за доставку объем
ных грузов (дрова, уголь и т. п.) — '/в коп. с пуда81. Благодаря 
улучшению транспорта ежегодно экономились десятки тысяч 
рублей.

В 80-х годах в сахарной промышленности, еще до реформы 
осуществившей промышленный переворот, наметились тенден
ции к созданию монополий, разделению сфер влияния и рын
ков сбыта. Боязнь потерять крупные доходы заставила брать
ев херещенко перейти к новой организации своих капиталов под 
фирмой товарищества. В связи с этим, по запросу департамен- 
та торговли и мануфактур 4 ноября 1882 г. был составлен акт

79 гл^гДН^кЫ1т>.3а 1881 год>>' ТУл а > 1882- СТР- 6 9 -7 2 .ГАТО, ф. 174 on. 1, д. 5065, лл. 1—,16.
“ Т а м  ж е , д. 6583, лл. 8—9.

on 1 ^  5 3 2 7  ^  ^ ехническо‘инспекторский комитет железных дорог),
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1

о состоянии тульского завода. Из него видно, что территория 
предприятия составляла 20 тыс. кв. саж. Здания каменные, не
сколько корпусов, крытые железом. Рафинадный завод обслу
живался подсобными заводами — газовым и механическим. 
Кроме того, числилось много вспомогательных помещений, ка
зармы для рабочих, квартиры служащих. Завод имел сложное 
оборудование: около двадцати паровых машин мощностью в 
200 сил, паровых котлов — 9. На нем работали пятьсот рабо
чих, мастеров, машинистов. В год расходовали 500—600 тыс. 
пудов сахарного песка на сумму от 3,5 до 5 млн. руб. Завод 
был оценен в 300 тыс. руб.82. Фактически рафинадный завод 
превратился в комбинат тесно связанных между собой трех за 
водов, различных мастерских, цехов, складов.

Модернизация, проведенная на нем, позволила добиться от
личных результатов. На Всероссийской промышленно-художест- 
венной выставке 1882 г. фирма Терещенко получила золотую 
медаль «за очень хороший рафинад»83. По отзывам современ
ников, подобной награды заслуживали только заводчики, впол
не освоившие новые технические средства рафинирования84.

В начале 1883 г. был утвержден «Устав товарищества свек
лосахарных и рафинадных заводов бр. Терещенко»85. Учреди
тели соединили в один комплекс три свеклосахарных и Туль
ский рафинадный заводы. Упаковочный материал для них по
ставляла бумажная фабрика Н. А. Терещенко 86. Основной ка
питал возрос до 3 млн. руб., разделенных на 600 паев по 5 тыс. 
руб. Управление из трех директоров избиралось на трехлетие. 
В запасной капитал отчислялось ежегодно до 600 тыс. руб.

Создав гигантское дело, независимое от посторонних саха- 
ропроизводителей, дальновидные братья обезопасили себя от 
банкротства в годы кризиса и, постоянно совершенствуя техно
логию, получали громадные прибыли от эксплуатации тульско
го завода. _

В первой половине 80-х годов были возведены основные 
подсобные помещения, склады, дома для технического персо
нала. В эти годы в Туле начали открываться многочисленные 
торгово-промышленные заведения, привлекавшие сотни людей. 
Сахарозаводчики приняли меры по обеспечению завода по
стоянной рабочей силой. В 1880— 1882 гг. рядом с заводом по
строили казарму, дом рабочих, столовую, кухни. По плану, сня

82 ГАТО, ф. 51, оп. 40, д. 547, лл. 1—9.
83 «Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года в 

Москве». Список наград. М., 1882, стр. 63.
84 М. А. Т о л п ы г и н .  Развитие и усовершенствование сахарной промыш

ленности в течение 25 лет (1871—11895). Киев, 1896, стр. 15.^-
85 «Устав товарищества свеклосахарных и рафинадных заводов бр. Тере

щенко». Киев, 1883. См.: «Собрание узаконений и распоряжений правитель
ства за 1883 год». СПб., 1883, № 23 от 8 марта, стр. 387—402.

83 П. А. О р л о в .  Указатель фабрик и заводов. 2 изд., СПб., 1887, стр. 99.
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т о м у  в мае 1884 г., при заводе числилось около сорока поме
щений, среди которых два завода, мастерские, десять платформ 
и складов для песка, сараи, амбары для материалов и тары. 
Если сотни рабочих ютились в тесных каморках, то владельцы 
завода, директор, "его помощник, управляющий и техники жили 
в собственных дом ах87. В дальнейшем построек возводили 
мало 88.

Аппетиты сахарных воротил разгорелись настолько, что 
братья задумали купить часть улицы для устройства складов. 
Не имея права решить такой вопрос, поскольку он требовал 
изменения генерального плана города, тульская дума, однако, 
с готовностью согласилась ходатайствовать перед высшим на
чальством 89.

В 80-е годы сахаро-рафинадный завод по-прежнему играл 
большую роль в экономике капиталистического города. По дан
ным отчета губернатора за 1885 г., на нем было занято 7,7% от 
всего количества пролетариев, работавших на крупных пред
приятиях (кроме оружейного завода)Тулы. По стоимости про
дукция завода составила 47% от общегородской 90.

В миллионопудовых товарооборотах города сахаропродукты, 
подавляющая часть которых проходила через рафинадный за
вод» занимали все большую долю. На ст. Тула Московско-Курской 
железной дороги в 1875 г. сахар составил 14% от всех грузов, 
через пять л е т — 18%. На Сызрано.-Вяземской дороге — от 7% 
в 1874 г. вырос до 40% в 1885 г.91.

Сахарную промышленность периодически охватывали кри
зисы. Еще в 1881 и 1883 гг. крупные сахарозаводчики, владея 
основными запасами продукции, спекулятивно взвинтили цены. 
Баснословные барыши, полученные за счет трудящихся, позво
лили товариществу бр. Терещенко в сжатые сроки реконструи
ровать тульский завод. В 1886 г. виновником кризиса в значи
тельной мере было само правительство, оградительные пошли
ны и акцизы которого сковывали нормальное, т. е. жестко кон
курентное развитие в этой отрасли. Теперь монополисты полу
чили право с выгодой для себя вывозить сахар за границу92.

В Туле и губернии в 1886 г. наблюдался сильный упадок 
исконных местных производств вследствие интенсивного вытесне
ния механизированными предприятиями мелких фабричек и за 

88 ГЛТО, ф. 174, on. 1, дд. 5450, 6583, 7784.
89 Ж М Ж е ’ а д - 7 3 4 5 ’ 1 9 4 6 9 '

1886 с т р Т и " 111! | Г-Заседани“ Тульской городской думы за 1885 год». Тула,

*  ЦГИА, ф. 1263, on. 1 , д. 4527, лл. 480—481.
1 0 7 с г тЛет I РРавления общества Московско-Курской железной дороги за

ведомость №  6 ; Т о  ж  е за 1880 г. М., 1881. Отчет правле-
веломпгть МЛ7  2 жско' Вяземской железной дороги за 1874 год. СПб., 1875, 
ведомость №17; То же за 1885 год. СПб., 1886, вед. № 1 2 .
лп 1 1 е д,’ (Департамент торговли и м ануф актур), оп. 5, д. 569,
ЛЛ. 1—.15; ф. 12оЗ. on. 1, д. 4 4 70, лл. 21—33; д. 4474, лл 358-366 .
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ведений93. Влияние спада промышленного производства прямо 
отразилось на деятельности рафинадного завода. В сезон 
1886/87 гг. продукции получили на 7,8% меньше прошлого. Се
зон 1888/89 гг. оказался еще более неудачным94.

Но благодаря близости к Москве, потреблявшей много са
хара и слабому подвозу из южных губерний, спрос постоянно 
увеличивался. Разветвленная сеть контор и агентов товарищест
ва выгодно продавала сахаропродукты в средней, северной 
России и Сибири. Завод быстро наращивал темпы. Пять его 
отделений размещались в 2—4-этажных огромных корпусах. 
Были поставлены два новых вакуума мощностью в 31 силу, 
применялись Корнвалиские паровые котлы с жаровыми трубами 
и бумером. В сутки расходовали 200 тыс. ведер воды, причем 
28 тыс. возвращали конденсированием. Должности директора 
и его помощников занимали русские (с гимназическим образо
ванием), техником-механнком состоял германский подданный. 
На заводе работало мужчин до 400 чел., женщин — до ■ОО. Ш и
роко использовался дешевый труд малолетних (ежегодно рабо
тало до 60 мальчиков и девочек).

В 90-е годы сахар стал выгодной статьей экспорта в ущерб 
широким массам внутренних потребителей95. Товарищество 
бр. Терещенко повысило основной капитал с 3 до 4 млн. руб. 
с ежегодным оборотом 10— 12 млн. Эти миллионы добывались 
потом сотен рабочих и даже детей. В погоне за прибылью вла
дельцы завода повысили интенсификацию труда. Продолжи
тельность рабочего дня была доведена до 12 час., а на зарпла
те экономили.

В середине 80-х годов рабочий мог заработать всего 38 коп. 
в день, машинист — 53 коп., кочегар — 57 коп. За десять лет, 
несмотря на сильное удорожание (до 25%) продуктов питания 
и квартир в большом промышленном городе, поденная оплата 
повысилась крайне незначительно. В казармах завода, как в 
тюрьме, на человека полагалась железная кровать и матрац. 
Чиновники, проводившие однодневную перепись населения 
в 1891 г., отмечали антисанитарную скученность в казармах и 
общих квартирах рабочих сахарного завода96.

На школу и больницу средств не оказывалось. Изнуряющая 
работа и нарушение администрацией правил техники безопас
ности порождали частые болезни и травмы. Так, в 1897 г. в при
емном покое завода лечились 123 больных, которые провели 
в нем 934 дня. Количество приходящих больных почти в два

93 Т а м ж  е, ф. 1263, on. 1, д. 4606, лл. 391. 405.
91 Эти и нижеследующие сведения взяты из книги: «Тульский сахаро-ра

финадный завод, принадлежащий бр. Терещенко». Киев, 1896, таблицы.
93 «Статистика производств, облагаемых акцизом, за 1900 год». СПб.,

1902, стр. 384.
96 «Памятная книжка Тульской губернии за 1895 год». Тула, 1895, отд.

VII,  стр. 71.
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раза превысило число рабочих всего завода97. Бесчеловечная 
эксплуатация вызывала гневный отпор.

Сахарники всегда шли в авангарде революционных сил. Во 
время русско-турецкой войны князь Д. Оболенский, приспосо

бил завод для изготовления сухарей по заказам армии. Его 
компаньон купец Колоколин, получив от князя щедрые субси
дии и часть рабочих, соорудил рядом с заводом временные ба
траки. Летом 1877 т. сотни поденщиков день и ночь месили те
сто, пекли хлеб. Платили им так мало, что не хватало на еду. 
Нанятые приказчики буквально истязали рабочих. Боясь все

общего возмущения, губернатор в ноябре был вынужден сооб
щить о диком произволе в судебные органы. Богачи сумели 
прикрыть дело. Тогда 20 января 1878 г. 153 человека забасто
вали. Директор завода и Колоколин вместе с полицейским при
ставом составили ложный акт о сговоре рабочих. Те единоглас
но отказались его подписать, указывая на частую задержку 
в выдаче зарплаты и самоуправство администрации. Эта первая 
в  городе массовая стачка была ликвидирована угрозами поли
ции и предпринимателей. Десять зачинщиков удалили с пред
приятия 98.

Пользуясь безвыходной нуждой чернорабочих, бр. Терещен
ко систематически снижали расценки. Чтобы не умереть с го
лода, рабочие вынуждены были трудиться сверх обязательных 
12 часов, с оплатой всего... пять коп. за дополнительный час. 
Стремясь получить больше прибыли, фабриканты ввели 26-днев
ный рабочий месяц, уменьшив оплату. Теперь приходилось тру
диться лишние не часы, а дни. Возмущение достигло предела. 
Четыре организатора из крестьян Епифанского уезда несколько 
дней агитировали бросить работу. 14 января 1880 г. 50 человек, 
собравшись в аппаратном цехе, требовали повышения зарплаты. 
На приказ «Разойтись по местам», отвечали криками. Конфликт 
был смягчен директором завода Гаммером, обещавшим доло
жить о заявлении рабочих владельцам предприятия. Руководи
телей стачки уволили в тот же день. Дознание о «беспорядках» 
на сахарном заводе передали прокурору Тульского окружного 
суда. К счастью, эту должность занимал прогрессивный дея
тель Н. Давыдов, приятель Л. Н. Толстого. Он оставил дело 
без последствий " .

В сентябре 1896 г. на рафинадном заводе вновь вспыхнула 
забастовкашо. Поводом к стачке послужило грубейшее нару
шение предпринимателями условий найма. По тарифу они обя
заны были платить взрослым рабочим 15 руб., подросткам — 
8 руб. в месяц. Фактически при расчете начисляли вдвое мень-

97 ГАТО, ф. 52, on. 1, д. 549 л. 216.
98 ГАТО, ф. 90, on. 1, д. 33864, лл. 36—47, 221.
93 Т а м ж  е, д. 34404, лл. 5—6, 11— 12.
100 В. Н. Б ы  н к  и н а . Из истории возникновения большевистской органи

зации Тулы (1894— 1904 гг.). Тула, 1963, стр. 24.
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шую сумму. Это была стачка, совпавшая по времени с нача
лом подлинно пролетарского этапа освободительного движения 
в России. По официальным, скорее всего заниженным данным, 
в ней приняло участие более ста человек101.

Стремясь завоевать расположение властей, братья-миллионе- 
ры с удовольствием занимали должности почетных членов туль
ских детских приютов ведомства императрицы Марии 102. В то 
же время, когда встал вопрос об уменьшении прибылей, влия
тельные сахарозаводчики несколько лет бойкотировали поста
новления городской думы о взимании налога за провоз това
ров по железной и мостовым дорогам Тулы. В конце концов 
хозяйственный департамент МВД согласился с настойчивым 
требованием братьев в два раза понизить тариф за' доставку 
сахаропродуктов 103.

Общероссийский экономический подъем 90-х годов охватил * 
все сферы производства. В 1896 г. по мощности силового хо
зяйства— 421 лош. сила (19 паровых машин и 10 паровых кот
лов)—Тульский завод заметно превышал рафинадные пред
приятия Москвы. На нем было занято 576 рабочих, включая 449 
мужчин, 73 женщины и 54 подростка. Продукции было произве
дено на 2.649.873 руб.104. Проводилась глубокая реконструкция 
завода 105. Темные сушилки заменили новыми системы «Кине- 
ман» и «Пельцер», сиропоподъемники — насосами. В 1897 г. 
освоили технологию производства пиленого рафинада путем 
прессования. Установили резку для измельчения сырых головок 
и четыре пресса для формовки брусков. Добавили два колоч- 
ных стана (типа Шейблера), что позволило выпускать 1500 пу
дов кускового сахара в сутки. Вместо ящичных агрегатов по
ставили пять кристаллизаторов «Бока». Малопроизводительные 
бельгийские центрифуги заменили более удачными системы «Ве
стон». Особое внимание обращали на удешевление топлива, 
очень дорогого в общем балансе предприятия. Поэтому взамен 
устаревших были приобретены два больших ланкаширских па
ровика с внутренней топкой и подогревателями. Сильно загряз
ненную речную воду заменили чистой из артезианского колод
ца. Для него пробурили скважину глубиной 45 м, диаметром 
200 мм. Затем сушилки заменили агрегатами с разреженным

101 В. Е. В а р з а р. Статистические сведения о стачках рабочих на ф аб
риках и заводах за десятилетие 1895— 1904 гг. СПб, 1905, сводная таблица 
№  1, стр. 3.

102 См.: «Памятные книжки Тульской губернии» за 1888, 1890, 1894, 1895, 
1900 гг.

103 «Ж урналы заседаний Тульской городской думы за 1891 год». Тула, 
1892, стр. 62—65. «Постановления Тульской городской думы за 1897 год». 
Тула, 1899, стр. 213—217. Т о ж  е за 1898 год. Тула, 1900, стр. 230—231.

104 Перечень фабрик и заводов России за 1895 год. СПб., 1897, 
стр. 564—565.

105 «Товарищество свеклосаха.рных и рафинадных заводов бр. Терещенко», 
Киев, 1900.
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пространством системы «Пастбурга». Построили склады для 
продукции, соединенные с железнодорожной станцией, а также 
водонапорную башню (емкостью до 4.065 ведер). Завод осве
щался из 500 рожков газом своего производства. К существую
щим казармам подстроили еще одну на 120 человек. В 1899 г. 
закончили переоборудование паровичного отделения постанов
кой трех водотрубных паровых котлов системы «Бабкок-Виль- 
кокс»106. Рафинадный завод обслуживался несколькими ма
стерскими, в том числе механической, оснащенной новейшими 
станками и механизмами, приводимыми в движение горизон
тальной паровой машиной.

Все эти мероприятия поставили тульский завод на уровень 
современного состояния техники сахаро-рафинадного производ
ства.

В результате технического перевооружения прибыльность 
предприятия возрастала с каждым годом. Затраты на 1 пуд го
товой продукции снижались регулярно по всем основным ви
дам.

За период 1885— 1895 гг. статья расходов на топливо сокра
тилась на 27,2%, обертку и упаковку сахара — на 18%, вспо
могательное сырье (костяной уголь и д р . ) — на 39%. В общем, 
за десять лет стоимость производства рафинада на тульском 
заводе уменьшилась на 21,2%, в то же время зарплата рабочих 
повысилась всего на 10%. Другим показателем высокого уров
ня технологии и примером хорошей работы лаборатории завода 
служит малый процент отходов, т. е. патоки. И здесь тульское 
предприятие с середины 90-х годов занимало место в первой 
пятерке среди двадцати крупнейших заводов страны107.

Благоприятная конъюнктура рынка сбыта и техническая ре
конструкция завода позволили резко увеличить масштабы про
изводства (см. табл. 3, 4). ''N

Если в 1897 г. было переработано 802.201 пуд сахарного пес
ка, через два года — 956.736 пудов, то в конце столетия — 
1.354.880 пудов, т. е. увеличение на 68,6%- Изготовление рафи
надной продукции за те же годы поднялось с 810.855 до 
1.217.975 пудов (рост на 50,2%), составив 7,6% от общероссий
ского производства 108. Количество рабочих увеличилось на 25%. 
Оборотный капитал возрос с 3 до 5 млн. руб. (или на 66,6%). 
В связи с начавшимся в 1900 г. кризисом, затронувшим внача
ле металлобрабатывающие производства, продукция рафинад-

юб Разрешения на монтаж котлов даны городской управой в июне и ноя
бре. См.: «Постановления Тульской городской думы за 1899 год». Тула, 
1901, стр. 588, 819.

107 М. К. В а с и л ь е в .  Труды. Статьи по рафинадному производству. 
Т. 1, Киев, 1913, стр. 77.

108 С. 3. И в а н о в и И. П. Л е п е ш к и  н. Указ. соч., стр. 98.
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1

Т а б л и ц а  3

Основные показатели 
деятельности Тульского рафинадного завода 

(1873—1900 гг.)

Годы
К оличество м астеров 

и рабочих
В ы работано п родук

ции (в пудах)
Стоимость продукции 

(в рублях)

1873 360 50000 350000
1875 320 200000 1400000
1876 165 „  100000 600000
,1877 148 Нет сведений 1190
1879 417 300000 1500000
1881 415 600000 4800000
.1885/86 415 980887 4000000
1886/87 4>15 770921 4000000
1887/88 415 791406 3000000
1888/89 615 754003 4500000
1889/90 615 885690 То же
1890/91 615 865400 То же
1891/92 Нет сведений 878432 Нет сведений
1892/93 681 753188 4525000
1893/94 645 890119 4400000
1894/95 645 909027 3000000
1897 680 810855 То же
1898 680 806555 4000000
,1899 780 947004 То же
1900 850 1217975 5000100

Т а б л и ц а  4

Сведения о наличии оборудования завода

Годы

Н аименование
Единицы

и зм ерения
1873 1879 1881/82 1890 1895

Паровые машины штук 8 7 15 19
Их мощность 
Центробежные

л. с. 65 77 около
200

200 421

машины штук 2 9 8 8
10Котлы паровые » 2 5 5 9

Вакуумы
Котлы дефикаци-

* 2 3 2 2 2

онные * 1 5 Нет све
дений 5

Нет све
дений

Резервуары 28 45 »
22

»
Фильтры
Котлы колеровоч-

* 20 20 » »

ные » Нет сведении 5 »
Формы » 7000 I 21000 » »

(06



ного завода по сумме выработки (в рублях) составила 66,4% 
от общегородской Ш9.

Сахаропродукты фирмы Терещенко пользовались заслужен
ным успехом на международных выставках. В частности, на П а
рижской выставке 1900 г. были представлены рафинад в го
ловках, кусковой, патока по. Таким мы видим Тульский сахаро
рафинадный завод на пороге эпохи империализма.

В данном периоде предприятие перешло из купеческого 
владения в руки промышленных магнатов. С конца 70-х до 
1900-х годов фирма братьев Терещенко в 5,5 раза увеличила 
силовую мощность завода, в два раза — число рабочих, что по
зволило в 3,3 раза поднять валовой выпуск продукции (в руб
лях), причем значительные успехи были достигнуты за послед
ние годы.

Подведем итоги изложенного. На основании ранее неизвест
ных материалов мы рассмотрели обширную деятельность трех 
тульских сахаро-рафинадных заводов, их техническую базу, ор
ганизацию и общий ход производства* положение и борьбу ра
бочих. Эти данные существенно дополняют имеющиеся сведе
ния о пореформенном этапе развития одной из крупных отрас
лей народного хозяйства страны и расширяют наши представ
ления о процессах формирования классов буржуазного города. 
Сознательно даны в большом объеме технико-экономические 
характеристики заводов и вопросы усовершенствования обору
дования, важность и в то же время слабая разработка которых, 
отмечается в советской историографии 1И.

Интенсивное развитие тульского сахаро-рафинадного произ
водства имело важное значение для развития этой формы про
мышленности в целом.

/

109 ГАТО, ф. 52, on. 1, д. 549 (1897), лл. 93 об., 102; д. 582, т. 11 (1899) 
лл- 137, 145; д. 616 (1900), лл. 227, 236, 267 об.

110 «Каталог русского отдела на Всемирной Парижской выставке 1900 го
да», СПб, 1900, стр. 224, 390, 396.

111 Л. Р о г а ч е в с к а я .  История фабрик и заводов: итоги и проблемы 
исследования. «Вопросы истории», 1967, №  8, стр. 158.



С. В. ДИЧКОВСКИЙ

К истории классовых противоречий среди городского населения 
Тулы зо второй четверти XIX века

Начало 30-х годов XIX в. ознаменовалось подъемом массо
вого антифеодального движения в России, обусловленного кри
зисом крепостнической системы. Одним из проявлений этого со
циального протеста были так называемые «холерные бунты», 
вспыхнувшие в различных местах страны. Крупное восстание 
произошло летом 1830 г. в Севастополе. Поднявшись против 
местных властей, жестоко притеснявших и грабивших простой 
народ под предлогом борьбы с эпидемией, восставшие матросы, 
рабочие и солдаты «ниспровергли в-се власти города» и в тече
ние нескольких дней удерживали его в своих руках '.

Летом 1831 г. восстали военные поселяне в Старой Руссе, 
расположенной недалеко от столицы империи. С большим тру
дом правительство подавило восстание2. Волнения, характери
зующиеся различной степенью остроты, происходили в 1830— 
31 гг. во многих городах. Все они носили антикрепостнический 
характер, отражали ненависть народа к дворянам и чиновни
кам. Вливаясь в общий поток антифеодальной борьбы, они на
носили удары по крепостничеству, подрывали его основы.

Волнения имели место также в Туле в 1831 г. и в некоторых 
других городах губернии. Эти события еще не освещены в лите
ратуре. В данной статье на основе документов, обнаруженных 
в Центральном государственном историческом архиве СССР в 
Ленинграде (ЦГИА) и Государственном архиве Тульской обла
сти (ГАТО), ставится задача воссоздать картину этих волнений.

Во второй четверти XIX в. Тула была «многолюдным» гу
бернским городом: в нем, по данным полицейского учета насе
ления, в 1826 г. насчитывалось 38835 человек. К этому времени 

' она по числу жителей, кроме Петербурга и Москвы, уступала 
только таким городам, как Вильна (56354), Рига (41600), 
Астрахань (39857) 3.

Мы используем, рассматривая социальный состав жителей 
Тулы, сведения за 1838 г., собранные И. Линком, потому что 
они наиболее полно показывают все сословно-классовые группы

1 А. П о л к а н о в .  Севастопольское восстание 1830 года. (Симферополь), 
1936.

2 П. П. Е в с т а ф ь е в .  Восстание военных поселян Новгородской губер
нии в 1831 г. М., 1934.

3 ЦГИА, ф. 1290, on. 1, д. 3, ч. 1, год 1826, лл. 88, 114, 37, 54.
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Населения города4. В рассматриваемое время большинство на
селения Тулы состояло из мещан и оружейников. По данным 
И. Линка, в 1838 г. их было: мещан 20090, оружейников обоего 
пола — 17575 человек5.

Из этих даных видно, что купцы составляли небольшую со
циальную группу в составе населения Тулы. Безусловно, пре
обладали купцы третьей гильдии, представлявшие, главным об
разом, розничную торговлю и мелкую промышленность, кото
рыми, кроме купцов, занимались оружейники, мещане, крестья
не. Число последних, надо полагать, И. Линком преуменьшено. 
Этот вывод делается на основе следующих сопоставлений.

В 1833 г. по требованию Думы Тульская ремесленная Упра
ва сообщила, что по всем цехам ремесленников состоит в за 
писи: мастерами — 741, подмастерьями и работниками — 2236, 
учениками — 1019, а всего — 3996 человек. Из них купцов, ра
ботавших мастерами,—8, мещан-мастеров—243, мещан-подма- 
стерьев и работников — 327, учеников-мещан — 80 человек, «а ос
тальные ремесленники — казенные и помещичьи крестьяне, при
шедшие в город. Последние записаны в цехи временно. Таким 
образом, 3338 крестьян было занято ремеслом. Сопоставление 
данных о количестве крестьян в 1833 г. с данными И. Линка за 
1838 г. показывает, что число их уменьшилось. Этого, вероят
но, не могло быть, потому что данные полицейского учета на
селения, взятые за различные годы первой половины XIX в., 
показывают, что число крестьян, временно или постоянно про
живающих в городе, постепенно увеличивается и достигает в 
1852 г.— 42086 человек.

В 1838 г. оружейники и мещане составляли более 70% на
селения Тулы. Таким образом, Тула по сословно-социальному 
составу населения в 30-х годах XIX в. была преимущественно 
городом мещан и оружейников. Это свидетельствует о том, что 
наряду с крупным государственным оружейным производст
вом в хозяйственной жизни Тулы значительное место занима
ло мелкотоварное производство и мелкая розничная торговля. 
Капиталистический уклад пробивал себе дорогу, несмотря на 
феодально-крепостнические отношения, сдерживавшие его раз
витие. В конкурентной борьбе одни товаропроизводители разо
рялись, другие обогащались, происходил отлив капитала из 
одних отраслей в другие в зависимости от спроса и предложе
ния, в зависимости от рыночной конъюнктуры.

4 Официальные данные о численности населения Тулы, его социальном 
составе, относящиеся особенно к концу 20-х — началу 30-х годов XIX в., 
к сожалению, весьма противоречивы и неполны.

5 Материалы для статистики Российской империи, издаваемые при ста
тистическом отделении Совета Министра вн. дел. С-Петербург, 1841 г. От
деление III (Города Тульской губернии И. Линк), стр. 81.

6 ГАТО, ф. 52, on. 1, д. 4.
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К 30-м годам происходит дальнейшая концентрация проиЗ" 
Водства, растет техническая оснащенность труда на оружейном 
заводе, имевшем большое значение для усиления военного по
тенциала царской России7. Число оружейников, работавших на 
дому, по сравнению с предыдущим десятилетием уменьшилось. 
Процесс их дифференциации к 30-м годам усилился. Небольшое 
число мастеров постепенно превращалось в предпринимателей, 
владельцев мануфактур, в то время как основная масса ору
жейников нищала и разорялась. Правительственные постанов
ления, касавшиеся выхода оружейников в другие сословия, по
зволяют обнаружить, какого типа оружейники могли этим пра
вом пользоваться. В Положении о Тульском оружейном за
воде 1782 г. записано: «Дозволяется оружейникам по собствен
ному их добровольному желанию выходить в купечество по ка
питалам их и пользоваться всеми выгодами от Имперского Ве
личества купечеству пожалованными»8. 16 июля 1829 г. дозво
лено оружейникам выходить «по собственному их желанию» в 
другие сословия9.

Подобные постановления царское самодержавие издавало 
отчасти для того, чтобы смягчить остроту классовых противо
речий среди оружейников. Фактически перейти в купечество мог 
лишь тот оружейник, который, занимаясь торговлей и частной 
предпринимательской деятельностью, имел достаточно большой 
капитал и по сути дела уже «не упражнялся в изготовлении 
оружия» 10.

Пролетаризующаяся часть оружейников находилась под 
двойным гнетом: оружейников-предпринимателей и казенной 
мануфактуры. Запрещение выдавать оружейникам по 1 руб. 
50 коп. за четверть угля и предписание выдавать деньги за 
уголь по справочным ценам, отказ на прибавку заварщикам 
стволов по 1,5 фунта железа, понижение расценок на оружие 
к 30-м годам резко ухудшили и без того тяжелые условия жиз
ни и труда массы оружейников. 23 декабря 1830 г.11 инспектор 
оружейных заводов предписал беднейшим оружейникам отпу
скать в долг продовольствие, стоимость которого вычитать «без 
всякого упущения с их заработной платы». За январь месяц 
1831 г. «покупного» провианта было роздано беднейшим ору
жейникам на 29879 руб.12. По мере обострения нужды и бедст
вий оружейников долг еще больше накапливался. Часть ору- 
жейников-богачей «кормилась» вокруг провиантской комиссии,

7 В. Н. А ш у р к о в .  К истории промышленного переворота в России. 
«Ученые записки Тулгоспединститута. Исторические науки», 1967.

8 I ПСЗ, Т. XXI, №  15442, Указ. 25 июля 1782 г.
9 II ПСЗ, Т. IV, №  2900.
10 ГАТО, ф. 187 on. I, д. 476, л. 1.
11 ГАТО, ф. 187; on. 1, д. 5261-а, год 1831.
12 ГАТО, ф. 187, on. 1, д. 5261 (Ж урнал оружейного цехового разряда

от 20 октября 1831 г.).



созданной якобы для помощи нуждавшймсй, наживала капита
лы. Злоупотребления, произвол, спекуляция были на оружейном 
заводе повседневным явлением.

Записи, отзывы современников говорят также о чрезвычай
но тяжелом материальном положении податной массы городско
го населения 13. Рабочие (из мещан или оброчных крестьян) на 
частных предприятиях подвергались эксплуатации, принимав
шей бесчеловечные формы, отбывали многочисленные повинно
сти. Согласно новому положению о доходах и расходах города 
Тулы, учрежденному 27 мая 1831 г., обложению подвергались 
дома, лавки, вновь произведенные строения, пристройки и т. д. 
по одному проценту с каждого оценочного рубля. Сборы взима
лись также с торговых мест, отводимых внутри города для вре
менных лавочек, продажи рыбы и т. д. Нарождающаяся бур
жуазия, чиновничество перекладывают издержки на ведение 
городского хозяйства, содержание полиции прежде всего на 
плечи мещан. Последние, кроме того, платили подушную по
дать, а также подать на устройство путей сообщения, отбывали 
постойную повинность. В 1830 г. при недостатке денег в квар
тирной комиссии было решено приступить к дополнительному 
сбору денежной суммы в 16005 руб.14

При росте налогов и многочисленных повинностей, падавших 
на плечи податной массы городского населения, происходит 
вздорожание съестных припасов. О ценах на ржаную муку в 
Туле можно судить по табл. 1.

Т а б л и ц а  115

1825 г., 
июль

1831 г., май 1832 г ., май 1833 г., 
сентя брь 1835 г., июнь

руб. КОП. руб. к о п . руб. КОП. руб. коп. руб. коп.

Муки рж а
ной куль 
9-пудового 
веса 6 48 9 54 5 94 14 40 19 35

В Туле в неурожайные годы часто занимались перекупкой 
хлеба. В 1833 г. перекупщики брали от 1 руб. 60 коп. до 2 руб. 
20 коп. за пуд ржаной муки.

Все это ухудшило условия жизни трудового населения Тулы 
к 30-м годам XIX в., привело к обострению классовых противо
речий, прежде всего в среде оружейников.

и й  Л и н к - Указ. соч., стр. 90. 
год 1 8 3 0 ^ ' ^  ° П Д (Ж урнал оружейного цехового разр я д а^

15 ГАТО, ф. 51, оп. 13, д. 676, л. 2; оп. 19, д. 201, л. 2.

111



Документы, извлеченное нами из фонда оружейного заво
да, вскрывают всю глубину этих противоречий. Они были глав
ной причиной жалоб на заводе. Генерал-майору Сумарокову, 
инспектировавшему в 1829 г. оружейный завод, были поданы 
коллективные и частные жалобы. Мы выпишем лишь некоторые, 
наиболее характерные из этих жалоб 16.

1. «Всемилостивейше пожалованное ныне почивающим госу
дарем Императором (Александром I) оружейникам свезенное 
из разных арсеналов бракованное оружие не'было обращено в 
их пользу».

2. «Всемилостивейше пожалованные ныне царствующим го
сударем Императором для раздачи бедным оружейникам ино
странных стволов и шомполов не получили».

3. «Выборы сотенных делаются не обществом, а ими сами
ми из своей среды».

4. «Не пользуются всемилостивейше жалуемым ежегодно 
железом».

5. «Замочного цеха Трифон Панов жалуется на неполучение 
из общественной с у м м ы  150 рублей на постройку дома из Все
милостивейше пожалованного леса и также лубочных денег».

6. «Заварного цеха Иван Щербаков жалуется на неполуче
ние леса и денег на постройку дома, которого вовсе не имеет».

7. «Ложевого цеха Батищев, кому был построен в 1826 году 
по приказанию Его Императорского Величества дом, из оного 
в октябре месяце 1827 года выслан и водворен в другой осино
вый с принуждением продать прежний за 120 рублей и взять 
последний за 625 рублей, каковая сумма взыскивается ныне 
с детей его».

Оружейник Степан Алаторцев поданным генералу Сумаро
кову прошением жалуется, что «у него насильно отобран и 
сломан в 1824 году принадлежавший ему и предкам его в те
чение 120 лет дом на городской стороне близ церкви Петра и 
Павла для построения на сем месте домов священникам той 
церкви и что ему вместо 2500 рублей, каковую цену давали уже 
за место при сем доме находящееся, определено выдать только 
209 руб. 25 коп. и что он за несогласие на таковое распоряже
ние был посажен в декабре месяце 1826 года под стражу и со
держался 2 года и 4,5 месяца» 17.

Наряду с жалобами, одной из наиболее распространенных 
форм борьбы были побеги оружейников с завода. Александр 
Панов за неоднократный побег был наказан шпицрутенами, 
прогнан сквозь строй в 1000 человек 3 раза и сослан в Рижскую

,б Текст жалоб приводится по записи их в документах оружейного заво
да.

17 ГАТО, ф. 187, on. 1, д. 947. л. 2—3.
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крепость на 10 лет. Оружейник Бурдыкин, получив 3000 ударов 
шпицрутенами, был отправлен в Сибирь 18.

Жестокими репрессиями администрация завода стремилась 
приглушить недовольство среди оружейников, отвлечь от борь
бы. Жалобы показывают, что различные льготы и «вольности», 
предоставленные законом оружейникам, являлись на деле 
фикцией.

Высказанные в коллективных жалобах претензии экономиче
ского характера были вполне обоснованными. Злоупотребления 
с продажей по казенной цене 25 тысяч пудов железа не прекра
тились, хотя они уже были причиной длительных волнений 
1816— 1817 гг.19 Не дошло до оружейников и пожалованное им 
бракованное и трофейное оружие. Грубое нарушение прав соб
ственности заводскими властями («выдворение» из домов, при
нуждение к их продаже) вызывало тревогу и неуверенность.

Подобные претензии заявлялись и ранее. Качественно но
вым было заявление о том, что выбор сотенных производится 
богатеями без ведома и согласия рядовой массы. Это свиде
тельствует о том, что она в какой-то мере начинает сознавать 
свои интересы как противоположные интересам «первостатей
ной» верхушки сословия, что внутри его постепенно формирует
ся будущий пролетариат.

Жалобы показывают обратную сторону умилявшего монар
хических историков «благосостояния» оружейников: притесне
ния и произвол администрации, нарушение предоставленных 
ранее прав, грязные денежные спекуляции, жестокую эксплу
атацию.

Однако трудящиеся отнюдь не хотели покорно сносить гнет 
и издевательства. Волны ненависти народных масс к угнетате
лям, прорывавшиеся и в предшествующие десятилетия, в 1830— 
1831 гг., охватив городу, поднялись на новый гребень, получив
ший в официальной литературе название «холерных бунтов».

Основной причиной, породившей «холерные бунты», был за
тяжной кризис феодально-крепостнического строя, поставивший 
в нечеловеческие условия трудящиеся массы города и деревни. 
И. Линк, знавший хорошо положение дел в Тульской губернии, 
пишет: «В начале 30-х годов холера дважды появилась в Туле, 
и хотя число жертв ее было значительно, однако же надлежало 
ожидать еще больших опустошений, видя, с одной стороны, 
низменное и болотистое местоположение многих частей города, 
зная, с другой стороны, бедность рабочего класса и темноту 
жилищ его»20.

Факты, изложенные нами выше, подтверждают наблюдения

18 ГАТО, ф. 187, on. 1, д. 935 (Ж урнал оружейного цехового разряда 
год 1831).

19 В. Н. А ш у р к о в .  Тульские оружейники и их классовая борьба в 
X V II— 1.й четверти XIX веков, 1947, стр. 142.

20 И. Л и н к. Указ. соч., стр. 90.
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современников. Жертвой эпидемических болезней становились 
прежде всего беднейшие жители города и деревни, скученные 
в избах, не имевших элементарнейших санитарных условий. 
Холера, свирепствовавшая в некоторых губерниях, поздней 
осенью 1830 г. появилась и в Туле.

Власти, разрабатывая профилактические меры, не упускали 
из вида и мероприятия на случай возможных народных волне
ний. 16 сентября 1830 г. Тульский гражданский губернатор по
лучил из Министерства внутренних дел инструкцию, содержав
шую подробные указания об организации карантинной службы. 
В этом документе, адресованном всем губернаторам, предлага
лось оцеплять места, пораженные холерой. Кроме оцепления гу
бернии, министр предписывал: «Если болезнь холера обнару
жится в каких-либо городах или имениях, в таком случае нуж
но особенно внутренне оцепление пораженных мест; если бо
лезнь появится в каком-либо доме, то немедленно оцепить оный; 
ежели откроется она в нескольких домах одного квартала, то 
оцеплять весь квартал. А если болезнь появится в нескольких 
разных местах города, то оцеплять весь город. Вообще к оцеп
лению привлекать воинских чинов, отставных солдат и жителей 
как городских сословий, так и сельских. Из мест, оцепленных 
ими, никто, кроме медиков, чтобы не выходил, не выезжал без 
особого разрешения в каждом отдельном случае»21.

На комиссаров и полицейских возлагалось наблюдение, «что
бы нигде не собирались жители толпами», предписывалось пре
кратить народные скопления в трактирах, постоялых дворах и 
даже на улице22. Это диктовалось санитарными требованиями, 
но власти одновременно стремились разработать мероприятия 
на случай возможных волнений.

23 октября 1830 г. инспектор Тульского оружейного завода 
предложил принять для борьбы с холерой некоторые полицей
ские меры в Зарецкой части и Чулковои слободе. В этом доку
менте, наряду с указаниями, взятыми из инструкции Министер
ства внутренних дел, есть и предложения, показывающие, что 
власти не интересовались инстинным положением массы ору
жейников, находившихся в тяжелой нужде.

В декабре 1830 г. для борьбы с холерой был создан губерн
ский комитет в составе губернского предводителя дворянства, 
вице-губернатора, губернского почтмейстера, инспектора Вра
чебной Управы, городского головы купца Добрынина23.

Организуя больницы, власти не задумывались о создании 
необходимых условий для их деятельности. В Зарецкой части 
предписывалось устраивать больницы в домах оружейников. 
Высокая смертность среди больных свидетельствует о том, что

21 ГАТО, ф. 75 (Врачебная управа) оп. 2, д. 185, л. 839.
22 ГАТО, ф. 75, оп. 2, д. 185, л. 842.
23 ГАТО, ф. 51, оп. 15, д. 3118, л. 1.
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мероприятия по борьбе с холерой не достигали цели. Так, с 1 де
кабря 1830 г. по 17 января 1831 г. во всех частях Тулы заболе
ло холерой 205 человек, из них умерло 9 3 24.

В Елецком уезде летом 1831 г. была задержана крестьянка 
Дарья Яковлева, ходившая «по миру». На допросе в Елецком 
земском суде она заявила, что является крепостной помещика 
Курской губернии Щигровского уезда Данилова, который яко
бы отправил 26 человек своих крепостных по разным трактам 
для бросания в колодези розданного в «узелках» мышьяка. 
Елецкий земский суд, ссылаясь на показания Яковлевой, обра
тился с просьбой об оказании помощи в поимке тех людей к 
властям ближайших городов, расположенных на трактах, на
званных крестьянкой. 2 июля 1831 г. аналогичная просьба на
правлена была в Ефремовский земский суд и к городничему 
этого города25.

Слухи об этом распространились среди населения. Люди, 
возбужденные ими, стали с подозрением относиться к каран
тинным мерам, которые проводились властями. Взрыв возму
щения прорвался наружу вначале среди крестьян деревни Ла- 
тошка Ефремовского уезда, когда прапорщик Велтищев, осу
ществляя карантинные мероприятия, вылил несколько капель 
хлорированной воды в колодезь близ дома одного однодвор
ца 26. «Беспокойство однодворца, сообщенное соседям, не могло 
быть отвращено никакими со стороны того Велтищева убежде
ниями»27. Отняв насильно у него хлорированную воду, кре
стьяне в количестве 9 человек решили представить ее земскому 
суду в Ефремове.

В рассматриваемый период по размерам и количеству жи
телей Ефремов, кроме Тулы, уступал Белеву. В 1833 г. в нем 
проживало 486828 человек, из них купцов 683 чел. На 14 пред
приятиях, преимущественно кустарных, занято было всего лишь 
58 человек «работников»29. По социальному положению насе
ление Ефремова, как и население других городов губернии, раз
делялось на несколько сословно-классовых групп, несомненно, 
преобладали мещане. Население города постепенно увеличива
лось, составив в 1842 г.— 736630 человек, из них духовенство 
составляло (обоего пола) 150 человек, дворяне — 294 (150 м .+

24 ГАТО, ф. 75, оп. 2. д. 185, л. 904.
21 ГАТО, ф. 51, оп. 16, д. 1474, л. 2—5.
26 ЦГИА, ф. 1286, оп. 5, д. 4S1, год. 1831, л. 5—6.
27 Т а м  ж  е, л. 1.
28 «Обозрение состояния городов Российской империи в 1833 г.» СПб, 

1834, стр. 50—51.
Р Т а м ж е. В этом документе данные о социальном составе населения 
Ефремова неполны, потому что, кроме купцов, остальные категории не
показаны.
СПл ? ? татистические таблицы о состоянии городов Российской империи».



+  144 ж.), купцы— 1100 (637 м.+ 463 ж.), мещане и посадские 
обоего пола — 4396.

В 1842 г. было уже, согласно официальным данным, 18 
предприятий, на которых работало 8331 человека. Массе трудо
вого населения противостояли богатые слои купечества, чинов
ников, дворян.

Ефремов был городом социальных контрастов, где роскошь 
уживалась с вопиющей бедностью32. Холера в данном случае 
оказалась поводом, вызвавшим наружу ненависть народа к при
теснявшим его дворянам и чиновникам. Крестьяне деревни Ла- 
тошка, направляясь в город, о поступке Велтищева сообщали 
всем встречным. Вскоре в Ефремове на городской площади со
бралась большая толпа, состоящая из мещан, дворовых и кре
стьян. Мещане Минаев, Савинков, Репкин требовали расправы 
с Велтищевым. Он был взят под защиту полиции: «Впрочем, 
сомнения любопытных,— пишет Министру внутренних дел туль
ский губернатор,— тогда же разрешены были внушениями ме
стных чиновников, и тем, что тотчас было приступлено ими 
к исследованию при членах городского магистрата»33.

Часть людей, собравшихся на площади, вскоре разошлась, 
поддавшись уговорам властей. Другая, во главе с Репкиным 
и Савинковым, направилась к больнице и, насильственно про
никнув в нее, взяла больного работника, возвратила его, во
преки карантинным правилам, в дом хозяина, где больной на 
третий день ум ер34.

Такое самоуправство толпы создавало угрозу для населения. 
Тульский губернатор направил в Ефремов чиновников, чтобы 
«через благоразумные действия на месте уверить жителей в их 
безопасности»35. О действиях по усмирению волнений в Ефре
мове и его уезде губернатор доносил Министру внутренних дел 
и Начальнику III отделения.

Слухи об отравлении колодцев, появившиеся первоначально 
в Ефремовском уезде, вскоре распространились и в Туле. Вице- 
губернатор Васильев, которого о просьбе Елецкого земского су
да (о поимке людей помещика Данилова) уведомил ефремов
ский городничий, издал циркуляр, предписывавший городским 
и земским полициям следить «за всеми проезжавшими и про
ходящими», чтобы за последними не было злонамеренных дей
ствий36. Этот документ, отпечатанный в 48 экземплярах в гу

31 «Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи». 
СПб, 1842, стр. 38—39.

32 Н. А. М а л е в а н о в .  Ефремов. Историко-экономический очерк. Тула, 
1958, стр. 44.

33 ЦГИА. ф. 1286, оп. 5, д. 481, год 1831, л. 5.
34 Т а м ж  е, л. 1—2.
35 Т а м ж е.
36 Вице-губернатор Васильев в это время исполнял должность граж дан

ского губернатора.
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бернской типографии, был отправлен полиции и предводителям 
дворянства на местах.

Между тем, служители типографии, отпечатав самовольно 
еще более 100 экземпляров этого циркуляра, раздавали их по 
гостиницам и трактирам мещанам, крестьянам, мелким чинов
никам. Мотивы, которыми руководствовались здесь печатники, 
не раскрыты в документах, но они явно привлекли к происхо
дившим событиям внимание общественности.

Давая оценку «дерзкому поступку» служителей типографии 
с реакционно-крепостнической точки зрения, Тульский военный 
губернатор Е. Е. Штаден доносил Бенкендорфу: «К сему по 
долгу звания моего обязываюсь присовокупить, что отпечатан
ные в губернской типографии 48 экземпляров того предписания, 
достигнув тех должностных лиц, коим вверяется предохранение 
общественной безопасности, имели бы добрую цель, если бы слу
жители типографии не раздавали в партикулярные руки не
сколько экземпляров своевольно отпечатанных ими как того 
предписания, так и одной копии сношений Елецкого земского 
суда37. Далее Штаден пишет: «Что же принадлежит до здеш
ней типографии, то между прочим о беспорядках оной, о дур
ном и нетрезвом поведении служителей ея, производящих торг 
печатными циркулярными предписаниями и извещениями, преж
де чем доходят до мест назначения, также о несостоянии при 
губернском правлении экзекутора, донес я Министру внутренних 
дел»38.

Военный губернатор, судя по документам, называет поведе
ние служителей типографии «дурным», «нетрезвым». Однако 
сомнительно, чтобы они преследовали только корыстные цели. 
То. что при губернском правлении не было экзекутора, т. е. чи
новника, наблюдавшего за внешним порядком в канцелярии, 
вряд ли являлось причиной происшедшего.

Воздействия на массу через печать боялись правящие круги. 
Полицмейстеру было приказано отобрать экземпляры у всех 
лиц, кому они попали в руки. В документах, которые мы из
влекли из фонда Департамента полиции исполнительной Ми
нистерства внутренних дел не в полной мере отражен ход дела, 
не названы все его участники. Однако тульские власти считали 
инициатором противозаконных действий служителя губернской 
типографии, коллежского секретаря Гасилова. Для этого име
лись основания. В Государственном архиве Тульской области 
сохранилось следственное дело, раскрывающее поступки Гаси
лова в прошлом. В 1826 г. в Тульской губернской типографии 
при напечатании листков, содержащих клятвенное обещание на 
верность подданства при восшествии на престол императора 
Николая Первого, были пропущены строки, где говорилось что

3* ЦГИА, ф. 1286, оп. 5, д. 481, год 1831, л. 12.
Т а м  ж е .
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присягающий царю обязан «оборонять самодержавство» и вся
чески помогать ем у39. Следствие установило, что текст присяж
ного листка набирал «малознающий» коллежский секретарь Га- 
силов40. Однако изучение следственных материалов дает осно
вание полагать, что действия Гасилова в 1826 г. при напечата
нии листка были сознательными, направленными на то, чтобы 
при самой присяге «вызвать замешательство». Как видим, в той 
же типографии через несколько лет по инициативе Гасилова 
были своевольно отпечатаны документы, компрометирующие 
власти.

Бенкендорф требовал расследовать дело 1831 г. в типографии 
и привлечь виновных к ответственности41.

В ходе предварительного расследования, проведенного со
ветником губернского правления Крапивиным, в ведении кото
рого находилась типография, служители в раздаче «тех экзем
пляров сознались, поставляя в оправдание безнамеренную про
стоту свою в сем случае, по которой они решились на раздачу 
оных в виде обыкновенных афиш к общему сведению печат
ных.»42. Губернские чиновники, оправдываясь перед Бенкендор
фом, затушевывали факты, боясь за свое служебное положение. 
Действия служителей типографии не остались безнаказанными. 
Гасилов как зачинатель был исключен из числа служителей ти
пографии и предан «суждению» Тульской Уголовной Палаты. 
Всем остальным объявлен в присутствии губернского Правле
ния строгий выговор, с «подтверждением, что если впредь то 
последует, виновные будут преданы суду по закону, о чем вме
сте и обязать их на сей случай с подписками».

Сравнительно «мягкий» приговор служителям типографии 
объясняется тем, что, во-первых, незаконная торговля печатны
ми материалами была обыденным явлением, на которое свое
временно местные власти не обращали внимания, зная неболь
шую зарплату служителей, которая, как явствует из приходно- 
расходной книги типографии, в 1831 г. сильно уменьшилась43. 
Во-вторых, можно думать, некоторые подробности, свидетель
ствующие о наиболее «дерзком поступке» служителей типогра
фии, губернские чиновники, оправдываясь перед III Отделением, 
«благоразумно» смягчили.

Между тем, «замешательства» в Туле на этом не прекрати
лись. Спустя несколько дней в Зарецкой части города (на Ору
жейной стороне) толпа схватила человека за то, что он будто 
бы «посыпал нечто» по дворам и в Никольский колодезь». 
О случившемся военный губернатор Тулы доносил Министру

39 В. Н. А ш у р к о в .  Город мастеров. Очерки по истории Тулы с XVI в.
до установления власти Советов. Тула, 1958, стр. 71.

40 ГАТО, ф. 61, оп. 13, д. 3441. л. 23.
41 ЦГИА, ф. 1286, оп. 5, д. 481, год 1831, л. 8.
42 Т а м ж е.
43 ГАТО, ф. 51, оп. 16, д. 1591. год 1831, л. 3—21.
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внутренних дел: «Сего июля 10 дня 1831 года в 4 часа попо
лудни, в квартиру тульского полицмейстера полковника Хру
щева прислан был от полицмейстера оружейного завода Брез
гуна, при заводском приставе Гордееве, сопровождаемый тол
пою любопытствующего народа человек, схваченный на Ору
жейной стороне»44.

При допросе на квартире полицмейстера задержанный ока
зался коллежским секретарем Николаем Бабкиным, служив
шим раньше в одном из уездных судов дворянским заседате
лем. В Тулу прибыл из Киева, куда ходил на богомоление. «Из 
числа любопыствующих мещан Соломинцев с дерзостью требо
вал наказания того бродяги»45. Когда полицмейстер пытался 
вразумить возбужденную толпу, Соломинцев заявил, что «они 
лучше знают о деле». Продолжительное нежелание «толпы» 
разойтись, несмотря на уговоры полицмейстера, слова Соломин- 
цева свидетельствуют о том, что слух о яде был лишь поводом, 
что расправы толпа хотела не с бродягой, а с одним из пред
ставителей ненавистного им класса эксплуататоров.

Власти и рассматривали подобные действия не как случаи 
озорства отдельных людей, а как «неповиновение» и наиболее 
активным угрожали расправой. «Поступок мещанина Соломин- 
цева не останется без наказания по законам»,— писал губерна
тор Министру внутренних дел. Люди, поддавшись уговорам 
властей, разошлись, и возбуждение, охватившее их, постепенно 
улеглось.

В условиях кризиса феодально-крепостнической системы 
трудящиеся города и деревни, оказавшись в нечеловеческих ус
ловиях жизни, стихийно вели борьбу против существующих по
рядков. Однако в Туле эти волнения, поводом к которым по
служил слух об отравлении господами колодцев, не приняли 
широких размеров. Объяснение следует искать в тех чрезвычай
ных мерах, которые были осуществлены здесь, особенно на ору
жейном заводе, имевшем большое значение для укрепления 
военного потенциала России.

В 1830 г. в Тулу была введена и расквартирована дивизия 
5-го пехотного корпуса46. Причины ввода дивизии не раскрыты 
в документах. Но можно думать, что власти, напуганные вос
станием 1830 г. в Севастополе, вряд ли находились на выжида
тельных позициях и не стремились предотвратить события, осо
бенно в Туле с ее крупнейшим оружейным заводом.

Зарецкая часть и Чулкова слобода были разделены на ча
сти с назначением в каждую заводских чиновников. Части бы-

« ЦГИА- Ф- 1286, оп. 5, д. 481, л. 2—3.
* Т а м ж е .

л о с т я ^ °Ма ДЛЯ генеРалов и старших офицеров были наняты, но из-за не- 
ленеж КЭ" Денег в квартирной комиссии было решено приступить к сбору 
/ г д , с̂ 5 мы 16005 руб. для удовлетворения «воинской потребности» 
U АТО, Ф- 18/, on. 1, д. 937. л. 1, год 1830).
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ли в свою очередь разделены на участки, состоящие из 20—25 
домов с назначением в них старост из старших цеховых или бла
гонадежных оружейников. В обязанности участковых старост 
вменялся ежедневный обход всех домов и т. д.

Наряду с этим губернские власти под предлогом борьбы с 
эпидемией провели ряд совещаний дворян, купцов, богатых ме
щан (5 июля 1831 г. Военный губернатор провел совещание 
дворян и служащих, 6 июля — купечества, 8 июля — представи
телей мещан). Эти совещания, по-видимому, имели целью кон
солидации городских верхов на случай возможных волнений 
трудящегося населения города.

Подведем итог.
Без конкретного изучения экономических отношений, состав

лявших основу всей общественной жизни Тулы, невозможно 
заглянуть в родник, питавший классовые противоречия среди 
городского населения в конце 20 — начале 30 годов XIX в.

К 30-м годам усилился процесс дифференциации среди ка
зенных оружейников. Пролетаризованная часть их находилась 
под двойным гнетом: оружейников-предпринимателей и казен
ной мануфактуры.

Протест оружейников в конце 20 — начале 30-х годов прохо
дит в формах обращения к властям с жалобами, а случаи по
бегов являются единичными.

Протест против произвола «первостатейных» показывает 
рост противоречий внутри сословия.

Рост налогов и сборов, которые перекладывались нарож
давшейся буржуазией на плечи податной массы городского на
селения, вызывал среди последней недовольство.

Распространение в многолюдных местах (гостиницах, трак
тирах) среди крестьян, мещан, мелких чиновников своевольно 
отпечатанных документов, компрометирующих власти, объек
тивно способствовало усилению недовольства и стихийных вы
ступлений населения. Они не приняли столь широких масшта
бов, как в некоторых других городах, но, несомненно, свиде
тельствуют о росте антифеодальных настроений среди трудового 
населения Тулы.



ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И КРЕСТЬЯНСТВА





Крестьянство СССР в годы Великой Отечественной войны 
в освещении советской историографии

История советского крестьянства периода Великой Отечест
венной войны привлекла внимание многих исследователей. Ей 
посвящено уже более 300 книг и статей.

В плане историографическом часть этих работ наиболее по
дробно проанализирована Ю. В. Арутюняном и В. Т. Аниско- 
вым. Ю. В. Арутюнян показал, «как с течением времени под 
влиянием объективных условий и с накоплением исторической 
информации изменялась традиционная концепция истории кре
стьянства периода войны». Автор дал оценку многим исследо
ваниям о политической работе на селе, ликвидации последствий 
временной фашистской оккупации, решении проблемы обеспе
чения кадрами колхозов, совхозов и МТС ’. Историографиче
ский обзор в монографии В. Т. Анискова посвящен историко
партийной тематике. Автор рассматривает трудовой героизм 
населения деревни в связи с борьбой партийных организаций 
за выполнение задач, поставленных партией и правительством 
перед колхозным крестьянством 2. Однако в работах Ю. В. Ару- 
тюняна и В. Т. Анискова историография вопроса рассматри
вается без четкого выделения этапов, которые она прошла в 
своем развитии. Оба автора не принимают во внимание лите
ратуру о тружениках колхозов, опубликованную в годы Великой 
Отечественной войны. Также частично касаются работ о совет
ском крестьянстве военных лет И. Е. Зеленин и В. П. Дани
лов 3.

Цель данной статьи—кратко проанализировать литературу о 
трудовом подвиге населения деревни в период войны, выделить 
основные этапы в развитии историографии, определить харак
терные особенности каждого из них, дополнить обзор списком 
литературы по истории тружеников полей в 1941— 1945 гг.

1 Ю. В. А р у т ю н я н .  Советское крестьянство в годы Великой Отечест
венной войны. М., АН СССР, 1963. Изд. 2-ое, М., «Наука», 1970; е г о  ж е . 
Колхозное крестьянство в период Великой Отечественной войны. «Очерки 
историографии советского общества». М., 1965, стр. 122—1143.

2 В. Т. А н и с к о в. Колхозное крестьянство Сибири и Дальнего Востока — 
фронту. 194,1—,1945 гг. Барнаул, 1966.

J И. Е. З е л е н и н .  Н овая литература по истории советского крестьян
ства и колхозного строительства в СССР. «Вопросы истории», 1971, №  6; 
В. П. Д а н и л о в .  Основные итоги и направления изучения советского 
крестьянства.—«Проблемы аграрной истории советского общества». М., 1971.

А. П. ПЛОТНИКОВ
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Процесс изучения аграрной истории Советской страны воен
ных лет можно разделить на три этапа: время войны, период от 
ее окончания до середины 50-х годов, от середины 50-х годов 
до настоящего времени.

В суровые дни военных испытаний большое влияние на ли
тературу о советском крестьянстве оказывало великое ленин
ское наследие. Этим мощным идейно-теоретическим оружием 
Коммунистическая партия пользовалась для мобилизации масс 
на разгром немецко-фашистских захватчиков. Не случайно в тот 
период были изданы сборники произведений Владимира Ильича 
«Военная переписка В. И. Ленина», «О защите социалистиче
ского Отечества», XXXIV Ленинский сборник, в котором, наря
ду с директивами по военной стратегии и тактике, оператив
ными приказами и распоряжениями в связи с боевыми дейст
виями Красной Армии на фронтах гражданской войны, боль
шое место отводилось документам по вопросам укрепления ты
ла. Многие помещенные в сборниках документы свидетельству
ют о неослабном внимании В. И. Ленина к продовольственному 
делу. Так, он писал, что спасение революции во многом зави
сит от интенсивной работы местных продовольственных орга
нов. Для этого необходимо наладить строжайший учет и цент
рализованное распределение продовольствия. В. И. Ленин пред
писывал всем губисполкомам не выполнять «ничьих плановых 
и внеплановых требований, помимо Наркомпрода и председате
ля Совобороны». Ленин настойчиво добивался от губкомов и 
губисполкомов полного, активного содействия продорганам, «от
бросив всякие тенденции отстаивания чисто местных интере
сов», часто тормозивших заготовку продовольствия4.

В годы войны широкое отражение в литературе, посвящен
ной труженикам полей, находили важнейшие партийные реше
ния, выступления руководителей Коммунистической партии и 
Советского государства. Самое глубокое воздействие имели та 
кие программные документы партии, как Директива СНКСССР 
и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 г. «Партийным и советским орга
низациям прифронтовых областей», в которой были изложены 
новые задачи партии и страны в соответствии с требованиями 
войны5 и Постановление СНК и ЦК ВКП (б) от 21 августа 
1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой оккупации», наметившее 
пути ликвидации последствий вражеского нашествия6. В стать
ях и брошюрах о колхозном крестьянстве получали также все
стороннее освещение принятые в военный период постановления 
партии и правительства непосредственно по вопросам сельского

4 Ленинский оборник XXXIV. М., 1942, стр. 42, 199, 318.
5 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917— 

1968, М., 1969.
6 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, т. 3. 

М., 1968.
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хозяйства: «О повышении для колхозников обязательного ми
нимума трудодней» от 13 апреля 1942 г.; «О дополнительной 
оплате труда трактористов МТС и колхозников, работающих на 
прицепных тракторных сельскохозяйственных машинах, за по
вышение урожайности сельскохозяйственных культур» от 9 мая 
1942 г.; «О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и сов
хозах и повышении его продуктивности» от 13 апреля 1943 г. 
и другие7-

Основную особенность опубликованной в дни Великой Оте
чественной войны литературы, в которой рассказывалось о тру
довом героизме населения деревни, составляет тесная связь 
с жизнью, стремление использовать все силы и средства для 
оказания помощи фронту. Авторами являлись партийные и 
государственные руководители, ответственные хозяйственные ра
ботники, передовики колхозного производства8. Они разъясняли 
задачи, встававшие перед хлеборобами в разные периоды вой
ны, намечали пути преодоления трудностей, описывали нелег
кие деревенские будни. Являясь очевидцами событий, авторы 
своим страстным призывом вдохновляли тружеников села на 
самоотверженную работу для бесперебойного обеспечения фрон
та и населения городов продовольствием. Многие их статьи и 
брошюры по условиям того времени не могли быть в полной 
мере исследовательскими. Это связано с тем, что военная об
становка требовала оперативного обобщения местного опыта.

Общим признаком литературы, опубликованной в период 
войны, являлся показ успехов и положительного опыта. Чаще 
всего этот опыт ограничивался локальными рамками, так как 
обычно обобщалась деятельность лишь отдельных производст
венных коллективов, рассказывалось о явлениях и процессах 
по некоторым районам и областям9. Локальный характер но
сили и историко-партийные работы10.

Статьи и брошюры о трудовом героизме советского кресть-

7 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг. М., 
1948, стр. 221—224, 310—311, 510—522.

8 М. И. К а л и н и н .  Все для фронта! Все для победы! М., 1942; И. А. Б е 
н е д и к т о в .  О задачах МТС и колхозов в Отечественной войне. Йошкар- 
Ола, 1942; Н. И. А н и с и м о в .  Колхозный строй в Отечественной войне 
1941—11945 гг. М., 1945. М. Б о б ы л е в а .  Большая грозная сила женщины- 
колхозницы в дни Отечественной войны. Ростов-на-Дону, 1941.

9 И. С. С к а ч к о в .  Восстановление сельского хозяйства в освобожден
ном районе. М., 1942; О. Л о д е .  Возрождение колхозов. М., 1943; Г. В. Д а 
н и л о в .  В освобожденном районе. М., 1943; П. К о с т ы л е  в. Колхоз «Пе
редовик» в дни Отечественной войны. Йошкар-Ола, 1945; А. А. А г р а н о в 
с к и й .  За  победу! Обзор жизйи и деятельности в годы Великой Отечествен
ной войны 13 колхозов Ново-Чернореченского сельсовета, Козульского рай
она Красноярского края. Красноярск, 1945.

В. А н т и п о в .  Партийная организация колхоза в дни Отечественной 
войны. Саратов, 1944; М. Р о д и о н о в .  О массово-политической работе в 
МТС. М., 1945; И. Р я б о в .  Первичная партийная организация в деревне.
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йнства, написанные в суровые годы борьбы против немецко- 
фашистских захватчиков, имеют большую ценность. Они сами по 
себе стали источником богатейшего фактического материала, 
в основе которого нередко лежат личные впечатления авторов, 
их наблюдения и результаты бесед с участниками событий.

Всемирно-историческая победа советского народа положила 
начало новому этапу историографии социалистического сельско
го хозяйства СССР периода минувшей войны. Историки стали 
решать задачу по осмыслению в полном объеме закономерно
стей и событий, происходивших в советской деревне в дни су
ровых испытаний. Не случайно уже в первые послевоенные 
годы были написаны обобщающие труды по истории социали
стического сельского хозяйства минувших военных лет. СреДи 
них опубликованная в конце 1945 г. статья В. Г. Венжера об 
истории МТС, книга И. Е. Кантышева «Совхозы в условиях 
Великой Отечественной войны», работы А. П. Теряевой и Е. С 
Карнауховой, посвященные колхозному производству п .

Ценность этих исследований заключается не только в том, 
что в них обобщен обширный фактический материал. Авторы 
сумели проанализировать многие процессы, происходившие в 
сельском хозяйстве 1941— 1945 гг. Так, В. Г. Венжер осветил 
трудности, с которыми столкнулись машинно-тракторные стан
ции в военной обстановке. Значительное внимание он уделил 
решению проблемы обеспечения МТС механизаторскими кадра
ми, состоянию ремонтно-технической базы и организации труда. 
Книга И. Е. Кантышева в общих чертах дает возможность по
нять состояние отдельных отраслей совхозного производства. 
В ней рассказывается также о Всесоюзном социалистическом 
соревновании рабочих совхозов, приводятся факты трудового 
героизма. В монографии А. П. Теряевой излагаются вопросы 
использования трудовых ресурсов села. На многих страницах 
автор показывает самоотверженную работу населения деревни. 
В исследовании уделено внимание изменениям бытовых усло
вий жизни хлеборобов. Вышедший вслед за книгой А. П. Те
ряевой труд Е. С. Карнауховой широко освещает историю кол
хозного строительства. Е. С. Карнаухова положила начало изу
чению продовольственных и сырьевых резервов колхозов, дала 
характеристику важнейшим сельскохозяйственным районам 
СССР, рассмотрела состояние животноводства.

Таким образом, в первые послевоенные годы исследователи 
приступили к обобщенному изучению комплекса вопросов по 
истории советского крестьянства в период Великой Отечествен-

11 В. Г. В е н ж е р .  Опыт работы машинно-тракторных станций в услови
ях Отечественной войны.— «Социалистическое сельское хозяйство», 1945, 
№ 11— 12; И. Е. К а н т ы  ш е в. Совхозы в условиях Великой Отечественной 
войны. М., 1946; А. П. Т е р я е в а. Труд в колхозах во время Великой Оте
чественной войны. М., 1947; Е. С. К а р н а у х о в а .  Колхозное производство 
в годы Отечественной войны. М., 1947.
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ной войны. Однако, наряду с известными успехами, работы тогй 
времени имеют некоторые общие недостатки. Они связаны в ка
кой-то мере с приуменьшением трудностей, пережитых населе
нием деревни. Нельзя, скажем, полностью согласиться с утвер
ждениями, будто в дни войны «колхозный строй еще больше 
окреп»12, и «несмотря на суженную материально-техническую 
базу колхозный строй показал способность расширенного вос
производства ряда отраслей сельского хозяйства»13. Подобные 
выводы документально не обоснованы. Война была тяжелым 
бедствием для советского сельского хозяйства и причинила ему 
огромный урон. Не может быть речи о расширенном воспроиз
водстве, если за военные годы произошло резкое сокращение 
в земледелии и животноводстве. Достаточно иметь в виду, что 
по сравнению с довоенным 1940 г. валовая продукция сельского 
хозяйства 1945 г. составляла лишь 60%, общий сбор зерна — 
49%, а мяса было получено только 55% и . Величие подвига на
селения деревни состоит в том, что даже в условиях резкого со
кращения рабочей силы и ослабления материально-технической 
базы, тяжелого урона от временной фашистской оккупации 
многих сельскохозяйственных районов страны советское кре
стьянство в основном бесперебойно обеспечивало продовольст
вием действующую армию и ее тыл.

В первые послевоенные годы важным шагом в изучении эко
номики военных лет явилась книга известного партийного и го
сударственного деятеля Н. А. Вознесенского15. Специальная гла
ва — «Сельское хозяйство и продовольствие» — на основе вве
денного в научный оборот обширного, ранее не известного фак
тического материала раскрывает трудовой героизм населения 
деревни. Автор показал огромный размах организаторской и 
политической деятельности Коммунистической партии и Совет
ского правительства по решению продовольственной проблемы 
в стране. Он разъяснил, как в результате перестройки народ
ного хозяйства, мобилизации всех ресурсов колхозов, совхозов, 
МТС, самоотверженного труда хлеборобов удалось обеспечить 
нормированное снабжение советских людей продуктами сель
ского хозяйства.

Огромное влияние на разработку проблем аграрной истории 
СССР оказали решения сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК 
КПСС и XX съезда партии. Они определили начало третьего 
этапа историографии советского крестьянства периода Великой 
Отечественной войны. На основе этих решений исследователи 
постепенно уточнили отдельные направления в работе, в науч-

12 А. П. Т е р я е в а. Указ. соч., стр. 3.
13 Е. С. К а р н а у х о в а .  Указ. соч., стр. 136.
14 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941— 1945 гг. 

т- 6. М., 1965, стр. 67.
15 Н. А. В о з н е с е н с к и й .  Военная экономика СССР в период Отече

ственной войны. М., 1947.
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ный оборот ввели много новых материалов, успешнее стали со* 
вершенствовать технику изучения процессов, характерных для 
состояния деревни военных годов. В связи с активизацией на
учных изысканий в этом направлении значительно расширяется 
круг изучаемых вопросов и увеличивается количество опублико
ванных по данной проблематике трудов.

Среди них значительное место занимают исследования, в ко
торых раскрывается многогранная организаторская и полити
ческая работа Коммунистической партии в деревне. Так, борь
бе КПСС за повышение производственной активности тружени
ков села посвящались работы Н. Н. Шушкина, У. Т. Токмурзи- 
на, А. Я. Кабилова, И. М- Гурьева и ряда других авторов16- 
О деятельности на селе политотделов МТС и совхозов расска
зали Ж- Б. Буранбаев и В. Т. Анисков17, роль Коммунистиче
ской партии в дальнейшем упрочении союза рабочего класса 
и колхозного крестьянства в годы минувшей войны раскрыва
ли Н. Г. Тихонова и Я- С. Винокуров18.

Одним из ведущих направлений в изучении истории совет
ского крестьянства стал анализ трудового подвига населения 
деревни19 и непосредственно связанного с ним патриотического

16 Н. Н. Ш у ш к и н. Коммунистическая партия Советского Союза — вдох
новитель и организатор героического труда колхозного крестьянства в го- I 
ды Великой Отечественной войны (1941—il945 гг.). (По материалам Киров
ской областной партийной организации.). Л., 1954. (Автореф. канд. дисс.);
У. Т. Т о к м у р з и н .  Коммунистическая партия К азахстана в борьбе за 
мобилизацию колхозного крестьянства на трудовые подвиги в годы Великой 
Отечественной войны (1941—11945 гг.). М., 1955 (Автореф. канд. дисс.);
А. Я. К а б и л о в .  Парторганизация Таджикистана в борьбе за поднятие тру
довой и политической активности колхозного крестьянства в годы Великой 
Отечественной войны.—«Ученые записки Ленинабадского пединститута», 
вып. 5, 1957; И. М. Г у р ь е в .  Горьковская партийная организация в борь
бе за трудовой подъем в колхозах области в годы Великой Отечественной 
войны. «Ученые записки Горьковского пединститута иностранных языков. 
Кафедры общественных наук», вып. 12, 1959.

17 Ж- Б у р а н б а е в .  Роль политотделов МТС К азахстана в перестройке 
партийно-организациомной и массово-политической работы колхозных пар
тийных организаций в первые годы Великой Отечественной войны. «Ученые 
записки Алма-Атинского пединститута», том XIV (2), 1957; В. Т. А н и с к о в .  
Партийно-организационная и организаторская деятельность политотделов 
МТС и совхозов в годы Великой Отечественной войны.—«Сборник научных 
статей Барнаульского пединститута», вып. 2, 1957.

18 Н. Г. Т и х о н о в а .  Борьба Коммунистической партии за упрочение 
союза рабочего класса и крестьянства в годы Великой Отечественной войны 
(1941— 1945 гг.). Л ., 1954 (Автореф. канд. дисс.); Я. С. В и н о к у р о в .  Борь
ба Коммунистической партии за укрепление союза рабочего класса и колхоз
ного крестьянства в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).— 
«Ученые записки Кулябского пединститута», вып. 3, 1957.

19 Г. В. П а л у т о в. Колхозное крестьянство Марийской республики в 
годы Великой Отечественной войны.— «Труды Марийского института языка, 
литературы и истории», вып. V III, Йошкар-Ола, 1956; X. Б. К и н з е б у л а -  
т о в .  Трудовой подъем колхозного крестьянства Башкирии в годы Великой 
Отечественной войны.— «Ученые записки Башкирского пединститута. Серия 
исторических наук», вып. 1. № 1. Уфа, 1957.
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движения за оказание материальной помощи фронту: сбор 
средств на строительство вооружения, создание фонда обороны 
страны, отправка праздничных подарков в действующую ар
мию, оказание помощи семьям красноармейцев20.

В освещении истории советского крестьянства 1941— 1945 гг. 
выделяются работы по отдельным проблемам. Так, А. И. З а 
лесский остановился на вопросах борьбы населения деревни 
за сохранение колхозного имущества в условиях временной 
фашистской оккупации, С- Н. Писарев рассмотрел материалы, 
связанные с электрификацией сельского хозяйства Советской 
страны в дни суровых испытаний, С. М. Равнополец и С. М. Ро
говой обобщили данные о восстановлении социалистического 
сельскохозяйственного производства на освобожденной от гит
леровцев территории Белоруссии и Украины, М. Б. Погребин- 
ский проанализировал сведения об эвакуации материальных 
ценностей сельского хозяйства Украинской ССР в начальный 
период войны. В это время глубоким анализом документаль
ных и других источников выделяется труд Ю. В. Арутюняна 
по истории МТС21.

Следует отметить, что характерным явлением того времени 
было расширение географии исследований. Работа П. И. И ва
нова посвящалась сельскому хозяйству Смоленской области, 
Т. Мурзабековой — Казахстана, А. Р. Агаевой — Туркмениста
на, Д. Д. Петрова—Якутии, И. А. Каримова—Узбекистана,

20 И. А. П а д а л к и н. Патриотический и трудовой подъем колхозного
крестьянства Воронежской области в годы Великой Отечественной войны 
(1941— 1945).—«Известия Воронежского пединститута», т. 19, 1955;
Ф. А. К а р е в с к и й .  Патриотизм колхозного крестьянства Куйбышевской 
области в годы Великой Отечественной войны.— «Ученые записки Куйбышев
ского пединститута», вып. 15, 1955; Т. А. Н о в р у з о в. Патриотическое дви
жение колхозного крестьянства Азербайджанской ССР в помощь фронту и 
районам, освобожденным от фашистской оккупации в годы Великой Отече
ственной войны 1941— 1945 гг. — «Известия АН Азерб. ССР. Серия общест
венных наук», № 3. Баку, 1957; Н. В. О з е р н и н. Патриотизм колхозного 
крестьянства в годы Великой Отечественной войны. — «Ученые записки Че
реповецкого пединститута», т. 1, 1958.

21 А. И. З а л е с с к и й .  Борьба за сохранение колхозного имущества на 
временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории 
СССР. — «Вопросы истории», 1954, № 7; С. Н. П и с а р е в .  Электрификация 
сельского хозяйства СССР в годы Великой Отечественной войны. — «Ученые 
записки Пятигорского пединститута», т. X III, 1956; С. М. Р а в н о п о л е ц .  
Восстановление сельского хозяйства БССР (1943—(1945 гг.) — «Вестник АН 
БССР. Серия общественных наук», № 2, 1956 (на белорусском языке);
С. М. Р о г о в о й .  Восстановление социалистического сельского хозяйства 
Украины в годы Великой Отечественной войны. — «Научный сборник к а 
федры марксизма-ленинизма, посвященный 40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции». Львов, 1957 (на украинском языке); М. Б. 
П о г р е б и н с к и й .  Эвакуация материальных ресурсов сельского хозяйства 
УССР в период Великой Отечественной войны.— «Украинский исторический 
журнал», 1959, № 3 (на украинском языке); Ю. В. А р у тю  н я н. Из истории 
МТС в период Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (Решение проб
лемы механизаторских кадров). — «Вопросы истории», 1958, № 8.
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С. В. Ксенофонтова — Алтая, М. А. Андреева — Чувашии, 
И. Шукюр-Заде—Нахичеванской АССР и т. д.22.

В начале 60-х годов важную роль в создании условий для 
дальнейшего изучения процессов и явлений в сельском хозяй
стве сыграло опубликование многотомной «Истории Великой 
Отечественной войны Советского Союза. 1941 — 1945 гг.» Выход 
каждого тома явился событием в исторической науке. В них 
были решены многие проблемы: уточнена периодизация войны, 
глубоко исследовано экономическое и общественно-политическое 
развитие СССР, широко освещена деятельность Коммунисти
ческой партии по руководству фронтом, тылом, внешней поли
тикой, всей хозяйственной и политической жизнью государства.

В многотомной истории войны вопросы сельскохозяйственно
го производства рассмотрены предельно сжато. Но даже не
большие очерки явились новым вкладом в изучение колхозной 
деревни периода борьбы с немецко-фашистскими захватчика
ми23. Здесь читатель узнает, как оставшиеся на селе женщины, 
старики, подростки заменяли ушедших в действующую армию 
мужчин, а городское население помогало хлеборобам на севе 
и уборке урожая, как использовали в земледелии живое тягло, 
собирали семена, реставрировали изношенные части машин и 
инвентаря. Большое значение для дальнейшего исследования

22 П. И. И в а н о в .  Борьба Коммунистической партии Советского Союза 
за восстановление сельского хозяйства в районах, освобожденных от немец
ко-фашистских захватчиков в 1942—(1945 гг. (на материалах Смоленской об
ласти). М., 1954 (Автореф. канд. дисс.); Т. М у р з а б е к о в а .  Колхозное 
крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны. М., 1954 
(Автореф. канд. дисс.); А. Р. А г а е в а. О некоторых формах агитационной 
работы в колхозах Советского Туркменистана в период Великой Отечествен
ной войны 1941— 1945 гг. — «Известия АН Туркм. ССР», № 5, Ашхабад, 
1956; Д. Д. П е т р о в .  Доблестный труд колхозников Якутии в годы Великой 
Отечественной войны. — «По ленинскому пути» (Якутск), 1957, № 2; И. А. К а - 
р и м о в .  Колхозное крестьянство Узбекистана в годы Великой Отечественной 
войны (1941— 1945 гг.) «Труды Ташкентского с-х ин-та. Серия общественно- 
политических наук» вып. 3, 1958; С. В. К с е н о ф о н т о в .  Алтайская пар
тийная- организация во главе патриотического движения колхозников края в 
годы Великой Отечественной войны.— «Вестник ЛГУ. Серия истории, языка 
и литературы», № 2, вып. 1, 1958; М. А. А н д р е е в .  Социалистическое сель
ское хозяйство Чувашии в годы Великой Отечественной войны.— «Ученые 
записки Института языка, литературы, истории, экономики», вып. XVI. Че
боксары, 1958; И. Ш укюр-Заде. Положение сельского хозяйства в Нахичеван
ской АССР и помощь фронту колхозов и колхозников в годы Великой 
Отечественной войны Советского Союза.— «Труды Азербайджанского пед
института», т. 6, Баку, 1958.

23 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—4946 гг. 
т. I, в разд. «Успехи социалистического строительства в СССР» и «Военно
экономические возможности СССР». М., 1960, стр. 58, 59, 61, 421, 422, 423; 
т. 2, в разд. «Мобилизация сельского хозяйства на обеспечение нужд вой
ны». М., 1961, стр. 163— 168; т. 3, в разд. «Трудовые усилия колхозного 
крестьянства». М., 1961, стр. 180— 189; т. 4, в разд. «Сельское хозяйство в
1944 году». М , 1962, стр. 596—603; т. 5, в разд. «Сельское хозяйство в
1945 году». М., 1963, стр. 387—396; т. 6, в разд. «Народное хозяйство ССС Р 
в годы войны». М., 1965, стр. 66—69.
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истории советского крестьянства имело опубликование данных 
о валовом сборе и средней урожайности по стране, материалов, 
подтверждающих перелом в сельскохозяйственном производстве 
в 1944 г. Этот перелом проявился в росте сбора зерна и техни
ческих культур, повышении продуктивности животноводства, 
увеличении поставок тракторов и других сельскохозяйственных 
машин.

Опубликование «Истории Великой Отечественной войны Со
ветского Союза. 1941— 1945 гг.» и активная разработка местных 
локальных материалов подготовили создание обобщающих ис
следований. Среди них первой была монография Ю. В. Арутю- 
няна «Советское крестьянство в годы Великой Отечественной 
войны». Это исследование издано в конце 1963 г. Оно оказало 
большое влияние на литературу, посвященную труженикам де
ревни 1941— 1945 гг.24. Ю. В. Арутюнян дал на большом мате
риале первоисточников подробную социально-политическую ха
рактеристику населения деревни, проанализировал его вклад 
в решение продовольственной проблемы, рассказал о великой 
силе социалистического патриотизма тружеников села. Цен
ность монографии заключается также в том, что в ней изучена 
динамика сельскохозяйственного производства. При этом в ос
нову положены впервые введенные в научный оборот докумен
тальные материалы: разработки отчетов колхозов, данные пла
новых и статистических органов, документы местных партий
ных и комсомольских организаций. В книге поставлена и ча
стично решена проблема о влиянии войны на социально-эконо
мическое положение деревни. Автор использовал сведения об 
изменениях численности и состава советского крестьянства, о 
соотношении общественного и личного в доходах колхозников, 
воздействии военной обстановки на культуру и быт села. В ре
зультате анализа многочисленных данных статистики Ю. В. Ару
тюнян пришел к выводу, что, несмотря на превращение личных 
хозяйств в важный источник дохода, основную часть своего ра
бочего времени колхозники отводили в течение всей войны кол
лективному труду. Личное же хозяйство колхозников имело 
потребительский, второстепенный характер- Колхозы регулиро
вали его рамками примерного Устава сельскохозяйственной ар
тели. В исследовании имеется ценное приложение. Здесь дается 
численность колхозов по годам войны, наличие населения и 
отдельно трудоспособных хлеборобов, сведения о посевных пло
щадях всех категорий хозяйств, такие данные по военным го
дам, как размеры посевов, валовой сбор зерновых и бобовых 
культур, урожайность полей, численность скота, средний удой

24 Выпущенная в 1970 г. вторым, дополненным изданием книга Ю. В. Ару- 
тюняна «Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны» 
имеет лишь переработанный в основном историографический обзор, который 
Дан во вводной части монографии. Далее ссылки приводятся только по вто
рому изданию.
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на фуражную корову, распределение колхозной продукции в 
каждой республике, крае, области.

Не все поставленные Ю. В. Арутюняном вопросы решены 
одинаково полно, а с отдельными выдвинутыми им положения
ми согласиться нельзя. Так, автор по существу отрицательно 
оценивает политику на расширение посевных площадей, прово
дившуюся в первый период войны. Конечно, прирост посевов 
нередко осуществлялся за счет уровня агротехники, а в борьбе 
за повышение урожайности имелись упущения. Однако усло
вия, в которых оказалось сельское хозяйство, вынуждали при
нимать решительные меры. Украина, Краснодарский край, Став
рополье, Нижнее Поволжье, области Черноземного Центра и 
другие важнейшие районы были захвачены врагом или находи
лись в зоне боевых действий. В тылу страны сосредоточилось 
много эвакуированного населения. На заключительном этапе 
войны одной из первоочередных стала задача ликвидации по
следствий временной фашистской оккупации. В той обстановке 
было ясно, что государство не располагает необходимыми воз
можностями для резкого повышения агротехники, поэтому в ре
шении продовольственной проблемы правильным являлся курс 
на расширение посевных площадей.

Значительное внимание уделяется в монографии партийно
политической работе. При этом главным образом рассматри
вается деятельность политотделов МТС. Несомненно, полити
ческие отделы машинно-тракторных станций и совхозов сы
грали большую роль в деревне. Но эти чрезвычайные органы 
действовали лишь с конца 1941 г. до середины 1943 г. Кроме 
того, ведущее место в политической и хозяйственно-организа- 
торской работе среди тружеников полей продолжало оставаться 
за крайкомами, обкомами партии и средним звеном партийного 
аппарата — райкомами ВКП(б). Они осуществляли партийное 
руководство сельским хозяйством в течение всей войны. К со
жалению, о их деятельности Ю. В. Арутюнян рассказал очень 
скупо25-

Несмотря на отдельные спорные положения и недочеты, ис
следование Арутюняна является важной вехой в разработке 
социально-экономических и политических вопросов истории со
ветского крестьянства в годы Великой Отечественной войны. 
Заслуга автора состоит не только в том, что он поставил но
вые вопросы, но и дал на многие из них четкие, основательно 
аргументированные ответы. Монография способствовала даль
нейшему подъему в изучении сельского хозяйства СССР 1941— 
1945 гг.

Большой интерес представляет работа А. И. Залесского, в 
которой освещается жизнь тружеников деревни и их стремление 
сберечь колхозное имущество, сохранить колхозный строй на

25 Ю. В. А р у т ю н я н .  Указ. соч., стр. ,19, 20, 60—71.
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временно оккупированной гитлеровцами территории Советской 
страны. В связи с этим автор описывает быт деревенского на
селения, его неослабное сопротивление оккупационному режи
му, восстановление колхозов в глубоком тылу фашистских войск, 
там, где партизаны контролировали целые районы Белоруссии 
л  действовали органы Советской власти26.

В 60-е годы пристальное внимание историков по-прежнему 
было обращено на деятельность Коммунистической партии 
в области руководства сельхозартелями, совхозами и МТС. 
Наиболее полно эта тема исследуется В. Т. Анисковым на опы
те партийной работы в колхозах Сибири и Дальнего Во
стока27. В. Т. Анисков изложил партийно-организационные во
просы: оперативно-исполнительскую деятельность крайкомов, 
обкомов и райкомов ВКП (б) по укреплению сельских партий
ных организаций, подбор и обучение руководящих кадров, 
прием в партию передовиков сельскохозяйственного производ
ства, массово-политическую пропаганду и агитацию. Автор ис
следовал также вклад хлеборобов Сибири и Дальнего Востока 
в обеспечение страны продовольствием, остановился на динами
ке сельского хозяйства, дал оценку материально-технической ба
зы колхозов и машинно-тракторных станций.

Таким образом, В. Т. Анисков обобщил деятельность пар
тийных организаций по руководству сельским хозяйством в го
ды войны на обширной территории от Урала до Тихого океана. 
Это явилось серьезным моментом в дальнейшем изучении во
просов партийной работы на селе по отдельным крупным рай
онам Советской страны.

Из опубликованных исследований о партийном руководстве 
в деревне необходимо отметить также статьи Ю. А. Склярова, 
И. И. Виноградова, Г. А. Абишева и С. Е. Дейнекина, Н. И. 
Лавриновича. Так, статья Ю. А. Склярова посвящена роли г а 
зеты «Правда» в мобилизации советского крестьянства на ре
шение задач обеспечения фронта и тыла продовольствием, 
И. И. Виноградова — деятельности политотделов МТС по повы
шению трудовой и политической активности населения деревни, 
Г. А. Абишев и С. Е. Дейнекин обобщили опыт работы на селе 
компартии Казахстана, Н. И. Лавринович—Украины28.

26 А. И. З а л е с с к и й .  В партизанских краях и зонах. Патриотический 
подвиг советского крестьянства в тылу врага (1941—<1944 гг.). М., 1962.

*7 В. Т. А н и с к о в .  Массово-политическая работа партийных организа
ций Сибири в годы Великой Отечественной войны.— В кн. «Культура Сиби
ри в период социализма и развернутого строительства коммунизма». Н ово
сибирск, 1965; е г о  ж е . Колхозное крестьянство Сибири и Дальнего Восто
к а — фронту. 1941— 1945 гг. Барнаул, 1966.

28 Ю. А. С к л я р о в .  Роль газеты «Правда» в мобилизации тружеников 
сельского хозяйства на обеспечение нужд военного времени в первый период 
Великой Отечественной войны (июнь 1941 — ноябрь 1942 г.).— «Вестник 
Харьковского университета», 1964, № 1; И. И. В и н о г р а д о в .  Роль по
литотделов МТС в повышении политической сознательности и трудовой ак

133



Существенным сдвигом в освещении вопросов партийного 
руководства колхозами, совхозами и МТС военного времени яв
ляется издание первой книги пятого тома «Истории Коммуни
стической партии Советского Союза»29. Этот историко-партийный 
труд посвящен в основном деятельности КПСС в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь имеются многочисленные сведения 
о разносторонней работе Центрального Комитета и местных 
партийных организаций по мобилизации советского крестьян
ства на самоотверженный труд во имя победы над немецко-фа
шистскими захватчиками. Читатель получает точное представ
ление об изменениях, которые происходили на селе в составе 
партийных организаций в 1941— 1945 гг., и путях совершенство
вания стиля партийного руководства сельским хозяйством, о 
решении проблемы обеспечения деревни рабочей силой, мас
штабах и особенностях социалистического соревнования. В кни
ге правдиво рассказывается о трудностях, пережитых хлеборо
бами в военный период, и тем самым убедительно раскрывает
ся непобедимая сила и жизненность колхозного строя, величие 
трудового подвига населения деревни.

За последние годы дальнейшая разработка вопросов пар
тийной работы на селе в дни войны получила отражение в мо
нографиях Н. И. Шушкина, И. И. Кондаковой, В. Д. Зуева, ко
торые проанализировали особенности организационной и поли
тической деятельности партийных органов в деревне, осветили 
на конкретном материале широкий размах агитации и пропа
ганды, рассказали о подготовке, расстановке и воспитании кад
ров руководителей сельского хозяйства30.

Вместе с тем в настоящее время продолжается изучение и 
таких важных проблем, как производственная активность со
ветского крестьянства в годы Великой Отечественной войны, 
патриотическое движение тружеников села в помощь фронту и 
населению, пострадавшему от временной фашистской оккупа
ции, картина жизни крестьянства на захваченной врагом тер-

тивности колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны 
(1941—4943 гг.).— «Вестник ЛГУ», 1964, №  14; Г. А. А б и ш е в ,  С. Е. 
Д е й н е к и н .  К П (б) К азахстана в борьбе за перестройку на военный лад 
сельского хозяйства Республики (июнь 1941 — 1942 гг.).— «Ученые записки 
Казахского женского педагогического института», 1964, вып. 4; Н. И. Л а в- 
р и н о в и ч .  Деятельность партийных организаций Украины по восстановле
нию сельского хозяйства (1943— 1945 гг.)— «Украинский исторический ж ур
нал», 1964, № 1 (на украинском языке).

29 История Коммунистической партии Советского Союза, т. V, кн. 1. М., 
1970, стр. 300—304, 465—468.

30 Н. Н. Ш у ш к и н .  Во имя победы. (Организаторская работа партии 
в деревне в годы Великой Отечественной войны). Петрозаводск, 1970; 
Н. И. К о н д а к о в а .  Идейно-политическая работа Коммунистической пар
тии в освобожденных районах РСФСР. 1941— 1945 гг. Воронеж, 19711; В. Д. 
З у е в .  Деятельность партийных организаций Восточного Казахстана по мо
билизации рабочих и колхозников на трудовые подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. Куйбышев, 1971.
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риторин. Наиболее успешно разрабатывают эти проблемы В. Д. 
Самсонов, А. И. Залесский, А. Ф. Каревский, Т. Б. Балакаев. 
В исследовании В. Д. Самсонова на материале Киргизской ССР 
обстоятельно и последовательно прослеживается нелегкий по
вседневный труд советского крестьянства в военный период. 
Автор внес много ценного в изучение таких вопросов, как влия
ние войны на положение населения деревни, быт и культура 
его, изменения в составе и численности. А. И. Залесский основ
ное внимание уделяет грабительской аграрной политике окку
пантов и разнообразным формам сопротивления гитлеровцам 
со стороны тружеников полей. Он убедительно раскрыл кол
лективизм и взаимопомощь хлеборобов, их стремление сохра
нить колхозный строй и общественное имущество. Большой 
интерес в плане освещения трудового подвига советского кре
стьянства представляет монография А. Ф. Каревского о кол
хозном крестьянстве Куйбышевской области и Т. Б. Балакаева 
о тружениках села Казахстана в годы минувшей войны31.

Таким образом, изучение истории советской деревни 1941— 
1945 |гг. дало значительные плодотворные результаты. Иссле
дователи подготовили необходимые условия для создания новых 
обобщающих работ по аграрной истории СССР периода Вели
кой Отечественной войны. Вместе с тем предстоит еще разра
ботать научную периодизацию этой многоплановой темы, про
анализировать состояние материально-технической базы села, 
роль материальных, правовых и моральных стимулов в общест
венном труде колхозников, изучить вопрос о влиянии войны на 
сельское хозяйство Советской страны.

Значительно улучшилось за последние годы исследование 
процессов в совхозном производстве военных лет. Наиболее пол
но это нашло отражение в монографии И- Е. Зеленина32. Он 
изучил, как повлияла война на производительные силы и произ
водство совхозов, рассказал о новых формах организации про
изводственного процесса, оплате труда, политическом и трудо
вом подъеме рабочих совхозов,4 об изменениях'в агротехнике, 
землепользовании, урожайности, состоянии животноводства, о 
ликвидации последствий нашествия врага в районах, пострадав
ших от оккупантов.

Однако И. Е. Зеленин не сумел преодолеть некоторые упу
щения и недоработки. Так, всю политическую работу в совхо
зах он ограничил деятельностью политотделов, дополнив ее не

31 В. Д. С а м с о н о в .  Советское крестьянство Киргизии в годы Великой 
Отечественной войны. Фрунзе, 1969; А. И. З а л е с с к и й .  В тылу врага. 
Борьба крестьянства Белоруссии против социально-экономических мероприя
тий немецких оккупантов. Минск, 1969; А. Ф. К а р е в с к и й .  Колхозное 
крестьянство Куйбышевской области в Отечественную войну. Куйбышев, 1970; 
Т. Б. Б а л а к а е в .  Колхозное крестьянство Казахстана в годы Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 гг. Алма-Ата, 1971.

32 И. Е. З е л е н и н .  Совхозы СССР. 1941— 1950 гг. М., 1969.
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которыми материалами по истории профсоюзов. Роль местных 
партийных органов им по существу лишь обозначена названием 
первого параграфа второй главы, а о работе местных Советов 
депутатов трудящихся и комсомола ничего не сказано. Тем не 
менее, автор внес значительный вклад в изучение вопросов ра
боты советского тыла в годы минувшей войны.

* * *

Итак, анализ литературы о советском крестьянстве военных 
лет свидетельствует о том, что изучение состояния сельского 
хозяйства в период борьбы советского народа против немецко- 
фашистских захватчиков началось задолго до того, как отгре
мели последние сражения. Напряженная работа по воссозда
нию истории трудового подвига населения деревни имеет зна
чительные успехи. Руководствуясь марксистско-ленинской мето
дологией, исследователи тщательно изучают смысл и законо
мерности исторического процесса. При этом они опираются на 
многочисленные источники, которые убедительно раскрывают 
патриотизм населения советской деревни, самоотверженность 
в труде, преданность социалистической Родине. В этом прояв
ляются неоспоримые преимущества социалистической системы 
сельскохозяйственного производства, ее способность наиболее 
полно мобилизовать и поставить на службу фронту все ресурсы 
колхозов и совхозов Советской страны.
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В. И. КРУТИКОВ

Некоторые вопросы истории крестьянского движения в России 
в период разложения и кризиса крепостничества

История классовой борьбы на заключительном этапе суще
ствования феодальной формации в России всегда привлекала 
внимание советских историков. Успехи в изучении этой пробле
мы несомненны '. Однако некоторые вопросы все еще остаются 
спорными, требующими дополнительных изысканий.

В данной статье на основе материалов крестьянского движе
ния в Тульской губернии конца XVIII — первой половины 
XIX в., рассматриваются некоторые из этих вопросов.

I. О характере аграрных требований крестьян

Необходимо различать аграрный характер движения кресть
ян, когда центром борьбы становится земельный вопрос, и пря
мые аграрные требования, отражающие отношения крестьян к 
помещичьей земельной собственности. Первая черта проявляет
ся в отдельных выступлениях уже в начале рассматриваемого 
периода. Вторая — лишь в годы первой (революционной ситуа
ции.

Большинство крестьянских выступлений и жалоб конца 
XVIII и первой половины XIX в. (до 1858 г. — начала гласной 
подготовки реформы) были связаны с протестами против чрез
мерной барщины, оброка, подворной повинности, жестокости и 
разврата помещика и т. п. Волнения, носившие аграрный ха
рактер, вызванные уменьшением крестьянских наделов, пере
распределением земли, сопровождавшиеся самовольными за
пашками помещичьей земли или другими формами наступления 
на помещичью собственность, занимали в это время незначи
тельное место. Если в 1777—1857 гг. из 148 массовых выступ
лений крестьян Тульской губернии лишь 18 (12,2%) носили аг
рарный характер, то в 1858— 1860 гг. удельный вес аграрных 
волнений увеличился почти втрое — из 39 массовых выступле
ний 13 (33,3%) были аграрными. На следующем этапе классо
вой борьбы в деревне — выступления крестьян против граби-

1 См.: В, А. Ф е д о р о в .  Историография крестьянского движения в Рос
сии периода кризиса крепостничества. «Вопросы истории», 1966, № 2.
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тельской реформы (1861— 1863 гг.)— почти все массовые 
крестьянские волнения носили аграрный характер.

Что касается непосредственных аграрных требований кресть
ян, то до начала первой революционной ситуации крестьяне 
ограничивались жалобами на небольшие размеры наделов или 
плохое качество земли. Никакого отражения в документах не 
нашло отношение крестьян к помещичьей земельной собствен
ности, к праву крестьян на землю. Следует учитывать, что не
посредственные, конкретные требования крестьян, выдвигае
мые в ходе волнений, часто не полностью отражали их дейст
вительные представления. В ходе классовой борьбы и по мере 
ее обострения не только менялся характер крестьянских требо
ваний, но и ставились они смелее и резче. В обстановке мас
совых крестьянских ,выступлений периода подготовки и прове
дения реформы крестьяне решались гораздо прямее и откро
веннее говорить то, что они боялись оказать в более «мирные» 
годы.

Вопрос о характере аграрных требований крестьян стал 
предметом обсуждения исследователей. В. А. Федоров, изучая 
требования крестьян в годы первой революционной ситуации, 
пришел к следующему выводу: «Крестьяне предполагали, что 
они должны получить как надельные земли, находившиеся в их 
пользовании, так и земли, находившиеся у помещиков под бар
ской запашкой, а также помещичьи леса и другие угодья» 2.

Б. Г. Литвак считает, что подобный вывод не подтверждает
ся фактами и, в частности, тем конкретным материалом, кото
рый приводит сам В. А. Федоров. По мнению Б- Г. Литвака, 
«в годы революционной ситуации стремление крестьян освобо
диться от помещика сопровождается желанием сохранить за 
собой надельные земли» 3.

Эта полемика заставляет нас внимательно рассмотреть всю 
имеющуюся в нашем распоряжении документацию.

Прежде всего отметим, что в преобладающей части доку
ментов земельные требования крестьян ограничиваются надель
ными землями (что встречается чаще), требования «всей 
земли» сформулированы так неопределенно, что не дают осно
вания с уверенностью утверждать, что в данном случае речь 
идет о желании полностью ликвидировать помещичье земле
владение.

В июле 1858 г. помещик Крапивенского уезда Хлопов, сооб
щая губернатору, что «крестьяне, мечтая о какой-то вольности, 
совсем переменились в отправлении своих обязанностей», заме-

2 В. А. Ф е д о р о в .  Требования крестьянского движения в начале рево
люционной ситуации (до 19 февраля 1861 г.) «Революционная ситуация в 
России в 1859— 1861 гг.» М., 1960, стр. 137.

3 Б. Г. Л и т в а к .  Опыт статистического изучения крестьянского движе
ния в России XIX в. М., 1967, стр. 21.

160



чает, что они «земли, предназначенные для крестьянской з а 
пашки, считают своей собственностью» 4. Ч

В ноябре 1861 г. штаб-офицер корпуса жандармов сообщал 
в III отделение, что отказ крестьян многих уездов Тульской гу
бернии подписывать уставные грамоты происходит «от ложных 
толкований и распространившейся молвы, что земля, состоящая 
в крестьянском наделе, будет со временем отдана даром» 5.

Часто, особенно после обнародования манифеста 19 февра
ля 1861 г., в документах говорится о желании крестьян полу
чить всю землю. В апреле 1861 г. крестьяне с. Гладкого Черн- 
ского уезда «объявили, что земля и леса боговы и царские и 
через два года будут ихними, крестьянскими»6. Тогда же кре
стьяне с. Богородицкого Веневского уезда говорили: «теперь мы 
вольные и земля вся наш а»7. Крапивенский исправник в мае 
1861 г. доносил, что, по убеждению крестьян с. Ровки, «вся зем
ля отнята от дворян государем и отдана в их собственное вла
дение» 8.

В марте 1863 г. на сходке в с. Липицы Каширского уезда 
крестьянин Аф. Уликов заявил: «Вся земля должна принадле
жать народу, и если губернское присутствие нам не отдаст всю 
землю, то посмотрим...» 9

Во всех этих примерах остается не вполне ясным, о какой 
«всей земле» идет речь. Лишь в очень немногих случаях доку
менты дают возможность уточнить крестьянские требования.

Помещик Епифанского уезда кн. Вяземский в 1858 г. ре
шил переселить пять семей ,в другое село, где были худшие зем
ли. Но крестьяне на это не согласились, заявив, что «они при
надлежат князю, а земля принадлежит им и что они никому и 
ни за что не уступят» 10. Губернатор, сообщая царю о пересе
лении крестьян князя Вяземского с помощью военной коман
ды, пишет: «Переселяемые не оставили своего убеждения, что 
вся земля принадлежит будто бы им, а не владельцу» п .

Казалось бы, картина ясна: крестьяне считают, что вся по
мещичья земля является их собственностью. Однако более вни
мательное изучение всего документального комплекса, отложив
шегося в этом деле, позволяет расшифровать, что в данном слу
чае имели в виду крестьяне, говоря о «всей земле». Уездный 
предводитель дворянства доносил, что отказ крестьян Вязем
ского переселиться «происходит от ложного понятия (к не

4 Государственный архив Тульской области (ГАТО), ф. 90, оп. 32, д. 25682,
л. 1.

6 ЦГАОР, ф. 109-И, 4 эксп., 1861 г., д. 235, л. 60.
6 «Крестьянское движение в России в 1857— 1861 гг.» М., 1963, стр. 492.
7 ГАТО, ф. 90, оп. 33. д. 26322, л. 1.
8 Т а м ж е , д. 26372, л. 16 об.
’ Т а м  ж е , ф. 74, on. 1, д. 712, л. 8.
10 Т а м ж е , ф. 90, on. 32, д. 25622, л. 12 об.
" Т а м  же ,  л. 39.
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счастью, сильно укрепившегося между многими крестьянами), 
что вся земля ныне ими владеемая, будет принадлежать им» 12.
Об этом же говорит исправник: «Крестьяне землю, на которой в 
настоящее время живут, считают своей собственностью». Он пе
редает слова сельского старосты «земля, которая была прежде 
в их владении, есть их собственная» 13.

Этот факт показывает, что исследователю надо быть осто
рожным в выводах. Нередко встречающееся в документах упо
минание о том, что крестьяне в годы непосредственной подго
товки и проведения реформы 1861 г. считали всю землю своей 
далеко не всегда означало требование полной ликвидации по
мещичьего землевладения. Часто за этим скрывалось стремле
ние получить в собственность неурезанные надельные земли. 
Но отсюда нельзя делать категорического вывода о полном 
отсутствии у крестьян в рассматриваемое время представлений 
о праве на всю помещичью землю, включая и барскую запаш
ку. Прямые, неоспоримые свидетельства этого весьма скудны. 
Но все же они имеются.

Одним из самых крупных выступлений тульских крестьян 
в предреформенные годы было волнение в с. Одинцово Кашир
ского уезда, продолжавшееся с 1857 по 1860 г. Крестьяне отка
зались повиноваться новому владельцу имения Мяснову. Не
смотря на уговоры помещика и представителей местных вла
стей и даже репрессии, они не желали выполнять барщинные 
работы. Мяснов вынужден был пойти на серьезные уступки. Он 
обещал крестьянам перевести их с барщины на оброк и отдать 
в пользование половину всей своей земли или даже на этих 
условиях передать всю землю. «Крестьяне на это предложе
ние,— доносил губернатор министру внутренних дел,— отвечали 
смехом и словами, что нечего им соглашаться, когда вся зем
ля их (такое их убеждение)» 14. Ясно, что в данном случае 
обычная фраза «вся земля наша» выражала желание получить 
всю помещичью землю в собственность.

В марте 1862 г. на сходке в д. Рублевке Богородицкого уез
да отставной унтер-офицер Захариков говорил, что 19 февраля 
1863 г. будет издана царем новая воля со всей землей, без 
платы за нее помещикам». Далее Захариков разъяснял, что 
«настоящая воля будет со всей господской землей» 15.

Весьма интересно свидетельство Л. Н. Толстого относитель
но крестьянских представлений о помещичьей собственности на 
землю. В 1856 г. Толстой предложил крестьянам Ясной Поляны 
заключить договор на следующих условиях: крестьяне освобож
даются от обязательных повинностей помещику, получают на

12 ГАТО, ф. 90, оп. 32. д. 25622, л. 24 об.
13 Т а м ж е, лл. 7 об. ill об. (Курсив мой,—В. К . ) .
14 «Крестьянское движение в "России в 1857— 1861 гг.» стр. 94—95.
15 ГАТО, ф. 90, оп. 34, д. 26846, л. 2, об., 3.
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дельные земли и становятся их собственниками, выкупая в тё- 
чение 30 лет. Крестьяне отказались принять эти условия. В 
письме к Д. Н. Блудеву Толстой объясняет причины отказа и 
рисует настроения крестьян. Крестьяне,— писал он,— «твердо 
убеждены, что в коронацию все крепостные получат свободу, 
и смутно воображают, что с землей, может быть даже и со всей 
помещичьей». И далее: «Вопрос о том, чья собственность по
мещичья земля, населенная крестьянами, чрезвычайно запутан 
в народе и большей частью решается в пользу крестьян, и даже 
со всей помещичьей землей... Когда мне говорили на сходке, 
чтобы отдать им всю землю, и я говорил, что тогда я останусь 
без рубашки, они досмеялись» 16.

Это свидетельство заслуживает серьезного внимания, ибо 
оно принадлежит тонкому наблюдателю, превосходно знавше
му жизнь и настроения русского крестьянства.

Подведем некоторые итоги. В годы первой революционной 
ситуации вопрос о земле становится центральным вопросом 
крестьянского движения. Это находит свое выражение как в 
значительном увеличении числа аграрных волнений, так и в 
том, что аграрный вопрос становится предметом оживленных 
обсуждений в крестьянской среде и прямых заявлений и требо
ваний в ходе крестьянских волнений. При определении харак
тера крестьянских земельных требований необходимо избегать 
1йодернизации. Постоянно звучавшие заявления крестьян «вся 
земля наша» означали, как правило, стремление получить наде
лы в собственность, без всяких отрезков и без повинностей в 
пользу помещика.

Нельзя отрицать, что в годы первой революционной ситуа
ции в среде крестьян возникали представления о необходимо
сти полного уничтожения помещичьего землевладения. Но они 
не превратились в программу, не получили развития в обста
новке спада крестьянского движения во второй половине XIX в. 
Лишь на новом, пролетарском этапе освободительного движе
ния борьба крестьян приобретает широкий и глубокий револю
ционный характер. Первая русская революция «впервые созда
ла в России из толпы мужиков, придавленных проклятой памя
ти крепостным рабством, народ, начинающий понимать свои 
права, начинающий чувствовать свою силу» 17.

II. О влиянии расслоения крестьянства
на классовую борьбу в деревне *

Процессы расслоения крестьянства в период позднего феода
лизма активно изучаются советскими историками. Об этом сви

16 Л. Н. Т о л с т о й .  Поли. собр. соч.. Юбилейное издание, т. 5, стр. 255, 
256.

17 В. И. Л е н и н .  Поля. собр. соч., т. 20. стр. 141—1142.
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детельствовала дискуссия на страницах журнала «История 
СССР» 18. Однако в многочисленных работах по истории кре
стьянства движения вопросы влияния расслоения крестьянства 
на характер классовой борьбы в деревне, как правило, спе
циально не рассматриваются. Исключение составляет появив
шаяся недавно статья М. А. Рахматуллина 19. Выводы, к кото
рым пришел автор, представляются интересными и во многом 
убедительными, несмотря на узкие хронологические рамки ис
следования.

В обширной документации о крестьянском движении в Туль
ской губернии конца XVIII — первой половины XIX в. моменты 
участия различных групп крестьян отражены слабо. Это объяс
няется как характером самих источников (наиболее интерес
ные и ценные документы, выходившие из среды крестьян,— ж а 
лобы, прошения, материалы следствий — стремятся подчеркнуть 
единодушие участников выступлений), так и тем несомненным 
фактом, что расслоение не являлось определяющим моментом 
в антифеодальной борьбе крестьян 1 половины XIX в., особен
но в такой губернии, как Тульская, где основную массу кре
постных составляли барщинные крестьяне.

Преобладающее большинство выступлений отличались спло
ченностью, единством участников. Обычная тактика местных 
властей, стремившихся найти и наказать «зачинщиков», натал
кивалась на стойкое сопротивление крестьян. Нередко даже 
ввод военной команды не вносил раскола в их среду.

Длительным и упорным было выступление крестьян 
с. Ильинского Богородицкого Уезда (1826— 1827 гг.). Поводом 
к нему был перевод крестьян на месячину и отобрание у них 
земли. Крестьяне приняли присягу, «единодушно согласились 
барину не повиноваться и его не слушаться»20. В село приез
жали исправник, уездный предводитель дворянства, губернатор. 
Была проведена массовая экзекуция: 17 человек наказаны
шпицрутенами, 15 — розгами. В декабре 1826 г. в Ильинское 
была введена военная команда. Но все эти меры не сломили 
упорства крестьян. Помещик вынужден был пойти на уступки 
и выделить крестьянам в надел половину всей земли. Во время 
волнения крестьян с. Дубакино Каширского уезда (1854 г.) ис
правник пытался выявить руководителей движения. «Все опро
шенные крестьяне,—сообщал он,—упорно скрывали в показаниях 
своих зачинщиков и подговорщиков в произведенных ими бес

порядках, ссылаясь, что все намерения их были общими и при
ведены в действия с согласия всего их мирского общества»21.

Почти весь 1860 г. продолжалась борьба крестьян сельца

18 См. итоговую редакционную статью. «История СССР», 1966, № 1.
19 М. А. Р а х м а т у л л и н .  К вопросу о влиянии расслоения крестьянст

ва на характер его борьбы (20 гг. XIX в.). «История СССР», 1970, № 4.
20 ГАТО, ф. 90, оп. 3, д. 4989, л. 322.
21 Т а м ж е , ф. 39, on. 1, д. 232, л. 64. об.
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Травина Ефремовского уезда. Помещица в предвидении рефор
мы отобрала у крестьян лучшие земли. В присутствии военной 
команды исправник и уездный предводитель дворянства убеж
дали крестьян работать на помещика, уговаривали «каждого 
поодиночке и все отозвались, что мир не позволяет изъявить 
покорность и исправлять господские работы»22.

Многочисленные случаи единства крестьян наблюдались в 
годы наивысшего подъема крестьянского движения, вызванного 
обнародованием манифеста 19 февраля 1861 г. и проведением 
реформы в жизнь. Так, весной 1861 г. временнообязанные кре
стьяне с. Ростовцева Каширского уезда, возглавляемые старо
стой, отказались выполнять барщину. Когда в присутствии 
военной команды предводитель дворянства стал называть ф а
милии «зачинщиков:*, которых предполагалось наказать в пер
вую очередь, крестьяне не выдали их и кричали: «Секите 
всех!»23. Такую же сплоченность проявили крестьяне с. Ровки 
Крапивенского уезда (май 1861 г.), с. Глубокое Веневского 
уезда (1862 г.). В 1863 г. крестьяне дер. Песочная Белевского 
уезда отказались принять уставную грамоту. Они, по словам 
исправника, «действуют единодушно, когда призываешь к до
просу одного человека, является все общество»24.

В ходе борьбы крестьяне стремились сохранить единство. 
Средством для этого были мирские приговоры, клятвы, присяги. 
Такая присяга была принята, как отмечалось выше, крестьянами 
с. Ильинского Богородицкого уезда. В 1837 г. крестьяне с. Нем
цова Алексинского уезда перед подачей жалобы, собравшись 
в доме одного крестьянина, «клялись и целовали образ, чтобы 
друг друга не выдавать»25. Такая же присяга принимается 
крестьянами с. Жупани Одоевского уезда во время крупного 
волнения в 1840 г.

В 1853 г. крестьяне с. Барыбинки Тульского уезда «присяг
нули в том, чтобы не выдавать друг друга и быть единодуш
ным»26. В 1856 г. крестьяне с. Никулино, отказавшись работать 
на чугунолитейном заводе своего помещика, «обещались пред 
церковью не ехать (на завод) один без другого и вообще дей
ствовать заодно»27. В 1860 г. крестьяне сельца Березовки Кра
пивенского уезда на дворе у старосты «собрались для общего 
совещания не выдавать друг друга с клятвой перед образом, 
который поставлен среди двора на кадке и к которому они 
прикладывались»28. В сентябре 1861 г. временнообязанные кре
стьяне с. Мочилы Веневского уезда отказались принять уставную

22 ЦГИА СССР, ф. (1206, оп. 21, д. 841 л. 41.
23 ЦГАОР, ф. 109-и, 4 эксп. 1861 г., д. 235, л. 51.
24 ГАТО, ф. 74, оп. 3/8 д. 149, л. 39 об.
25 Т а м ж е , ф. 51, оп. 38, д. 254, л. 112.
26 Т а м ж е , ф. 90 оп. 30, д. 23748, л. 22 об.
27 ГАТО, ф. 51, оп. 25, д. 1288, л. 42 об.
28 Т а м ж е , ф. 40, оп. ,1, д. 52, л. 2.
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грамоту, фиксировавшую невыгодное распределение земли. Ста
роста собрал сходку, «где и положили не подписывать уставной 
грамоты и действовать всем заодно. Для этого они составили 
список всех крестьян и подписались под ним»29. М. А. Рахма- 
туллин полагает, что подобные мирские приговоры являлись 
порождением расслоения, они должны были «предотвратить 
неизбежно надвигавшееся размежевание сил в деревне»30. В под
тверждение этого автор не приводит никаких фактов. Имеющие
ся в нашем распоряжении материалы не дают возможности 
определить, были ли эти приговоры и присяги вызваны разме
жеванием сил в деревне или являлись выражением естествен
ного стремления к единодушию в критические моменты анти
феодальной борьбы. Для оценки значения крестьянских при
говоров необходимо проследить их на протяжении длительного 
времени (чтобы связать с прогрессирующим процессом расслое
ния) и в различных районах страны.

Понимая опасность выступления сплоченной массы крестьян, 
вотчинная администрация и местные власти считали внесение 
раскола в среду «бунтующих» крестьян необходимым условием 
прекращения выступлений. Нередко им это удавалось, хотя и 
было связано порой с очень большими усилиями.

Волнение крестьян с. Голощапова Крапивенского уезда про
должалось (с перерывами) с 1817 по 1825 г. Несколько раз в 
селе вводилась военная команда. Долго не удавалось сломить 
крестьян. В 1824 г. в имение прибыл губернатор. Он стал пооди
ночке спрашивать всех домохозяев, требуя повиновения поме
щику. Первый из опрошенных 86-летний Яковлев сказал, что 
«он не согласен повиноваться, потому что и народ не согла
шается»31. Все же из 105 опрошенных 30 согласились возоб
новить работу на помещика. Во время волнений в с. Астафьево 
Белевского уезда (1861 г.) исправник хотел арестовать трех 
крестьян. Однако крестьяне не выдали их и закричали: «Бери 
всех»! Исправник начал опрашивать домохозяев. 23 чел. не со
гласились выдать «зачинщиков», 5 чел.— согласились32.

В рапорте тульского губернатора о волнении крестьян 
с. Гладкого Чернского уезда (апрель 1861 г.) сообщается, что 
после объявления крестьянам о вводе военной команды «18 че
ловек изъявили совершенную готовность выполнять., требова
ния помещика, прочие же при повторенных убеждениях оста
лись при прежнем упорстве и разошлись молча»33. Всего в име
нии насчитывалось 328 чел. мужского пола.

Как видим, крестьянское движение дает многочисленные при
меры стойкости и единства участников антифеодальной борьбы.

29 «Журн. Мин. юст.», 1865, т. III, стр. 611.
30 М. А. Р а х м а т у л л и н, Указ. соч., стр. 159.
31 ГАТО, ф. 90, оп. 2. д. 2064, л. 57.
32 Т а м ж е, оп. 33, д. 26482, л. 3.
33 «Крестьянское движение в России в 1857—1861 гг.», стр. 493.
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Стремясь обеспечить это единство, крестьяне прибегали к мо
ральным средствам (мирские приговоры, клятвы) по отноше
нию к неустойчивым. Противостоящие крестьянскому миру вот
чинная администрация и местные власти старались внести рас
кол в среду крестьян, ис-пользуя для этого методы репрессии и 
уговоров. •

Обратимся теперь к вопросу о влиянии расслоения на борьбу 
крестьян. Прежде всего укажем на то, что зажиточные слои де
ревни не только принимали участие в волнениях, но нередко 
играли активную роль. В 1783 г. выступлением крестьян с. Го- 
лунь Новосильского уезда руководил Федот Жерин, один из 
самых богатых крестьян, входивший в состав первой пятерки 
местных богатеев. Другие «зачинщики» — сын Федота Иван Ж е
рин, Ерофей и Иван Слободчикозы — также принадлежали к 
самому верхнему слою крестьян. Отметим, что выступление бы
ло направлено против приказчика Дьячкова. В челобитной на 
имя владельца имения князя Голицына нет жалоб на разорение 
и бедность, а делается упор, на личность приказчика, на то, что 
он плохо управляет вотчиной34.

В волнениях 1800— 1801 гг. в Серебрянопрудской вотчине 
гр. Шереметева (Веневский уезд) также активное участие при
няли «первостатейные» крестьяне. Они, по словам управляюще
го, первыми подали голоса на сходке, чтобы не платить денеж
ные подати. Зажиточные были недовольны сменой вотчинного 
начальства и обработкой господских полей сгоном35.

В 1803 г. волнение в этом имении повторилось. Крестьяне 
отказались пахать отдаленную помещичью землю. Группа кре
стьян явилась в вотчинное правление, произвела «необычный 
шум» и «с азартностью» требовала от бурмистра отменить па
хоту. Приказчик вызвал к себе из этой группы, «первостатей
ных» крестьян Пряникова и Корякина и стал уговаривать их 
начать работу. Возвратившись от приказчика, Пряников заявил 
односельчанам: «Знать уж плеть обуха не перебьет и придется 
пахать». Но крестьяне с ним не согласились36. В упомянутом 
выше крупном волнении крестьян с. Голощанова Крапивенско
го уезда активную роль играли 10 «первостатейных» крестьян. 
В решении Крапивенского уездного суда говорилось, что эти 
крестьяне «должны были как сами повиноваться властям и за
конам, так и прочих крестьян склонять к послушанию и не до
пускать до своевольства, но они и сами последовали тому и еще 
прочим поселили в мысль на ослушание»37.

В 1826 и 1829 гг. вспыхивали волнения в Богородицких вот
чинах кн. Юсупова (с. Никитское и с.-цо Пруды). Оба раза

34 Г. Н. Б и б и к о в .  Расслоение крепостного крестьянства в барщинной 
вотчине XVIII и начала XIX в. «Исторические записки», т. 4, стр. 92—93.

35 ЦГИА СССР, ф. 1088, оп. 3, 1800 г., д. 648.
36 Т а м ж е , 1803, д. 593, лл. 10— 13.
37 «Крестьянское движение в России в 1796— 1825 гг.», стр. 667—633.
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главную роль играли зажиточные крестьяне Александр Яковлев 
и Трофим Кореннов. Характерно, что и в том и в другом случае 
крестьяне требовали смены бурмистра 38.

Аналогичный характер носило выступление крестьян с. Ши- 
роносова Алексинского уезда. Крестьяне самовольно сменил^ 
старосту и избрали другого. Управляющий отменил это реше
ние. Однако крестьяне заявили, что они прежнего старосту «ни 
под каким видом иметь не соглашаются». И здесь зачинщиками 
были крестьяне «первого состояния» Осипов и Николаев. Оси
пов имел ветряную мельницу и 5 рабочих лошадей. Николаев —
7 рабочих лошадей и две «масляные избы» для битья масла. 
Любопытны и наказания, которым подверглись эти крестьяне 
за руководящую роль в волнении. Они были вначале отправле
ны в Алексинский земский суд, но затем «раскаялись», были 
возвращены в вотчину и отделались уплатой большого денеж
ного ш траф а39. В 1842 г. крестьяне с. Подхожего Веневского 
уезда отказались работать на господских полях, требуя пере
вода на оброк. Они выбрали двух -ходоков, которых направили 
с прошением в Петербург. Деньги на дорогу дал один из бога
тых крестьян Дм. Бокарев40. Одним из руководителей высту
пления крестьян с.-ца Травина Ефремовского уезда был зажи
точный крестьянин Кирьяков, который жаловался на следствии, 
что помещик взял у него 500 руб. серебром и не отдал41.

Изложенный материал позволяет сделать вывод, что рас
слоение крестьянства не имело определяющего значения в кре
стьянском движении периода разложения крепостничества. Кре
стьяне выступали, как правило, единой массой. Зажиточные кре
стьяне, наряду с другими группами принимали участие в анти
крепостнической борьбе, играя иногда активную роль. Примеча
тельна активность крестьянской верхушки в выступлениях про
тив представителей вотчинных властей, против неугодных долж
ностных крестьянских лиц (бурмистров, старост). В этом про
являлось стремление зажиточных «первостатейных» крестьян 
подчинить себе местную администрацию и тем ослабить силу 
помещичьего пресса, обеспечить большую свободу хозяйственно
предпринимательской деятельности.

Помещики и представители дворянской власти на местах, 
применяя в целях ослабления крестьянской борьбы тактику рас
кола, старались прежде всего опереться на зажиточную часть, 
более склонную к соглашению и компромиссам.

Моменты расслоения в среде крестьянства, прослеживаю
щиеся в крестьянском движении даже такой барщинной губер-

38 К. В. С и в к о в .  Очерки по истории крепостного хозяйства и крестьян
ского движения в России в первой половине XIX в. М., 1951, стр. 216, 221.

39 ЦГАДА, ф. 1263, оп. 10/1, д. 490, лл. 100, 114— 116, 120, 129— 130.
40 В. И. А л е к с а н д р о в а .  Крестьяне крупной помещичьей вотчины 

Центральной России в X VIII—XIX вв. Канд. дисс. Л., |19БЗ, стр. 387—Э88.
41 ЦГИА СССР, ф. 1286, 1860, оп. 21, д. 841, лл 36—46.
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нии, как Тульская, не играли решающей роли, т. к. «крепостное 
право стесняло одинаково всех», все группы крестьянства «были 
враждебны крепостничеству»42.

42 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 1, стр. 306.



Выкупная операция в Тульской губернии

Выкупная операция занимала важное место в процессе лик
видации феодальной системы в пореформенной русской дерев
не. Не случайно в последние годы советские историки активно 
изучают этот вопрос1.

История выкупной операции в Тульской губернии специаль
но не исследовалась. В диссертации Б. Г. Литвака наряду с ма
териалами других губерний черноземного центра привлечены 
материалы проведения выкупной операции в Тульской губер
нии. Эти данные опубликованы также в монографии Б. Т. Лит
вака 2.

В данной статье рассматривается выкупная операция в Туль
ской губернии в период временнообязанного состояния, т. е. с 
начала реформы 1861 г. до издания закона об обязательном 
выкупе 1881 г.

Работа основана на изучении выкупных договоров и сделок, 
хранящихся в Центральном государственном историческом ар
хиве СССР в фонде Главного выкупного учреждения3.

Прекратить временнообязанные отношения, согласно «Поло
жениям» 19 февраля, можно было либо путем получения«дар
ственного» надела, что в Тульской губернии не нашло широкого 
распространения4, либо в результате выкупа земли, но, как 
известно, выкуп полевого надела ставился в зависимость от со
гласия помещика.

Следовательно, временнообязанное состояние в пореформен
ной деревне в течение 20 лет (до издания закона 28 декабря
1881 г. об обязательном выкупе) могло быть прекращено только 
по воле помещика, и темпы его ликвидации зависели от отно
шения помещика к выкупу.

А. Д. ЗЮЗИН

1 Н. М. Д р у ж и н и н .  Ликвидация феодальной системы в русской по
мещичьей деревне (1862— 1882 гг.), «Вопросы, истории», 1968, №  12: П. А. 
3  а й о н ч к о в ск  и й. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г., 
М., 1958; Б. Г. Л и т в а к. Проведение крестьянской реформы в русском 
черноземном центре (1861— 1895 гг.), Автореф. докт. дисс. М., 1968; Д. И. Б у 
д а е в .  Крестьянская реформа 1861 года в Смоленской губернии (К вопросу
о реализации «Положений 19 февраля»), Смоленск, 1967.

2 Б. Г. Л и т в а к. Русская деревня в реформе 1861 г. М., 1972.
3 Центральный государственный исторический архив СССР (далее ЦГИА 

СССР), ф. 577, оп. 43, д. д. 1—267, 458—690, 1959—2181, 2695—3014.
4 В. И. К р у т и к о в .  Отмена крепостного права в Тульской губернии, 

Тула, 1956, стр. 121.
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Суть выкупной операции заключалась в том, что она, явив
шись гигантской операцией по ограблению крестьянских масс, 
обеспечивала интересы государства и помещиков. Она содейст
вовала обуржуазиванию части дворян, которые получили круп
ные капиталы за счет выкупных платежей. Насильственный ха
рактер этой операции был очевиден уже потому, что выкуп на
дела, как отмечалось выше, ставился в зависимость от желания 
помещика.

Это обстоятельство обратило на себя внимание еще К- М арк
са, который писал по этому поводу: « П р и н у д и т е л ь н а я  
п р о д а ж а  в интересах государства существовала у всех ци
вилизованных наций; но п р и н у д и т е л ь н а я  п о к у п к а  — 
русское изобретение»5.

Помещики заставляли крестьян выкупать те земли, которые 
издавна принадлежали крестьянам. При этом размеры выкупа 
были установлены на крайне высоком уровне. Оценка выкупае
мого надела определялась не средней рыночной стоимостью 
земли, а путем 6% капитализации годового оброка. Этим пра
вительство компенсировало помещикам не только стоимость 
земли, но и сумму дохода, которую они получали прежде от 
личности крепостного крестьянина.

Так, вместо 36,49 руб. продажной цены за десятину в Туль
ской губернии крестьянину приходилось платить по выкупу зна
чительно больше, а именно — от 46,15 руб. до 54,54 руб.6.

Система градаций стоимости земли, которая устанавливалась 
«Положением» при реализации крестьянской реформы, еще более 
удорожала действительную стоимость земли. В результате 
241867 крестьян (66,3% общего количества) получили неполные 
наделы и переплатили за них согласно системе градаций 
53680 руб. Особенно велика была эта переплата в уездах, 
отнесенных «Положениями» к нечерноземной полосе. Так, кре
стьяне Одоевского уезда переплатили немногим менее 11 тыс. 
руб., а крестьяне Алексинского уезда должны были уплатить 
за землю почти на 9,5 тыс. руб. дороже ее рыночной стоимо
сти 7.

Выкупные сделки были двух видов:
1) заключенные по добровольному соглашению между кре

стьянами и помещиками — выкупные договоры, и 2) сделки, за 
ключенные по требованию помещика без согласия крестьян вы
купать свои наделы. Между двумя этими видами сделок име
лась существенная разница. В первом случае крестьяне упла
чивали непосредственно помещикам так называемый дополни
тельный платеж в размере 20—25% выкупной суммы (в зави
симости от величины надела). Во втором случае, когда выкуп

5 «Архив Маркса и Энгельса», т. XII, 1952, стр. 36.
6 П. А. З а й о н ч к о в с к и й .  Указ. соч., стр. 307.
7 В. И. К р у т и к о в .  Указ. соч., стр. 420.
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совершался по одностороннему требованию помещика, он ли
шался дополнительного платежа от крестьян и довольствовался 
лишь ссудой от правительства соответственно в размере 80— 
75% выкупной суммы.

Характер этих сделок, разумеется, оказывал известное влия
ние на сроки выхода крестьян на выкуп. Главные причины, 
влиявшие на отношение помещика к выкупу, состояли в том, 
к какой категории дворян (мелкопоместным, среднепоместным 
или крупнопоместным) относился тот или иной помещик, а так
же от размера имений, форм эксплуатации крестьян и геогра
фического района.

В крепостной России Тульская губерния относилась к райо
нам с преобладанием барщины. По сведениям, собранным дво
рянским комитетом в 1859 г., барщинные крестьяне здесь со
ставляли 74,6%, а оброчные — 25,4% 8. Но и в 1865 г. в Туль
ской губернии, как сообщалось в отчете губернатора, «полови
на временнообязанных крестьян до сих пор отправляют из- 
дельную повинность»9.

Спустя же 10 лет, к 1 января 1875 г., из 164239 душ времен
нообязанных крестьян губернии только 29.077 душ, или 17,58%, 
осталось на издельной повинности, а остальные 135.162 души, 
или 82,42%, перешли на оброк10, а к 1 января 1881 г. из числа 
временнообязанных крестьян губернии лишь 14.090 душ, или 
12,3%, остались на издельной повинности11.

При анализе масштабов выкупной операции в Тульской гу
бернии обращает на себя внимание тот факт, что в'первые годы 
после реформы 1861 г. количество выкупных сделок было не
большим. Так, на 1 января 1865 г. их было заключено в губер
нии всего 606, причем 458 по соглашению с крестьянами и 148 
по одностороннему требованию помещика 12. Это означало, что 
число крестьян-собственников в губернии было крайне невели
к о — в 1865 г. они составили в общей массе крестьян Тульской 
губернии 14,7% 13.

В дальнейшем, однако, удельный вес крестьян-собственни
ков стал увеличиваться быстрее. В 1866 г. уже 18,8% крестьян, 
а в 1867 г.— 22,9% крестьян стало собственниками14. При этом 
наибольший процент прироста выкупных платежей, подлежа
щих внесению в казначейство тульскими крестьянами по трехле
тиям, начиная с 1862 г., был в период 1865— 1867 гг. и равнял
ся 26% |5. Это объясняется тем, что абсолютные суммы выкуп

8 «Материалы редакционных комиссий», 1 изд., ч. XV, СПб, 1860, стр. 415.
9 Государственный архив Тульской области (далее ГАТО), ф. 90, оп. 35, 

д. 27873, л. 1 об.
10 ГАТО, ф. 52, on. 1, д. 216, л. 56.
11 «Обзор Тульской губернии за 1880 г.», Тула, 1881, стр. 20.
12 П. А. 3 а й о н ч к о в с к  и й. Указ. соч., стр. 316.
13 Н. М. Д р у ж и н и н .  Указ. соч., стр. 16,
14 Т а м ж е .
15 Т а м ж е , стр. .14.
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ных платежей незначительного количества крестьян, перешед
ших на выкуп до 1865 г., были еще невелики, а также тем, что 
за 1865— 1867 гг. количество крестьян-собственников возросло 
более чем на одну треть. Последнее, несомненно, было связано 
с тем, что непроизводительная, порой убыточная барщина вы
нуждала помещиков поскорее развязаться с крестьянами и по
лучить от правительства в результате выкупа так необходимые 
им денежные средства для улучшения своего хозяйственного по
ложения. Поэтому уже к 1 января 1871 г. 40% крестьян Туль
ской губернии стало крестьянами-собственниками 16, к 1 января 
1875 г. их оказалось 54,7%17, а к 1 января 1881 г.—• 68,89%18-

Когда 28 декабря 1881 г. правительство приняло решение о 
переходе крестьян на обязательный выкуп, то 71,92%19 (258299 
душ) крестьян Тульской губернии уже были крестьянами-собст- 
венниками. Для характеристики конкретной картины выкупа 
земли крестьянами Тульской губернии в период временнообя
занных отношений обратимся непосредственно к данным, полу
ченным в результате анализа выкупных договоров и сделок че
тырех уездов губернии.

Нами обработаны все 717 выкупных договоров и сделок 
Алексинского, Богородицкого- Крапивенского и Тульского уез
дов, которые были заключены до 1 января 1882 г. Они хранятся 
в Центральном государственном историческом архиве СССР 
в фонде Главного выкупного учреждения20. Рассматриваемые 
уезды являлись наиболее типичными в губернии (Алексинский — 
нечерноземный, Богородицкий — черноземный, Крапивенский и 
Тульский занимают промежуточное положение между ними). 
Следовательно, конкретная картина в каждом из этих уездов 
позволит с разных сторон характеризовать ее в целом в Туль
ской губернии, хотя, разумеется, не может заменить собой пол
ный анализ выкупной операции всех 12 уездов губернии.

О том, каковы были условия выкупа земли крестьянами 
Тульской губернии, свидетельствуют данные табл. 1 2К Они по
казывают, что в Богородицком уезде, где число оброчных со
ставляло более двух третей, и в Тульском уезде, где оно до
стигало 60%, количество крестьян, вышедших на выкуп по обя
зательным сделкам, было чрезвычайно велико и равнялось соот
ветственно 71,5 и 67,4%. В то же время в Крапивенском уезде, 
где более 55% крестьян состояли на барщине, процент обяза

16 В. И. К р у т и к о в .  Указ. соч., стр. 121.
17 ГАТО, ф. 52, on. 1. д. 216, л. 66.
18 П. А. З а й о н ч к о в с к и й .  Отмена крепостного права в России, М., 

1954, стр. 274.
19 «Обзор Тульской губернии за 1882 г.», Тула, 1883, стр. 18.,
20 ЦГИА СССР, ф. 577, оп. 43, дд. 1—267, 458—690, 1959—2181, 2 6 9 5 -  

ЗОН.
21 Данная и последующие таблицы составлены на основе анализа выше

названных документов. См. сноска 20.
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тельных сделок был ниже, чем процент выкупных договоров с 
уплатой дополнительного платежа.

Та б л ица  1
Условия выхода крестьян Тульской губернии на выкуп

Сделки
*О Добровольные О базательн ы е

УезДы
<Упи
о
CJ
CQ

Всего
душ

Колич. душ % Колич* душ %

Алексин
ский 205 19819 74 9496 47,9 131 10323 52,1
Богородиц
кий (140 29052 66 8270 28,5 74 20782 71,5
Крапивен
ский (148 16074 74 9197 57,2 74 6877 42,8
Тульский 1224 18150 81 5924 32,6 143 12226 67,4

717 83095 295 32887 39,6 422 50208 60,4

В Тульской губернии наблюдается картина, сходная с той, 
которая имела место в Смоленской, где, как свидетельствует 
Д. И. Будаев, в уездах с преобладанием или по крайней мере 
с большим распространением оброка абсолютное большинство 
крестьян вышло на выкуп по обязательным сделкам, а в уездах 
с барщинной формой эксплуатации значительная часть крестьян 
согласилась на заключение выкупных договоров22.

Объясняется это явление тем, что вид сделки зависел не 
только от воли помещика, но и от желания крестьян. Оброчные 
крестьяне менее барщинных тяготились временнообязанными 
отношениями, потому что не столь систематически подвергались 
притеснению со стороны помещика. В этой связи склонить их 
к заключению выкупного договора с уплатой дополнительного 
платежа было труднее. Барщинные крестьяне были сильнее 
привязаны к земле. Они постоянно и в большей степени ощу
щали на себе притеснения со стороны помещика, более тяготи
лись временнообязанными отношениями. Поэтому барщин
ные крестьяне охотнее шли на заключение выкупного договора 
с уплатой дополнительного платежа, стремясь быстрее изба
виться от зависимости своему помещику.

22 Д. И. Б у д а е в .  Выкуп крестьянами Смоленской губернии земли по 
«Положениям» 19 февраля 1861 г. «Материалы по истории сельского хозяй
ства и крестьянства СССР», сб. VI, М., 1965, стр. 284.
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В ходе выкупной операции й Тульской губернии Имело ме
сто некоторое изменение в земельном наделе крестьян (табл. 2). 
Оно было связано с тем, что помещик оказывался заинтересо
ванным, во-первых, в получении выкупной ссуды в наибольшем 
размере, а, во-вторых, в получении дополнительного платежа. 
Вместе с этим изменение в земельном наделе крестьян в губер
нии было связано и с его уменьшением в результате отторже
ния крестьянских земель под Московско-Курскую железную до
рогу23, либо в результате отказа крестьян от неудобных зе
мель24 и другими причинами.

Т а б л и ц а  2
Изменение в земельном наделе крестьян 

Тульской губернии 
в связи с переходом на выкуп

Уезды

Увеличился надел Уменьшился надел Итого-)- или—

сд
ел

ок

э
« де

ся
ти

н

сд
ел

ок

ду
ш

де
ся

ти
н

д ес . %

Алексинский 24 2824 1121 9 1039 176 +'945 1,6
Богородицкий 6 291 32 3 306 118 —86 0,2
Крапивенский 10 873 378 8 812 190 +  188 0,4
Тульский 15 2384 241 17 1700 2)11 +30 0,07

55 6372 1772 37 3857 695 +  1077 0,5

Отметим, что увеличение крестьянских наделов все же было 
чаще и больше, нежели их уменьшение, хотя анализ табл. 2 
показывает, что землевладение крестьян рассматриваемых уез
дов с выходом на выкуп против землепользования их по устав
ным грамотам увеличилось незначительно, всего на 0,5%, а у 
крестьян Богородицкого уезда оно даже сократилось на 0,2%. 
При этом надо иметь в виду, что дар в Тульской губернии 
встречался редко и был небольшим. В Алексинском уезде он 
был наиболее распространен и значителен, но и здесь едва до
стиг 131 десятины.

В результате по 309 (более 43%) выкупным договорам и 
сделкам 44490 (53,5%) крестьян мужского пола Алексинского, 
Богородицкого, Крапивенского и Тульского уездов получили 
неполный надел. При этом почти по 69% сделок и договоров они 
получили неполный надел в Крапивенском уезде, а в Богоро

23 ЦГИА СССР, ф. 577, оп. 43, дд. 2724, 2736, 2870, 2965.
24 Т а м ж е, дд. 30, 38, 2861, 2867.
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дицком уезде, хотя таковых и оказалось 50,7%, зато по ним 
65% крестьян получили неполный надел.

Установленная крестьянам Алексинского, Богородицкого, 
Крапивенского и Тульского уездов губернии выкупная ссуда по
казана в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Выкупная ссуда крестьян Тульской губернии

Уезды

Чи
сл

о 
вы

ку


па
ем

ы
х 

на


де
ло

в

Зе
мл

и 
по

 
вы

ку
пн

ы
м

 
сд

ел
ка

м
 

(в 
де

с.
)

Утверждена выкупная 
ссуда  в размере

В пересчете в рублях

руб. коп. На I надел на 1 дес.

Алексинский 19819 59656 2273882 110 114,73 38,12
Богородицкий 29052 71859 3167259 56 109,02 44,08
Крапивенский 16074 43305 1763138 78 109,69 40,71
Тульский 18150 44895 2016677 26 111,11 44,65

83095 2.19715 9220957 70 (110,97 42,01

Из табл. 3 видно, что средняя выкупная ссуда на крестьян
ский надел в этих уездах равнялась 110 руб. 97 коп. Наиболь
шая же ссуда на надел была в Алексинском уезде— 114 руб. 
73 коп. Это было связано с тем, что по большинству выкупных 
договоров и сделок (2/з) алексинские крестьяне получили пол
ный земельный надел. Выкупной ссуды на десятину приходи
лось 42,01 руб., а общая сумма выкупной ссуды достигла более 
9,2 млн. руб.

Если сравнить стоимость одной десятины земли по выкупу 
в рассматриваемых уездах с рыночной ценой ее в Тульской гу
бернии в 1863— 1872 гг. равной 36,49 руб.25, то станет ясно, что 
даже в Алексинском уезде, где стоимость десятины земли по 
выкупу была наименьшей, чем в остальных уездах, она все же 
оказалась выше рыночной.

Вся выкупаемая земля в Алексинском, Богородицком, Кра
пивенском и Тульском уездах в период временнообязанных от
ношений, исходя из рыночной цены ее, вычисленной А. Е. Ло- 
сицким, должна была стоить немногим более 8 млн. руб. 
Однако в действительности крестьяне должны были переплатить 
помещикам по выкупу на 15% больше.

О том, каковы были конкретные дополнительные средства 
ограбления крестьян с помощью выкупной операции, можно 
узнать при изучении выкупных договоров, по которым крестьяне 
обязывались платить помещику дополнительный платеж.

25 А. Е. Л оси цк и й. Выкупная операция. СПб., 1906, Приложение 1. 
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Обратимся вначале к табл. 4, которая отражает условия за^ 
ключения выкупных договоров. Из нее видно, что только 7,9% 
крестьян Алексинского, Богородицкого, Крапивенского и Туль
ского уездов по выкупным договорам не уплачивали дополни
тельного платежа. В подавляющем большинстве это были до
говоры конца 60—70-х годов. Лишь в 7 случаях владельцы от- 
казались от дополнительного платежа по выкупным договорам 
1862— 1864 гг. Можно предположить, что первоначально поме
щики требовали от крестьян дополнительный платеж и по этим 
договорам, но крестьяне возражали выходить на выкуп на этих 
условиях, ссылаясь на те или иные причины, предъявляя свои 
претензии владельцам. Эти претензии могли быть связаны с 
плохим качеством выкупаемого надела. Не случайно, что 14 из 
30 выкупных договоров без уплаты дополнительного платежа 
падают на Алексинский уезд, где земля была наихудшей.

Т а б л и ц а  4

Условия заключения выкупных договоров в Тульской губернии

В том числе

Уезды

К

Число
Без уплаты допол- 

ш тельного
С уплатой  дополнительного платежа 

в размере
2 еа 2 с со а.

душ
полном неполном

8 g  а  г  
* О О душ % vS5*

душ % и душ и

Алексин
ский 74 9496 14 1030 10,85 49 7817 82,32 11 649 6,83
Богородиц
кий 66 8270 6 848 10,3 54 6732 81,4 6 690 8,3
Крапивен
ский 74 9197 4 264 2,87 59 7206 78,35 1! 1727 18,78
Тульский 81 5924 6 456 7,7 64 4560 77.0 11 908 15,3

295 32887 30 2598 7,9 226 26315 80,02 39 3974 12,0.8

Крестьянам села Велегож Алексинского уезда мог быть 
уступлен дополнительный платеж, например, потому, что им не 
предоставили полный надел по выкупу26, а крестьянам сельца 
Малышеве того же уезда, наоборот, потому, что они согласи
лись купить у помещика, кроме надела, еще 19 дес. 2134 саж. 
по особому условию 27.

«Отказался» от дополнительного платежа помещик Языков
А. И., но за это крестьяне села Сергиевского Тульского уезда

26 ЦГИА СССР, ф. 577, оп. 43, д. 155.
27 Т а м же, д. 94.



«обязались убрать в первый год по утверждению договора по
мещичий хлеб с поля»28. Алексинская же помещица Желтова 
О. Н. «уступила» крестьянам села Коростино дополнительный 
платеж с тем, «чтобы они перенесли свои усадьбы на новые 
места и устроили водопой на свой счет»29. За отказ от пособия 
на перенесение 10 дворов крестьянами деревни Болото Алек
синского уезда «уступила» дополнительный платеж и другая 
помещица — Засецкая Е. М.30.

Подобные «дары» дополнительного платежа крестьянам, как 
формулируется это в выкупных договорах, не единичны. Следо
вательно, наши данные о числе выкупных договоров без взима
ния дополнительного платежа не только максимальны, но и да
же несколько преувеличены, так как дополнительный платеж 
взимался помещиками в ряде случаев в скрытой форме (отказ 
крестьян от пособия на перенесение усадеб и устройство водо
поев, а также исполнение работ в имении помещика).

Дополнительный платеж в неполном размере взимался не
сколько больше, чем с 12% крестьян Алексинского, Богородиц
кого, Крапивенского и Тульского уездов, вышедших на выкуп 
в период временнообяазнных отношений. Неполный дополни
тельный платеж — это результат взаимных уступок крестьян и 
помещиков при заключении выкупных договоров, следствие то
го, что помещик не соглашался на заключение выкупного до
говора без дополнительного платежа, а крестьяне на уплату его. 
Именно об этом свидетельствует выкупной договор крестьян де
ревни Случье Тульского уезда, по которому они за уменьшенный 
дополнительный платеж обязались в течение 15 лет «обрабаты
вать в пользу помещицы 17 дес. в год»31.

Дополнительный платеж должны были уплатить 30289 кре
стьян, или почти 36,5% крестьян, вышедших на выкуп в рас
сматриваемых уездах. В то же время в Богородицком уезде, где 
преобладал оброк, крестьяне, уплатившие дополнительный пла
теж, составили 25,6%, тогда как в Крапивенском уезде, где пре
обладала барщина, они составили 55,7%. Это означает, что до
полнительный платеж ложился в основном на плечи бывших 
барщинных крестьян.

Как правило, дополнительный платеж взимался в денежной 
форме. Исключением был расчет по дополнительному платежу 
отработками (12,2 % выкупных договоров) и по «особым усло
виям» (менее 8% выкупных договоров). К средству повышения 
размера дополнительного платежа и принуждения крестьян свое
временно уплачивать его путем установления процентов за рас
срочку прибегли в рассматриваемых уездах лишь 16 владель
цев (5,4% выкупных договоров).

28 ЦГИА СССР, ф. 577, оп. 43, д. 2978.
29 Т а м ж е, д. 92.
30 Т а м же, д. 98.
31 Т а м же, д. 92.
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Абсолютные цифры, характеризующие степень распростра
ненности замены дополнительного платежа работами, уплаты 
его по «особым условиям» и взимания процентов за рассрочку, 
приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Условия уплаты дополнительных платежей 
крестьянами Тульской губернии

Уезды

Работам и По особым условиям С процентами за  
рассрочку

договоров душ договоров душ договоров душ

Алексинский 6 31.1 3 373 12 1510
Богородицкий 10 1198 9 1930 — —
Крапивенский 10 816 11 .1210 3 176
Тульский 9 434 2 472 1 52

36 2759 25 3685 16 '1738

Из табл. 5 видно, что в 36 случаях крестьяне целиком дол
жны были отрабатывать дополнительный платеж. Рассмотрим 
некоторые из них. Так, крестьяне сельца Рубленное Крапивен
ского уезда обязались полностью обрабатывать по 45 десятин 
в озимом и яровом поле помещика П. Н. Воронцова-Вельями- 
нова («пахать, сеять, жать, свозить в гумно и укрывать скир
ды») 32, а крестьяне сельца Перешибово Алексинского уезда обя
зались по 10 десятин в озимом и яровом поле помещицы М. П. 
Труневской «вспахать, подеять, сжать или скосить, свезти в 
скирды, обмолотить и ссыпать в амбар»33.

По 25 выкупным договорам дополнительный платеж крестья
не платили по «особым условиям», которые, как правило, к де
лу не прилагались. Но из других материалов ясно, что «осо
бые условия» сводились либо к возможности по взаимному со
глашению производить на соответствующую сумму работы, как 
это имело место по выкупным договорам крапивенских крестьян 
с. Жердево и с. Пирогово34, либо были комбинированными: од
на часть дополнительного платежа уплачивалась деньгами* дру
г а я — отрабатывалась в имениях помещиков. Таковыми они бы
ли для крестьян сельца Ястребцово и деревни Образцово Кра
пивенского уезда, которым предстояло платить по 100 руб. 
в год и на 56 руб. отрабатывать работы в течение 5 л е т 35, а

32 ЦГИА СССР, ф. 677, оп. 43, д. 2170, л. 33 об
33 Т а м ж е , д. 215, л. 18.
34 Т а м ж е, д. 2062, л. 30 об., д. 2130, л. 32 об
35 Т а м  же .  д. 2072, л. 45 об.
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крестьяне села Кобелево того же уезда обязались по «особым 
условиям» дополнительный платеж отбывать помещику рабо
тами в течение 12 лет. При этом в случае, если они будут плохо 
работать, помещик имел право «нанять посторонних лиц и за
плаченные за это деньги взыскать с крестьян»36.

Следует подчеркнуть, что число крестьян, уплачивавших до
полнительный платеж с процентами за рассрочку, в действитель
ности было значительно большим. Так, богородицкие крестьяне 
села Плесы и деревень Горки, Озерки, Анновки, Подлесной, 
Лидина и Павловки графа А. В. Бобринского только по 7 вы
купным договорам в количестве 1613 душ обязаны были «в слу
чае неуплаты в каждый срок ежегодно причитающейся суммы» 
платить «за круговою порукою сверх того неустойки... в каждый 
срок»37. Во всех этих случаях граф А. В. Бобринский взимал 
неустойку деньгами. Помещик же Пфеллер А. И. при взимании 
дополнительного платежа в случае несвоевременной уплаты его 
в какой-либо срок в течение 6 лет 209 крестьянами села Ива
новского, Кресты тож Богородицкого уезда имел «полное пра
во,— говорилось в выкупном договоре,— оставить уборку хлеба, 
нами (крестьянами — А. 3.) посеянного на отведенном нам по 
уставной грамоте участке земли, перевезти таковой хлеб на свое 
господское гумно сколько такового хлеба по оценке потребно 
будет для расплаты нами, крестьянами, ему г. Пфеллеру за 
неуплаченные ему деньги в срок...»38.

Из табл. 5 видно, что наибольшая часть крестьян Алексин
ского, Богородицкого, Крапивенского и Тульского уездов упла
чивала дополнительный платеж по «особым условиям». При 
этом заметим, что в 16 случаях из 25 это были выкупные до
говоры крестьян крупнонаселенных имений, в то время как по 23 
выкупным договорам из 36 крестьяне, которые уплачивали до
полнительный платеж работами, проживали в малонаселенных 
имениях. Наиболее распространенным взимание процентов за 
рассрочку было в Алексинском уезде.

Ясно, что помещики стремились получить дополнительный 
платеж как можно скорее. Однако только по 37 выкупным до
говорам (или 14%) крестьяне обязались уплатить его в течение 
5 лет. Наиболее частыми оказались договоры, по которым кре
стьяне должны были выплатить дополнительный платеж в те
чение 6— 10 лет. Их было 163, или 61,5%- По остальным вы
купным договорам сроки уплаты дополнительного платежа за
тягивались еще более чем на десять лет.

Выкупная операция была выгодна помещикам потому, что 
она позволила переложить банковскую задолженность помещи
ков на плечи крестьян. Последнее было весьма выгодно также и

36 ЦГИА СССР, ф. 577, оп. 43, д. 2075, л. 24 об.
37 Т а м же, дд. 465—471.
38 Т а м же, д. 628, л. J8.
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правительству, на что обращал внимание еще К- М аркс39. З а 
долженность же помещиков была немалой. К 1863 г., когда в 
Тульской губернии практически приступили к выкупной опера
ции, свыше 63% всех имений оказалось заложенными40. В 
1865 г. число заложенных и перезаложенных имений в губернии 
возросло уже до 79,1 % 41.

Анализ выкупных договоров и сделок Алексинского, Богоро
дицкого, Крапивенского и Тульского уездов показал, что по 
457, или 63,7% из них было произведено удержание долга кре
дитным учреждениям. По 48 договорам и сделкам выкупная 
ссуда целиком пошла на погашение долга, а по 4 — ссуды даже 
не хватило для этой цели. Всего было удержано более 3,7 млн. 
руб., что составило 40,3% выкупной ссуды.

Поуездные данные по этому вопросу приведены в табл. 6.
Т а б л и ц а  6

Удержание из ссуд в уплату помещичьих долгов 
Тульской губернии

У езды

Выкупная  ссуда
Удержание долга  
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руб . коп. руб. коп.

Алексинский 2273882 10 11312902 71 53,3 21 1
Богородицкий 3167259 56 961760 43 30,4 10 1
Крапивенский 1763138 78 705941 63 40,0 7 2
Тульский 12016677 26 732871 57 36,3 40

9220957 70 37.13476 34 40,3 48 4

Как и по всей России, крестьяне-собственники Тульской гу
бернии, вырвавшись из-под власти крепостника, попадали под 
власть денег, ибо, столкнувшись с необходимостью вносить де
нежные платежи за предоставленную им ссуду, они вынуждены 
были вести производство на рынок, для продажи. Характерен в 
этом отношении отчет за 1881 г. исправника Одоевского уезда, 
в котором подчеркивалось, что «убранный крестьянами хлеб 
частью поступил в продажу на уплату повинностей», хотя для

39 «Архив Маркса и Энгельса», т. XII, 1952, стр. 110.
40 Подсчитано по данным Тульского губернского статистического комите

та, опубликованным в «Тульских губернских ведомостях», 1864, 18 января, 
№ 3, отд. 2, ч. неоф., стр. 13.

41 ГАТО, ф. 90, оп. 35, д. 27878, л. 1 об.
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собственного продовольствия, говорилось там же, «большинство 
населения поставлено в необходимость приобретать хлеб зара
ботками»42. Секретарь же Тульского губернского статкомитета
В. М. Борисов отмечал, что «более бедным крестьянам, ко вре
мени посева яровых хлебов приходится почти всегда прибегать 
к займам, как у частных лиц, так и у земства, а в крайнем 
случае, по невозможности достать семян для обсеменения яро
вых полей, и сдавать свои наделы в наем более состоятельным 
соседям — домохозяевам своей же деревни»43.

Земледелие развивалось теперь как торговое, порой вопреки 
желанию производителя, и открывало необычно широкие про
сторы для деятельности скупщиков. Это им вынуждены были 
крестьяне осенью продавать за бесценок, а весной покупать у 
них же втридорога хлеб на семена, ибо крестьяне оказывались 
в полной зависимости от скупщиков в удовлетворении своих хо
зяйственных нужд, уплаты выкупных платежей и т. п.

Так товарно-денежные отношения втягивали в сферу своего 
влияния ранее слабо связанные с рынком натуральные патри
архальные хозяйства, «ибо выкуп,— писал В. И. Ленин,— дает 
толчок денежному хозяйству, т. е. увеличение зависимости 
крестьянина от рынка» 44.

В результате только крестьянами 11 уездов Тульской губер
нии со времени открытия выкупных сделок по 1882 г. было 
внесено в казначейство 18.318.607 руб. выкупных платежей45. 
Всеми же крестьянами-собственниками Тульской губернии в 
период необязательного выкупа должно было быть внесено в 
казначейство 20 млн. 985 тыс. руб.46.

Выкупные платежи для пореформенного крестьянства явля
лись самым тяжелым и непосильным бременем. В общей циф
ре крестьянских платежей по Тульской губернии они составляли
65% 47.

Непомерно тяжелые выкупные платежи и налоги явились, 
наряду с крестьянским малоземельем, одной из важнейших при
чин массового выталкивания крестьян из деревни, заставляя 
«мужика» продавать свою рабочую силу. В 1877 г. на заработ
ки уходили из Тульской губернии 127,3 тыс. человек, в том чис
ле 96,9 ты-c. мужчин и 30,4 тыс. женщин. При этом 78,4% всего

42 ГАТО, ф. 52, on. 1, д. 307, л. 6 об.
43 В. М. Б о р и с о в .  Статистико-экономическое исследование семи воло

стей Тульского уезда. Тула, 1881, стр. 129.
44 В. И. Ле н и н .  Поли. собр. соч., т. 20, ст,р. 162.
45 Подсчитано по ведомостям о суммах выкупных платежей, поступивших 

со времени открытия выкупных сделок по 1882 г. по уездам Тульской гу
бернии. Данные по Крапивенскому уезду отсутствуют. (ГАТО, ф. Ы8, on. 1, 
т. 8, дд. 19067—119071).

46 Подсчитано по данным академика Н. М. Дружинина. См. Указ. соч., 
стр. 14.

47 Ю. Я н с о н. Опыт статистического исследования о крестьянских на
делах и платежах. СПб., 1881, стр. 64.
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числа уходящих на заработки составляли такие группы отход
ников, которые либо совсем не жили в деревне, либо не прожи
вали там от шести месяцев до года 48.

Однако промысловые заработки крестьян были невелики. 
Недоимки накапливались и росли год от года. Уже 25 мая 
1863 г. министр финансов Рейтерн писал Тульскому губернато
ру: «Из представленных в Министерство финансов Тульскою 
казенною палатою полугодовых ведомостей за 1862 г. видно, 
что в том году зачислено к  поступлению в казну выкупных пла
тежей с крестьян по ссудам, выданным помещикам за уступ
ленные крестьянам земли, 8.148 руб. 76 коп., в то число посту
пило 500 руб., а астальные 7.648 руб. 76 коп. остались в недо
имке». В связи с этим Рейтерн дает указание принять надлежа
щие меры к взысканию этой недоимки и о последующем доло
ж и т ь49. Недоимщиками оказались 15 сельских обществ Крапи
венского, Ефремовского, Веневского, Каширского, Новосильско- 
го, Белевского и Чернского уездов 50.

Через 5 лет после начала выкупной операции, по данным 
Тульской казенной палаты, количество накопившихся недоимок 
по выкупным платежам за крестьянами Тульской губернии до
стигло уже 64.071 руб. 4,5 коп .51

Итак, за три года недоимки возросли почти в 10 раз. Заме
тим, что недоимка по выкупным платежам в двух северных, не
черноземных уездах (Алексинском — 22.799 руб. 06 коп. и К а
ширском— 13.728 руб. 753Д коп.), где земля была наименее 
плодородной, составила почти 57% от общего числа крестьян
ских недоимок в губернии.

Местные власти, разумеется, принимали надлежащие меры 
к взысканию недоимки, невзирая ни на что. Неурожай 1865 г. в 
нечерноземном Каширском уезде, естественно, повлек за со
бой нехватку хлеба на продовольствие и посев. Однако подати, 
как сообщала Каширская уездная земская управа, «взыскива
ются с такой неумолимой строгостью, которая прямо должна 
привести крестьян к окончательному нищенству, заставляя их 
страхом арестов и телесного наказания, при совершенной бес
хлебице, продавать еще последний скот и последнее имуще
ство» 52. Чаще продажа имущества крестьян производилась на
сильственным путем, при этом, как замечал мировой посредник 
2-го участка Тульского уезда Полонский, «всегда возникает 
ропот между крестьянами и возбуждаются жалобы» 53.

Описывалось и продавалось все, не исключая строений и ло

48 А. Г. Р а ш и н. Формирование рабочего класса России. М., 1958,
стр. 481.

49 ГАТО ф. 74, on. 1, д. 625, лл. 1—1 об.
50 Т а м же, лл. 2 об.—3 об.
51 Т а м же, ф. 118, on. 1, т. 8, д. 16334, л. 341.
52 В. И. К р у т и к о в .  Указ. соч., стр. 122.
63 ГАТО, ф. 74, on. 1, т. 1, д. 1341, л. 2.
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шадей. Подобная система «выколачивания» крестьянских недо
имок вызывала порой протест даже среди помещиков. Свиде
тельство тому письмо помещика С. С. Лошкарева на имя Туль
ского губернатора М. Р. Шидловского, в котором он осуждал 
«столь разорительные» меры взыскания с крестьян недоимок и 
предлагал вместо продажи имущества крестьян обеспечить от
работку ими недоимок в барских имениях54. Кандидат же в 
мировые посредники В. Плещеев просил Тульское губернское 
по крестьянским делам присутствие не .подвергать продаже все
го имущества крестьян деревни Смирновка Крапивенского уез
да, а только части его, «ибо крестьяне, за продажею их всего 
имущества, не только что сделаются несостоятельными платель
щиками казенных, мирских и помещичьих повинностей (обро
ков), но даже лишатся средств к существованию» 55.

Несмотря на всю строгость и жестокость властей по взима
нию крестьянских недоимок, они продолжали расти. Спустя 
10 лет, т. е. в 1876 г., картина не стала более отрадной. Напро
тив, размер недоимок по выкупным платежам достиг уже 
175.514 руб., т. е. возрос еще почти в 3 р а з а 56. К 1 января
1882 г. выкупных платежей с крестьян-собственников (бывших 
помещичьих) оставалось в недоимке — 60957 руб. 40 коп.57 При 
этом следует заметить, что податный гнет по-прежнему не со
ответствовал платежеспособности крестьянских хозяйств. На
сколько это было действительно так, видно из следующих дан
ных, которые показывают процентное отношение крестьянских 
недоимок к годовому окладу податных сборов и выкупным пла
тежам сельского населения Тульской губернии за ряд л е т :58

1871—75гг. 1876—80 гг. 1881—85 гг.
3% 5% 16%

К каким средствам приходилось порой прибегать губернским 
властям при взимании недоимок с крестьян свидетельствуют 
события, развернувшиеся в селе Люторичи Епифанского уезда 
в 1879 г., и получившие всероссийскую известность59.

Отказ от взноса выкупных платежей и уплаты недоимок 
вместе с сопротивлением продаже имущества крестьян в 70-х

54 ГАТО, ф. 74, on. 1, т. 1, д. 1308, л. 13.
55 Т а м ж е, д. 1206, лл. 1—1 об.
56 И. В и л ь с о н .  Выкупные за земли платежи крестьян-собственников 

бывших помещичьих. 1862—1876. Записки импер. русского географ, общества, 
т. V, СПб., 1878, стр. 353.

57 ГАТО, ф. 52, on. 1, д. 308, л. 67, «Обзор Тульской губернии за 1882 г.», 
Тула, 1883, стр. 10.

58 «Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промыш
ленности, XLII1, Тульская губерния», СПб., 1903, стр. 56.

59 В. И. К р у т и к о в .  Из истории крестьянского движения в Тульской
губернии в годы второй революционной ситуации. (Выступление крестьян се
ла Люторичи Епифанского уезда в 1879 г.) «Уч. зап. Тульского госпедин-та. 
Исторические науки», 1967, стр. 93—103.
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годах не был только тульским явлением 60. Поэтому правитель
ство оказалось вынужденным обратить внимание на тяжелое 
экономическое положение крестьян в пореформенной деревне, и 
28 декабря 1881 г. приняло решение понизить выкупные плате
жи, начиная с 1882 г., а с 1 января 1883 г. приступить к обяза
тельному выкупу. Последнее окончательно утверждало буржу
азную собственность на землю, а вместе с ней и капиталистиче
скую ренту.

Таким образом, характеризуя социально-экономическую об
становку в Тульской деревне в пореформенное 20-летне, следу
ет подчеркнуть, что в ней произошли существенные изменения 
в повинностях крестьян, что капиталистические тенденции в аг
рарных отношениях в губернии с конца 60-х годов стали наибо
лее очевидными. Почти половина всех крестьян губернии стали 
собственниками в (период с 1868 по 1881 гг. Но выкупная опе
рация была связана с массовым разорением крестьян, в ре
зультате чего систематически росли недоимки. Вместе с тем 
более 28% крестьян губернии к моменту перехода на обязатель
ный выкуп оставались во временнообязанном состоянии, и с 
них помещики по-прежнему продолжали получать феодальную 
ренту.

60 «Крестьянское движение в России в 1870—1880 гг.», М., 1968, стр. 487— 
521.



Ю. В. ХАРИТО НО ВА

Изменение повинностей временнообязанных крестьян 
Калужской губернии в результате реформы 1861 года 

(по данным уставных грамот)

Известно, что реформа 1861 г. уничтожила крепостное право 
и, тем самым, ознаменовала переход России от феодального 
способа производства к капиталистическому. Однако отмена 
крепостного права еще не означала полной ликвидации фео
дальных производственных отношений. Решение вопроса о про
изводственных отношениях находилось в прямой зависимости ог 
того, как реформа решала вопрос о земле и .повинностях кресть
ян. Закон 19 февраля 1861 г. объявлял всю землю помещиков 
неотъемлемой их собственностью. Помещики наделяли крестьян 
землей, но не в собственность, а лишь в постоянное пользова
ние. За  полученный надел юридически свободные крестьяне, 
как и при крепостном праве, должны были отбывать феодаль
ные повинности владельцу земли на протяжении всего времен
нообязанного периода.

Теперь феодальная зависимость крестьян от помещиков 
утратила крепостнические формы, на первый план выступили 
формы экономические. К. Маркс писал: «По1мещики потеряли 
власть над личностью крестьянина-.. Крестьянин попал в эконо
мическую зависимость от своего прежнего помещика» '.

Таким образом, в пореформенной помещичьей деревне про
должала существовать феодальная система отношений по мень
шей мере еще два десятилетия после отмены крепостного пра
ва (безусловно сфера ее .распространения сужалась по мере 
выхода крестьян на выкуп). Феодальные повинности временно
обязанных крестьян были непосредственным выражением этих 
отношений. Кроме того, они позволяют судить о ближайших 
перспективах развития помещичьего и крестьянского порефор
менного хозяйства. Вот почему историки проявляют большой 
интерес к проблеме изменения повинностей помещичьих кресть
ян в связи с проведением реформы 1861 г.

В результате реализации «Положений 19 февраля» объем и 
форма крестьянских повинностей претерпели значительные из
менения. Чтобы подробно проследить этот процесс на протяже
нии всего временнообязанного периода, необходимо изучить 
уставные грамоты и выкупные акты (договоры) со всеми сопро
вождающими их документами. Но мы располагаем данными

1 К. М а р к с  н Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Изд. 2, т. 19, стр. 430.
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только уставных грамот, поэтому в настоящей работе ставим 
своей задачей показать изменения повинностей крестьян Калуж
ской губ. в самые ближайшие годы после введения в действие 
уставных грамот.

Нами обработано по Калужской губ. 3862 уставные грамо
ты. В девяти уездах обработка их производилась по подлинни
кам (2848 грамот), хранящимся в фонде Калужского губерн
ского по крестьянским делам присутствия Государственного ар
хива Калужской обл .2. В двух уездах — по копиям уставных 
грамот (1014), хранящимся в фонде Главного Выкупного Го
сударственного Исторического архива (ЦГИА СССР, ф. 577) 3.

Обработанные нами грамоты охватывают 269 387 душ м. п., 
что составляет 99,9% общего числа крестьян мужского пола по 
10-й ревизии 1857 г.

Впервые подсчитанные нами данные уставных грамот об 
изменениях повинностей помещичьих крестьян в результате ре
формы позволяют внести коррективы в прежние сведения о том, 
какие формы феодальной эксплуатации существовали в Калуж
ской губ. накануне реформы и сколько крестьян состояло на 
каждой из этих форм, показать изменения форм и объема 
крестьянских повинностей в результате реформы.

В исторической литературе распространено ошибочное мне
ние, что в Калужской губ. до 1861 г. существовали только две 
формы крестьянских повинностей— барщина и оброк. При этом 
предполагалось, что оброчные крестьяне составляли 55,33% всех 
крепостных крестьян, а барщинные — 44,67% 4. Начало этой 
ошибке было положено в период подготовки реформы. Губерн
ским комитетам по улучшению быта помещичьих крестьян для 
сбора сведений о помещичьих имениях земским отделом Ми
нистерства Внутренних Дел была дана форма, согласно кото
рой все крестьянские дворы были разделены на две категории: 
состоящие на хлебопашестве и на оброке. По проекту Редак
ционных комиссий также «нечерноземное земное пространство» 
в отношении отбывания повинностей разделяется на местности 
«оброчную и земледельческую. Причем под оброчной местностью 
разумеется такая, в которой более ’/г помещичьих крестьян со-

2 ГАКО, ф. 30, on. 1, дд. 519—644, 1971—415в;
оп. 2, дд. 1891—3178, 4139—4216; 
оп. 3, дд. 798—846, 1733—11842; 
оп. 4, дд. 757—760, 2160—21164; 
оп. 5, дд. 2040—2046 2994—2995; 
оп. 6, дд. 1206, 18366; 
оп. 11, дд. 10—т25, 44—47.

3 ЦГИА СССР, ф. 577, оп. 13, дд. 1313—4316, 1319—)1627, 1997—2288.
4 А. С к р е б и ц к и й .  Крестьянское дело в царствование императора 

Александра II., т. III, Бонн-на-Рейне, 1865/6, стр. 1262— 1263.
(Процент подсчитан нами — Ю. X . ) ,
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стоит на оброке»5. Согласно такому методу распределения 
крестьян по формам эксплуатации, Калужская губ. была отне
сена к оброчной местности т. к. тягол, плативших оброк поме
щикам, оказалось больше половины.

В действительности в Калужской губ. до 1861 г. были на
лицо все три формы феодальной ренты: барщинная, смешанная 
и оброчная. В отчете калужского губернатора о ходе крестьян
ского дела за 1861 г. говорится о всех трех формах повинно
стей крестьян и о том, какое количество крестьян состоит на 
каждой из них. По этим данным всего в Калужской губ. на 
1861 г. числилось 281 545 крепостных крестьян ( не считая дво
ровых и приписных к заводам). Из них было на чистом обро
к е — 114964 души, или 40,83%, на издельной повинности — 
100636 душ, или 35,74%, и на смешанной — 60413 душ, или 
21,46%. 5532 души (или 1,97%) были затяглые6.

И. И. Игнатович в своей работе «Помещичьи крестьяне на
кануне освобождения» утверждает, что в России «... в XIX в. 
развились в значительной степени смешанные повинности, т. е. 
появилось много крестьян, плативших оброк и в то же время 
отбывавших барщину»7, особенно в 13 нечерноземных губер
ниях, к числу которых принадлежала и Калужская. Говоря кон
кретно о Калужской губ., она приводит сведения о повинностях 
крестьян из отчета губернатора за 1861 г., использованные 
А. А. Корниловым (см- стр. 187 настоящей рукописи), и не оспа
ривает его замечания о том, что «...они отличаются большей 
точностью, чем данные, доставленные Калужским губернским 
дворянским комитетом...»8. Однако, исследуя вопрос о повин
ностях крепостных крестьян первой половины XIX в. в масшта
бе всех великороссийских губерний, И. И. Игнатович, естествен
но, должна была пользоваться одинаковым для всех губерний 
источником. В качестве такого источника ею были использо
ваны материалы Редакционных комиссий. Правда, И. И. Игна
тович ясно отдавала себе отчет в том, что этот источник далеко 
не точен и не дает полных сведений, о чем она не раз говорит 
в своей работе.

Из таблицы 2, составленной И. И. Игнатович на основании 
данных «Приложений к трудам Редакционных комиссий», вид
но, что к концу 1850-х гг. в Калужской губ. были все три фор
мы повинностей крестьян, по которым они распределялись в 
гаком соотношении: имений — 511, крестьян — 165008, из них: 
оброчных — 44,49%, смешанных— 14,36% и издельных — 
41,15%. В следующих графах той же таблицы тягла, состоящие

5 А. К о р н и л о в .  Крестьянская реформа в Калужской губернии при 
В. А. Арцимовиче. СПб., 1904, стр. 132—433.

6 А. К о р н и л о в .  Указ. соч., стр. 133. (Процент подсчитан нами — Ю. X.).
7 И. И. И г н а т о в и ч .  Помещичьи крестьяне накануне освобождения. 

М , 1910, стр. 48.
“ Т а м  ж е , стр. 51.

188



На см еш анны х повинностях, отнесены частью к  оброчным, ч а 
стью к издельным т ягл ам , «смотря по величине ден еж ного  об
рока, а именно: тягла ,  плативш ие менее V2 среднего по губер
нии чисто денеж ного  оброка, относились к издельным». В р е 
зу льтате  соотношение крестьян по повинностям изменилось т а 
ким образом : оброчных и смеш анны х — 58,79% , издельных и 
смеш анны х — 41,21 %•

Приведенные цифры далеко не точны и не полны. Как пи
шет И. И. Игнатович, процент оброчных крестьян «выводился 
на основании подсчета тягол издельных, оброчных и состоящих 
на смешанных повинностях, но не душ; -поэтому выпускались 
такие имения, где не показано количество тягол или же где 
распределение их на указанные группы не ясно» 9. Вследствие 
этого в таблице охвачено только 165008 рев. душ, что составля
ет 61% рев. душ, показанных А. Тройницким по 10-й ревизии.

В другой таблиц е , составленной на основе данны х, содер
ж а щ и х с я  в Т руд ах  Редакц и он н ы х  комиссий, см еш ан ны е повин
ности не выделены, а крестьяне «всех имений» (менее и более 
100 душ) р азделен ы  на две  группы: оброчных —  55% , издель
н ы х — 45%  10- И м енно эти цифры  и вошли в историческую л и 
тературу , по которым К ал у ж ск у ю  губ. относят к  местности с 
п реобладани ем  оброка. Б олее  полные и точные сведения по 
этим вопросам д аю т впервы е вводимые нами в научный оборот 
дан н ы е  уставны х грам от  п .

По данным уставных грамот в Калужской губ. крестьян, по
лучивших надел, насчитывалось 264731 человек. Как распреде
лялись они по повинностям, показывает табл. 1.

Таким образом, к 1861 г. в Калужской губ. были налицо все 
три формы феодальной ренты, и распространены они по губер
нии почти в равной мере. Процент оброчных крестьян (35,96%) 
не достигает того уровня (50%), выше которого, по нормам Ре
дакционных комиссий, ту или иную губернию причисляли к об
рочной местности.

Необходимо пояснить метод, которым мы пользуемся при 
подсчетах количества крестьян, состоявших на разных формах 
феодальных повинностей 12. Помимо помещичьих имений, в ко-

9 И. И. И г н а т о в и ч .  Указ. соч., стр. 50, 290—291,
10 Т а м  ж е , стр. 49. О недостоверности этих данных Трудов Редакцион

ных комиссий И. И. Игнатович пишет, что цифры относительно всех име
ний (менее и более 100 душ) «нужно принимать с осторожностью, т. к. не
известно, к какой группе— издельных или оброчных — относили крестьян, 
состоящих на смешанных повинностях. Судя по некоторым данным, в Хозяй
ственном отделении Редакционных комиссий не было ясного представления
об этом....

Кроме того, цифры Редакционных комиссий проредактированы крайне 
небрежно» (там же, стр. 50, 51).

11 В настоящей статье во всех подсчетах данных уставных грамот по по
винностям мы берем крестьян, получивших надел.

12 Мы пользуемся методом, разработанным Б. Г. Литваком.
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торых крестьяне состояли на чистой смешанной повинности, т. е. 
одни и те же крестьяне отбывали барщину и платили денежный 
оброк (Б. Г. Литвак называет это классической смешанной по
винностью), были и помещичьи хозяйства, в которых сосущест
вовали различные формы повинностей. В таких имениях часть 
крестьян отбывала только чистую барщину, другая часть — 
классическую смешанную повинность, а третья — платила чи
стый оброк. Причем в  хозяйствах такого типа далеко не всегда 
были налицо одновременно все три формы эксплуатации. Очень 
часто в них встречались сочетания двух каких-нибудь из этих 
форм. Такие имения мы называем точно по характеру приме
няемых в них повинностей, ставя в названии на первое место 
преобладающую форму, например, оброчно-барщинные, оброч
но-смешанные, барщинно-оброчные и т. д., и группируем их 
соответственно названиям. Затем крестьян этих имений мы 
подсчитываем по той форме повинности, которую они отбыва
ют на помещика (барщина, оброк, смешанная). Таким образом 
мы выделяем из разных форм смешанного хозяйства крестьян, 
состоящих только на одной какой-нибудь из повинностей, и 
включаем их в основную группу крестьян в соответствии с их 
повинностями (барщина, оброк, смешанная).

В результате такой дифференциации формы эксплуатации 
крестьян в помещичьих хозяйствах смешанного типа нам уда
лось, произвести точные подсчеты крестьян Калужской губ., от
бывавших разные формы феодальной ренты.

После введения в действие уставных грамот форма повин
ностей подавляющего большинства бывших крепостных кресть
ян Калужской губ. изменилась. По «Положению 19 февраля» 
все крестьяне, отбывавшие смешанную повинность, в количе
стве 73205 человек были переведены на оброк.

Сложнее обстояло дело с барщинной повинностью. Но и 
здесь в первые два года после объявления «Положения» по же
ланию помещика, а затем с его согласия из 88524 барщинных 
крестьян перешли на оброк 56445 душ, что составляет 63,76% 
всех барщинных крестьян. И только 32079 человек, или 36,24%. 
оставались на барщине. Если сравнить эту цифру с числом 
крестьян всей губернии, получивших надел по уставным грамо
там, то процент крестьян, не перешедших с барщины на оброк, 
будет втрое меньше — 12,12%.

Таким образом, к моменту окончания введения в действие 
уставных грамот основная масса временнообязанных крестьян 
губернии (232652 души, или 87,88%) состояла на оброчной по
винности.

Табл. 2 показывает переход крестьян с барщины на оброк 
по всем 11 уездам Калужской губ. при группировке помещичь
их имений по их размерам.

В двух, пограничных с промышленной Московской губ. уез
д а х — Боровском и Тарусском — помещики, по условиям устав-
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ных грамот, всех своих барщинных крестьйн перевели на оброк 
(в Боровском — по 72 грамотам 3100 д., в Тарусском — по 99 
грамотам 4431 д.). Объясняется это тем, что еще до 1861 г. 
подавляющее большинство крестьян названных уездов состояло 
на оброке или смешанных повинностях, платя владельцам са
мый высокий оброк в губернии. Уплата оброка обеспечивалась 
доходами от хорошо развитых крестьянских промыслов и з а 
работками большого количества отходников на промышленных 
предприятиях Москвы и промышленного Боровского уезда. Со
хранение барщинной повинности временнообязанных крестьян 
в таком районе было бы для помещиков убыточным.

Из остальных девяти уездов в четырех, занимающих север
ную и центральную часть губернии, процент крестьян, перешед
ших с барщины на оброк, оказался значительно выше среднегу- 
бернского уровня (в Медынском — 88,37%, Малоярославецком — 
85,57%, Мещовском — 77,88% и Калужском — 74,45%) • В этом 
районе исторически сложились такие экономические условия 
ведения помещичьего хозяйства, в силу которых помещикам 
выгоднее было принудительный труд временнообязанных кресть
ян заменить чистым денежным доходом в виде точно установ
ленного законом оброка.

В Малоярославецком уезде, расположенном на границе с 
Московской губ. и между охарактеризованными выше Боров
ским и Тарусским уездами, сложились условия ведения поме
щичьего хозяйства, аналогичные условиям этих двух уездов, 
поэтому здесь только 14,43% барщинных крестьян не перешли 
на оброк.

Ко времени составления уставных грамот в Медынском уез
де одна треть (34,68%, см. табл. 1) крестьян, получивших на
дел по уставным грамотам, состояла на барщине. Это был уезд, 
довольно развитый в промышленном отношении, но принадле
жал к числу трех самых неплодородных уездов губернии. Здесь 
земледелие почти повсеместно не возмещало затраченного на 
него труда. Крестьяне обычно поддерживали свое хозяйство до
ходами от местных и отхожих промыслов. В таких условиях 
перевод на оброк 88,37% всоех барщинных крестьян (9294 ду
ши по 174 грамотам) представлялся для помещиков наиболее 
приемлемой мерой, способной обеспечить им доход на ряд лет. 
Не случайно поэтому мелкопоместные владельцы совсем ликви
дировали барщинное хозяйство, а у крупнопоместных число 
барщинных крестьян сократилось на 88,76%, больше, чем у 
среднего дворянства, только на 1,93%.

Мещовский уезд был самым большим из наиболее плодо
родных уездов Калужской губ., но в нем издавна преобладала 
оброчная система помещичьего хозяйства. Перевод с барщины 
на оброк 77,88% крестьян (8341 душа по 156 грамотам) мож
но объяснить желанием помещиков на плодородных почвах за
вести товарное капиталистическое хозяйство или получить зна
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чительные капиталы от продажи земли или сдачи ее в аренду.
Это же касается Калужского уезда, в котором, несмотря на 

преобладание барщинной повинности, под влиянием сравни
тельно высокого уровня товарно-денежных отношений еще до 
реформы 1861 г. получило значительное развитие товарное про
изводство в помещичьем и крестьянском хозяйстве. Сохранение 
барщинной повинности в 168 имениях у 6486 крестьян (74,45% 
всех барщинных крестьян) в пореформенный период при воз
росших темпах роста товарного производства для многих поме
щиков было равносильно разорению.

Всего на 1,67% ниже среднегубернского оказался процент 
крестьян, перешедших с барщины на оброк в Мосальском уезде 
(62,09%, что равняется 6405 душам, переведенным на оброк по 
112 уставным грамотам). Расположенный на западе губернии 
по границе со Смоленской губ. Мосальский уезд отличался са
мыми неплодородными почвами из всех 11 уездов. Болота, пе
ски, худшие суглинки были мало пригодны для сельского хо
зяйства. Здесь и в 60-х гг. XIX в. все еще в больших размерах 
была распространена переложная система земледелия. Хозяй
ство крестьян не обеспечивало выполнения феодальных повин
ностей. Не случайно в этом уезде отмечен самый высокий в 
губернии процент (38,20%, см. табл. 1) крестьян, состоящих на 
смешанных повинностях. Но и эта форма эксплуатации оказы
валась мало эффективной. Наиболее распространенный в этой 
местности рогожный промысел давал крестьянам ничтожный 
заработок.

Эти обстоятельства нередко ставили в затруднительное по
ложение моеальских помещиков и крестьян в отношении пере
хода на оброчную повинность. Ни у тех, ни у других не было 
уверенности в том, что крестьяне в состоянии будут исправно 
вносить оброк. Однако большую решительность проявили в 
этом вопросе среднепоместные владельцы, которые перевели на 
оброк 75,42% всех своих барщинных крестьян, тогда как круп
нопоместные дворяне — только 58,74%, а мелкопоместные — 
56,48%.

Весьма близкие между собою проценты крестьян, перешед
ших с барщины на оброк, дали три земледельческих уезда, 
расположенные в южной и юго-восточной части губернии: Пе
ремышльский— 50,41 %, Лихвинский — 44,22% и Козельский — 
43,43%.

Благодаря относительно хорошим почвам основной от
раслью экономики этого района было сельское хозяйство. Но 
из-за отсутствия удобных путей сообщение, связывающих тер
риторию названных уездов с широким рынком, сельское хозяй
ство здесь велось преимущественно примитивными методами и, 
следовательно, товарное производство развивалось слабо (за
метнее оно развивалось только в Перемышльском уезде, непо
средственно примыкавшем к Калужскому). По этой причине
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большинство помещиков указанного района, которые до рефор
мы 1861 г. вели барщинное хозяйство, и после 1861 г., в момент 
введения в действие уставных грамот, продолжали цепко дер
жаться за отживающую, но привычную для них барщинную 
форму эксплуатации.

Самый незначительный в губернии процент крестьян, пере
шедших с барщины на оброк, оказался в Жиздринском уезде — 
34,79%. Это значит, что из общего числа крестьян— 12391, со
стоявших на барщинной повинности, по условиям уставных гра- 
Мот помещики перевели на оброк только 4311 душ (по 60 устав
ным грамотам). Такой 'результат объясняется большой конт
растностью социально-экономического развития Жиздринского 
уезда. Этот уезд был самым большим в Калужской губ. Он рав
нялся одной четвертой части всей ее территории. В нем преоб
ладали малоплодородные почвы, но он занимал первое место 
в губернии по лесным богатствам и развитию промышленности. 
Здесь вплоть до 1883 г. на чугунолитейных и металлообрабаты
вающих заводах ярого крепостника С. И. Мальцова наряду с 
вольнонаемными рабочими можно было встретить тысячи вре
меннообязанных его крестьян, отбывавших барщинные повин
ности. В то же время писатель И. С. Тургенев, у которого в 
Жиздринском уезде было 7 деревень, отпустил 448 крестьян 
«на волю» с оброком по 4 руб. 22 коп. с души 14. Помещику
А. П. Толстому 1707 крестьян по 5 уставным грамотам при выс
шей норме душевого надела должны были платить оброк по
5 руб. 28 коп. с души ,5. Напротив, 380 крестьян с. Зикеево вла
дельца В. С. Каншина при составлении уставной грамоты в 
1863 г. не решались переходить с издельной повинности на де
вятирублевый оброк, считая его для себя «отяготительным». В 
поверочном акте мировой посредник отмечает, что «при столь 
значительном налоге в пользу владельца и при круговой пору
ке... по скудности земель, находящихся в их пользовании, и при 
ограниченности местных и отходных промыслов» они не руча
ются за точное выполнение казенных податей 16.

Данные анализируемой табл. 2 свидетельствуют о том, что 
во-первых, с отменой крепостного права в Калужской губ. бар
щинная система эксплуатации в качестве основной формы из
жила себя. Это обстоятельство создавало предпосылки для 
развития буржуазных отношений в помещичьей деревне. Во- 
вторых, если сравнить средние погубернские проценты кресть
ян, перешедших с барщины на оброк у крупнопоместных 
(61,30%) и среднепоместных (69,08%) владельцев, то преиму
щество окажется на стороне последних. %

Интересно выяснить, в какой мере изменился объем кресть-

14 ЦГИА СССР, ф. 577, оп. 13, д. 386.
15 ЦГИА СССР, ф. 577, оп. 13, д. Э81.
16 ГАКО, ф. 30, оп. 2, д. 2056, л. 6.
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йнскпх повинностей в Калужской губ. в результате реализации 
«Положений 19 февраля 1861 г.» К сожалению, мы не можем 
полностью осветить этот вопрос, т. к. из-за отсутствия массо
вого источника, в котором бы в дореформенное время крестьян
ские повинности обязательно фиксировались, мы не располага
ем сопоставимыми данными по целому ряду этих повинностей. 
Известно, что до реформы 1861 г. размер повинностей крепост
ных крестьян в разных помещичьих имениях был чрезвычай
но разнообразен, он почти всецело зависел от воли поме
щика.

В результате реформы 1861 г. сокращение объема крестьян
ских повинностей, несомненно, имело место. Прежде всего боль
шим облегчением для крестьян было то, что «Положением 
19 февраля» отменялись натуральные поборы и «Добавочные» 
повинности с крестьян (обязанность крестьян для помещика со
бирать грибы, ягоды, прясть «тальки», ткать холсты, отбывать 
подворную повинность и др.), запрещались в барщинных име
ниях сгонные, дни, несение караула оверх барщинных дней и 
т. п.

Немаловажное значение имело то, что закон точно устанав
ливал размер повинностей временнообязанных крестьян. За  пол
ный надел крестьяне должны были либо отбывать в пользу по
мещика 70 барщинных дней в год (из них 40 мужских, 30 жен
ских), либо платить оброк, размер которого был установлен 
«Положениями 19 февраля». В Калужской губ. за высший ду
шевой надел крестьяне должны были платить 9 руб. оброка в 
год.

Как было замечено выше, к моменту завершения, введения 
в действие уста;вных грамот в Калужской губ. на барщине оста
валось по 545 грамотам 32079 временнообязанных крестьян. 
Все эти крестьяне в течение года должны были работать на 
барщине летом 1265521 день и зимой 842838 дней, а всего 
2108359 дней, в среднем по губернии на душу 65,72 дня. Табл.З 
показывает распределение этих дней по уездам.

Данные табл. 3 показывают, что ни в одном уезде Калуж
ской губ. количество барщинных дней в среднем на душу не 
достигает установленной законом нормы (в сумме 70 всех бар
щинных дней в год). Самое большое количество' дней в среднем 
на душу, значительно превышавшее ореднегубернский уровень, 
было в трех уездах: в Мещовском—68,36 дня, в Мосальском— 
68,11 дня и в Лихвинском — 67,69 дня. В двух уездах превыше
ние среднегубернского уровня составляет несколько сотых: в 
Калужском — 0,17 дня и в Жиздринском — 0,14 дня.

В остальных четырех уездах, где крестьяне по уставным 
грамотам оставались на барщине, в среднем на душу дней бы: 
ло гораздо меньше, чем в среднем по губернии: в Перемышль- 
ском — 65,30 дня, в Медынском — 63,76 дня,-в Козельском — 
61,88 дня и в Малоярославецком — 61,29 дня.
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Из приведенных данных табл. 3 со всей очевидностью выте
кает, что, во-первых, подавляющее большинство крестьян, 
оставшихся по условиям уставных грамот на барщине, получи
ло далеко не полный надел. Во-вторых, поскольку крестьяне 
при таком малоземелье не могли вести самостоятельного хозяй
ства, то хозяйственные расчеты помещиков, оставивших кресть
ян на барщине, основывались не только на том количестве бар
щинных дней, которые крестьяне обязаны были отбывать по 
условиям уставных грамот, но и на тех неограниченных возмож
ностях применения отработок, которые определялись самими 
условиями отмены крепостного права (сохранение помещичьего 
землевладения, отрезки и т. п.).

Рассматривая данные уставных грамот о распределении бар
щинных дней при группировке по размерам помещичьих име
ний и форме эксплуатации в масштабе всей губернии, мы при
шли к заключению, что цифровые данные, характеризующие 
смешанные формы эксплуатации, не позволяют выявить какую 
бы то ни было точную закономерность. Однако анализируемые 
данные показывают, что в чисто барщинных имениях средне- и 
крупнопоместных владельцев количество барщинных дней в 
среднем на душу значительно меньше, чем в имениях, практи
ковавших до реформы смешанные повинности.

Если же сравнивать среднюю цифру барщинных дней на од
ну крестьянскую душу по группам имений, то она оказывается 
наименьшей у мелкопоместных дворян — 63,54 дня, немногим 
большей у среднепоместных — 63,92 и самой значительной у 
крупнопоместных — 66,42 дня, что превышает среднюю цифру 
по губернии (65,72) на 0,70 дня.

По «Положениям 19 февраля» в уставных грамотах должны 
были фиксироваться дореформенные и пореформенные повинно
сти крестьян. К сожалению, в уставных грамотах Калужской 
губ. дореформенные повинности фиксировались только в чисто 
оброчных имениях. Правда, и среди них встречаются грамоты, 
в которых дореформенный оброк не показан. У крестьян, состо
явших на смешанной повинности, и у барщинных крестьян доре
форменные повинности фиксировались чрезвычайно редко. По
этому для выяснения сокращения объема повинностей 
крестьян по данным уставных грамот мы имеем сопоставимые 
цифры только относительно чисто оброчных крестьян. Измене
ние размера повинностей у оброчных крестьян показывает 
табл. 4.

Данные табл. 4 вполне подтверждают социально-экономиче
скую характеристику помещичьей деревни в разрезе отдельных 
уездов и целых районов губернии, основанную на приведенных 
выше сведениях (см. табл. 1 и табл. 2).

Из табл. 4 видно, что во всех 11 уездах губернии произошло 
снижение среднего душевого оброка, причем в шести уездах оно 
было значительным, превышающим среднегубернский уровень
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(1 руб.): в Мосальском на — 1,76 руб., в Малоярославецком— 
1,64 руб., в Калужском — 1,56 руб., в Перемышльском —
1,43 руб., в Тарусском— 1,38 руб. и в Медынском — 1,11 руб. с 
души.

Т а б л и ц а  4

Размер оброка на душу в Калужской губернии по данным уставных грамот 
(по группам имений, в рублях) 17
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Боровский 7 61 7,16 8,65 8,06 9,63 8,74 8,63 7,99
Жиздринский
Калужский

6Д>1 6,08 7,05 6,96 7,20 6.96 7,17 6 95
8,96 7 11 8,33 7,58 10,37 7,99 9,30 7,74

Козельский 9,13 7,74 7,93 7,41 8,02 7,60 8,36 7,58
Лихвннский 7,45 7,10 8.13 7,51 7,86 7,41 7,92 7,43,
Малояро славец- 
кий 9,50 8,05 9,73 8,30 9,42 7,73 9.47 7,83
Медынский 7,70 7,27 10,17 8 40 8,46 7,52 8,81 7,70
Мещовский 7,71 7,37 8,89 7,92 8,50 7,75 8,61 7,80
Мосальский 6,43 6,43 9,23 7,54 10 26 8,49 10,17 8,41
Перемышльский 8,04 7,01 9,79 7,65 8,46 7,42 8,76 7,33
Тарусский 9,28 8,42 8,23 7,32 9,30 7,84 9,15 7,77

В среднем по гу
бернии 7,99 7,21 8,69 7,70 8,74 7.74 8,72 7,72

Это снижение объясняется прежде всего несоответствием до
реформенного крестьянского надела и взимаемого оброка с 
тягла. Сумма годового оброка с тягла, как правило, назнача
лась владельцем с учетом главным образом неземледельческих 
доходов своих крепостных. Но требование закона 19 февраля 
1861 г. об установлении размера оброка временнобязанных 
крестьян в соответствии с душевым земельным наделом заста
вило этих помещиков понести известные потери.

Интересно отметить, что в четырех из названных уездов и в 
Боровском уезде размер пореформенного оброка оказался са
мым высоким, превышающим средний по губернии (7,72 руб.): 
в Мосальском — на 0,69 руб., Боровском — 0,27 руб., Малояро
славецком— 0,11 руб., Тарусском — 0,05 руб. и Калужском — 
0,02 руб. Весьма близок к ним и Медынский уезд, пореформен
ный оброк в котором ниже среднегубернского всего на 0,02 руб.

17 В настоящую таблицу мы включили данные только тех уставных гра
мот на чисто оброчные имения, в которых показан оброк до и после 1861 г
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Несмотря на значительное уменьшение дореформенного об
рока, в этих уездах сохранился относительно высокий размер 
об-рока по уставным грамотам. Это свидетельствует о том, что 
здесь у оброчных крестьян и после реформы остались довольно 
значительные земельные наделы.

По-другому обстояло дело в четырех наиболее земледельче
ских уездах (Козельский, Лихвинский, Мещовский, Перемышль
ский). Вследствие социально-экономической отсталости района 
здешние помещики до 1861 г. сумму оброка с чисто оброчных 
крестьян устанавливали преимущественно из расчета доходов 
крестьянского хозяйства. Некоторое исключение составлял Пе
ремышльский уезд. Непосредственная близость его к губернско
му центру давала возможность перемышльским крестьянам 
иметь неземледельческие доходы. Владельцы, учитывая это об
стоятельство, назначали с крестьян большие оброки. Здесь по
реформенный оброк в среднем на душу равнялся 8,76 руб. Од
нако по уставным грамотам помещики вынуждены были пони
зить размер оброка на 1,43 руб., доведя его до 7,33 руб.

В остальных трех более отсталых в социально-экономиче
ском отношении уездах разница до- и пореформенных оброков 
была ниже среднегубернской: в Мещовском — 0,81 руб., в Ко
зельском •— 0,78 руб. и в Лихвинском — 0,49 руб. В двух из этих 
уездов оброк по уставным грамотам оказался также ниже сред
негубернского уровня: в Козельском — на 0,14 руб., а в Лихвин
ском — на 0,29 руб. В Мещовском он был лишь на 0,08 руб. вы
ше среднегубернского.

Следует отметить, что в Калужской губ. были нередки слу
чаи, когда из-за плохого качества крестьянской земли помещи
ки еще до реформы 1861 г. назначали с оброчных крестьян при 
относительно большом наделе незначительный оброк. По «По
ложениям 19 февраля» помещики не имели права увеличивать 
размер этого оброка до 9 руб., если даже оставляли за кресть
янами высший душевой надел. Помещики иногда были вынуж
дены понижать размер оброка по уставным грамотам даже и 
в тех случаях, если он соответствовал размеру душевого надела. 
Это обстоятельство безусловно понизило средние цифры душе
вого дореформенного оброка и оброка по уставным грамотам.

Отмеченные случаи чаще всего встречались в районе с не
плодородными почвами Калужской губ. Не случайно поэтому 
самый низкий по губернии размер до- и пореформенного оброка 
отмечен в Жиздринском уезде: 7,17 руб.— дореформенный и 
6,95 руб.—по уставным грамотам.

По сравнению с прежними доходами жиздринские помещики 
после реформы потеряли 22 коп. с души, но по сравнению со 
средним пореформенным оброком по губернии они не добрали 
в три с половиной раза больше — 77 коп. с души.

Если сопоставить данные табл. 4 по размерам помещичьих 
имений, то легко можно заметить, что наибольшие потери по
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несли крупнопоместные владельцы. У них процент снижения 
размера оброка равен 11,44%, немногим меньшие потери были 
у среднепоместных дворян — 11,39% и наименьший процент об
рока был в группе мелкопоместных — 9,76%.

Абсолютные потери калужских помещиков по группе оброч
ных крестьян видны из следующих цифр: до 1861 г. сумма обро
ка составляла 720856 руб. 93 коп., по уставным грамотам — 
638620 руб. 8 коп., потери помещиков — 82236 руб. 85 koi^, или
11,41%. "

Итак, данные табл. 4 подтверждают тот факт, что в резуль
тате реформы 1861 г. у чисто оброчных крестьян Калужской 
губ. произошло снижение размера среднего душевого оброка 
и уменьшение всей оброчной суммы. Однако сумма душевого 
оброка не раскрывает действительного размера оброчной по
винности, т. к. при этом не учитывается важнейший фактор — 
количество земли у крестьян.

Если у чисто оброчных крестьян сумма пореформенного 
оброка по сравнению с дореформенным сократилась на 11,41%, 
то пореформенный их надел по сравнению с дореформенным 
землепользованием сократился на 15,34% (49353 дес. 529 саж.). 
Следовательно, более реальным будет размер оброка не в сред
нем на душу, а за одну десятину земли. Во что обходилось об
рочным крестьянам пользование надельной землей в до- и по
реформенное время, показывает табл. 5.

* '  Т а б л и ц а  5

Размер оброка за десятину надела 
у чисто оброчных крестьян Калужской губернии 

до и после реформы 1861 г. (в руб.)

Уезды До 1861 г.
По уставным грамо

там Разница (в коп.)

Боровский 2,30 2,65 -4-35
Жчздринский 1,63 1,82 +  19
Калужский 2 29 2,44 +  15
Козельский 2,27 2,48 +21
Лихвинский 2,27 2,49 Ц-22
Малоярославец-
кий 2,47 2,62 +  15
Медынский 2,22 2,32 4-10
Мещовский 2,20 2,49 + 2 9
Мосальский 2,38 2,21 — 17
Перемышльский 2,46 2,58 +  12
Тарусскин 2,94 2,71 —23

В среднем по гу
бернии 2,24 2,34 +  10
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Из данных табл. 5 ясно видно, что в девяти уездах из один
надцати и в среднем по губернии размер оброка за десятину 
надельной земли по сравнению с дореформенным землепользо
ванием повысился. Лишь в двух уездах он оказался ниже до
реформенного размера — в Мосальском на 17 коп. и в Тарус- 
ском на 23 коп. Следовательно, несмотря на снижение размера 
оброка на душу, он фактически повышался. Так, проводя ре
форму, калужские помещики отрезали у крестьян значительную 
часть лучшей земли и сумели не только сохранить на прежнем 
уровне дореформенный оброк за одну десятину надельной зем
ли, но даже несколько повысить его. Материалы уставных гра
мот Калужской губ., как и уставных грамот других губерний 18, 
подтверждают наблюдение К. Маркса, который, изучая рефор
му 1861 г., писал: «Существующий оброк повышается (уже 
вследствие уменьшения надела)» 19.

Следует полагать, что так же обстояло дело в отношении раз
мера оброчной повинности не только в группе чисто оброчных 
крестьян, но и во всех остальных группах, по которым, к сожа
лению, у нас нет сравнительных данных. Однако весьма пока
зателен тот факт, что средний размер оброка за одну десятину 
надельной земли у всех крестьян губернии, получивших надел 
по уставным грамотам, равен 2,44 руб. Эта сумма превышает 
средний размер оброка за десятину надельной земли у чисто 
оброчных крестьян на 0,10 руб.

В табл. 6 показан средний душевой пореформенный оброк 
крестьян Калужской губ., по данным уставных грамот, в момент 
их утверждения.

В табл. 6 включены сведения о чисто оброчных крестьянах 1 
и о крестьянах, перешедших на оброк, по условиям уставных 
грамот, с барщинной и смешанных повинностей. Эта группа 
крестьян составляла 87,88% от всего числа временнообязанных 
крестьян губернии, или 232516 душ.

За  неимением сопоставимых цифр, по данным уставных гра
мот, для определения размера дореформенных повинностей, ука
занного в таблице, мы берем среднюю цифру, выведенную на
ми на основании данных Скребицкого20. Эта цифра далеко не 
точна, т. к. калужские помещики сознательно завышали сведе
ния о размере дореформенных повинностей своих крепостных.
Об этом же свидетельствует высокий процент понижения раз
мера дореформенных повинностей крестьян, показанный

18 См.: Б. Г. Л и т в а к .  Итоги изучения уставных грамот Московской 
губернии. «История СССР», 1958, № 6; Д. И. Б у д а е в .  Крестьянская ре
форма 1861 г. в Смоленской губернии. Смоленск, 1967; П. А. З а й о н ч к о в -  
с к и й .  «Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г.». М., 1958.

19 А р х и в  К.  М а р к с а  и Ф. Э н г е л ь с а ,  т. XII, М., 1952, стр. 9.
20 А. С к р е б и ц к и й .  Крестьянское дело в царствование императора 

Александра II. Материалы для истории освобождения крестьян, т. III, Бонн- 
на-Ренне, 1865/6, стр. 1297.
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в табл . 6: минимальный процент — 36,95% (М осальский  уезд) ,  
м аксим альн ы й — 43,88% (К озельский уезд ) .  В действительности 
этот  процент д о лж ен  был быть гораздо  ниже. Т акой  вывод по
зво л яю т  сделать  ср авн и тельн ы е  данны е табл. 4. П о ним процент 
сниж ения дореф орм енного  оброка  м а к с и м а л ь н ы й — 17,31% (Мо
сальский  у езд ) ,  м ин и м альн ы й  — 3,07% (Ж и здри н ски й  уезд) .  
Безусловно, сопоставление до- и пореформенного р а зм е р а  по
винностей крестьян, состоявш их на барщ ине и см еш ан н ы х  по
винностях, в пересчете на деньги д ает  больш ую разницу, чем 
у чисто оброчных крестьян, но не столь разительную , к а к  дает 
сопоставление среднего душ евого  оброка по уставны м  гр ам о 
там  со средней цифрой р а зм е р а  дореф орм енны х повинностей по 
м а те р и а л а м  Р едакци онны х к о м и сси й 21.

Т а б л и ц а  6

Размер пореформенного оброка крестьян Калужской губернии 
по данным уставных грамот, на душу (в руб.)

Уезды
До 1861 г.
(по данным 

Скребицкого)
По уставным 

грамотам Разница Процент
снижения

Боровский 13,72 8,63 5,09 37,10
Жиздринский 13,72 7,76 5,96 43,44
Калужский 13,72 7,49 5,23 38,12
Козельский 13,72 7 70 6,02 43,88
Лихвинский 13,72 8,18 5 54 40,38
Малоярославецкий 13,72 8,23 5,49 40,01
Медынский 13,72 8,4(1' 5,31 38,70
Мещовский 13,72 8,35 5,37 39 Л 4
Мосальский 13,72 8,65 5,07 36,95
Перемышльский 13,72 8,25 5,47 39,87
Тарусский 13,72 8,34 5,38 39,21

Итого по губернии 13,72 8,25 5,47 39,87

Если сравнить средние размеры оброка всех крестьян, со
стоявших на оброке по уставным грамотам в момент их введе
ния в действие, и группы крестьян, бывших на оброке еще до 
реформы, то ясно видно, что по уездам и в целом по губернии 
размер оброка старых дореформенных оброчных крестьян мень
ше, чем пореформенных, на сумму от 12 коп. (Козельский уезд) 
до 92 коп. (Перемышльский уезд), в среднем по губернии — 
53 коп. Если же сравнить средний по губернии размер поре

21 Приведенное сравнение еще раз показывает, что сведения материалов 
Редакционных комиссий о крестьянских повинностях по Калужской губ. не
достоверны, поэтому они не сопоставимы с данными уставных грамот.
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форменного оброка старых чисто оброчных крестьян и кре
стьян, перешедших с барщинной и смешанных повинностей на 
оброк по условиям уставных грамот, то эта разница окажется 
еще большей, она будет равна 83 коп.

Аналогичные наблюдения сделал и Б. Г. Литвак по данным 
уставных грамот Московской губ.22. Из этого сравнения сле
дует, что положение крестьян, состоявших прежде на барщин
ной и смешанных повинностях, и после реформы 1861 г. оста
валось более тяжелым, чем положение бывших оброчных кре
стьян. Это дает основание полагать, что дореформенные оброч
ные крестьяне могли скорее стать крестьянами-собственникамн, 
мелкими товаропроизводителями.

По данным уставных грамот Калужской губ. на момент их 
утверждения 232516 временнообязанных крестьян, состоящих 
на оброке, должны были уплатить бывшим своим владельцам 
в год 1919056,89 руб. (Понятно, что по мере перехода крестьян 
на выкуп эта сумма уменьшалась).

Следует отметить, что помещики Калужской губ., как и по
мещики других губерний, изыскивали разные способы, чтобы 
возместить потери в связи с сокращением объема повинностей 
крестьян в результате реформы. Прежде всего они стремились 
разными способами увеличить размер самого оброка. При этом 
здесь наиболее распространенным приемом было повышение 
оброка с крестьян за усадебную оседлость.

Обычно усадьбы крестьян Калужской губ. относились к 1-му 
разряду, следовательно, оброк за них полагался 1 руб. 50 коп. 
Но многие помещики относили крестьянские усадьбы ко 2-му 
разряду. В этом случае оброк за них повышался до 2 руб. 
50 коп.

Князь И. М. Вадбольский в дер. Володино Лихвинского уез
да повысил оброк за усадьбы по той причине, что «крестьяне, 
кроме хлебопашества, занимаются другими промыслами, а имен
но: жожкою угля, возкою его и руды на чугунные заводы а так
же и возкою спирта с находящегося при имении винокуренного 
завода»23.

В четырех имениях малолетних наследников помещика Чер
нова Калужского уезда крестьяне (311 душ) должны были 
платить за усадьбы по 2 руб. 50 коп. на том основании, что 
их хозяйство «не ограничивается одним земледелием, а под
держивается заработками от отходных и местных промыслов, 
существованию и развитию которых способствует близость 
г. Калуги»24.

22 Б. Г. Л и т в а к .  О некоторых спорных вопросах реализации реформы 
1861 г. Исторические записки, кн. 68, АН СССР, 1961, стр. 114.

23 ГАКО, ф. 30. оп. 2, д. 24Д4, л. 4.
24 Т а м ж е , on. 1, д. 24Э1, л. 5 об.; д. 2436, л. 9 об.; д. 2439, л. 6 об.; 

д. 2440, л. 9.
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Того же уезда помещица А. Я. ЗабОровская повысила оброк 
за усадьбы крестьян дер. Анненки в связи с тем, что «хозяйст
во крестьян не ограничивается одним земледелием, а поддержи
вается преимущественно заработками в г. Калуге, т. к. селение 
это находится в 6 верстах от сего города, к тому^же почти все 
крестьяне обучены разным мастерствам, как-то: бочарному, 
кузнечному, столярному, плотничному и т. п.»25.

Нередко в уставных грамотах встречается и более разнооб
разная мотивировка повышения оброка за усадебную оседлость, 
включающая не только заработки от занятий разными промыс
лами, но и доходы, которые может давать сама усадьба.

В. И. Шемиот-Гидзгайло причислила ко 2-му разряду усадь
бы своих крестьян сельца Лихун, Коротаево тож, Калужского 
уезда на том основании, что их хозяйство «не ограничивается 
одним земледелием, а поддерживается преимущественно зара
ботками в г. Калуге, отстоящем от селения в 12 верстах, кроме 
того, крестьяне имеют немаловажные выгоды от имеющихся у 
них садов»26.

Был повышен оброк за усадьбы у 398 крестьян 4-х селений 
наследников помещика Олонкина Калужского уезда потому, 
что «крестьяне имеют хорошие конопляники, огороды и капуст
ники, и сверх того хозяйство крестьян поддерживается по близ
кому расстоянию от губернского города разными заработками 
и извозом»27.

Количество подобных примеров можно увеличить во много 
раз, но все они говорят о том, что в неплодородной Калужской 
губ., как и в соседней с нею Смоленской губ.28, помещики уве
личивали оценку усадьбы чаще всего на том основании, что 
крестьяне получают доходы от неземледельческих промыслов. 
Безусловно, они повышали оценку усадьбы и в тех случаях, 
если она сама представляла определенные преимущества (по
сев конопли, содержание огородов и садов и т. д .) .

По нашим подсчетам, из 3861 усадьбы временнообязанных 
крестьян Калужской губ. по уставным грамотам ко 2 разряду 
отнесено 2418 усадеб, или 62,63%. Причем наибольший процент 
крестьянских усадеб 2 разряда был у тех помещиков, у кото
рых крестьяне до 1861 г. состояли на смешанной или оброчной 
повинностях.

Кроме того, калужские помещики прибегали к разнообраз
ным формам компенсации за понижение размера крестьянских 
повинностей.

25 Т а м  ж е, on. 1, д. 2488, л. 8.
26 Т а м  ж е , on. 1, д. 2460, л. 7.
27 Т а м  ж е , оп. 2, д. 4168, л. 2; д. 4169, л. 3; д. 4170, л. 2; д. 4172, л. 2.
28 См.: Д. И. Б у д а е в .  Крестьянская реформа 1861 г. в Смоленской гу

бернии. Смоленск, 1967, стр. 220.
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В «Положениях 19 февраля» сказано, что плата за топливо 
и за пользование отрезками в течение 5 лет со дня обнародо
вания «Положения» производится крестьянами сверх повинно
стей, установленных по размеру надела. Пользуясь своим мо
нопольным правом на лес и малоземелием освобожденных кре
стьян, помещики Калужской губ. широко использовали эти 
статьи Закона в качестве источника дополнительных доходов. 
Причем плата с крестьян взималась не только деньгами, но и 
разнообразными отработками независимо от того, на какой по
винности они состояли до реформы и на какую перешли по ус
ловиям уставных грамот.

Записи о взимании особой платы за пользование топливом 
мы встречаем в уставных грамотах или в особых соглашениях, 
заключенных между крестьянами и помещиком.

Крестьяне дер. Кременево Перемышльского уезда заключи
ли условие с помещицей А. С. Сомовой, по которому «опреде
лено продолжать крестьянам отпуск топлива в течение 9 лет» 
по 50 возов на двор «хворосту или подбору в помещичьих лес
ных дачах... за плату 1 руб. серебром» с каждого двора29.

27 крестьян того же уезда селения Дегтянки помещицы Шар- 
городской А. П. до обнародования «Положения» топливом не 
пользовались, т. к. их селению принадлежала «дровяная роща», 
которую помещица оставила в их наделе, но за пользование ле
сом взяла с крестьян единовременную плату 70 руб. серебром30, 
или по 2 руб. 52 коп. с души, что составляет 34% их годового 
оброка, равного 7 руб. 403Д коп.

По уставной грамоте на дер. Александровку Калужского 
уезда крестьянам (37 душ) в надел поступило 46 дес. 47 саж. 
земли, находящихся под дровяным лесом. Но владелица А. С. 
Сомова самый лес не пожелала уступить крестьянам, а продала 
им его «на корню по 25 руб. серебром за десятину, всего на 
сумму 1150 руб. с рассрочкой уплаты на 15 лет, т. е. 70 руб. 
серебром в год со всего общества»31. Таким образом к еже
годному девятирублевому оброку с каждой души прибавлялась 
плата в течение 15 лет (до 1876 г.) по 1 руб. 89 коп., что в 
сумме составляло 10 руб. 89 коп. ежегодной платы помещику 
с души.

За пользование топливом крестьяне дер. Хомяково помещика 
Д. М. Дестрем Калужского уезда обязаны были «вырубить и 
выставить к помещичьей усадьбе и скласть не позже 14 ноября 
на указанное место с каждого тягла по одной сажени... дров»32.

Крестьяне В. С. Каншина дер. Мойлово Жиздринского уезда 
в течение 9 лет за отпуск топлива из бурелома, валежа, не

29 ГАКО, ф. 30. on. 1, д. 6,19, л. 8.
30 Т а м ж е , д. 4033, л. 11.
31 Т а м ж е , д. 528, л. 6.
32 Т а м ж е, д. 2435, лл. 11, 11 об.
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годного для поделки, и сучьев из лесных дач по 1 куб. саЖ. 
дров на душу должны были платить по 75 коп. сер. за каждую 
куб. саж.33.

Таким образом, плата за топливо нередко с избытком вос
станавливала размер денежных потерь помещиков и существен* 
но увеличивала пореформенные повинности крестьян, составляя 
в среднем от 8 до 30 и более процентов суммы оброка.

Вследствие плохого качества почв в большинстве случаев 
калужские крестьяне отказывались оставлять за особую плату 
в своем пользовании отрезку на срок, указанный в «Положе
нии», но в то же время малоземелие нередко вынуждало их 
брать в аренду отходящие от них земли на любых условиях.

Лихвинский помещик Н. П. Арцыбушев предложил крестья
нам (47 душ) с. Жеремино в аренду сроком на 5 лет подлежа
щие к отрезке 311 дес. земли под лесом с покосом. Крестьяне 
имели право в этих угодьях употреблять валежник на свой до
машний обиход, косить траву, собирать грибы и ягоды, и орехи, 
и прочие плоды. За таковое пользование этой землей крестьяне 
обязаны были охранять лес от порубок и порчи посторонними 
лицами, очищать от суши и негодных порослей и, кроме того, 
«вносить ежегодно по 1 руб. 25 коп. серебром с каждой десяти
ны, всего 388 руб. 75 коп.»34. Следовательно, в среднем на душу 
к девятирублевому оброку прибавлялось по 8 руб. 27 коп. с ду
ши, и вместе с оброком денежная выплата помещику достигала 
17 руб. 27 коп., в то время как до реформы крестьяне пользо
вались всей землей, включая и 311 дес., подлежащие к отрезке, 
за оброк в 15 руб. 96 коп. с души.

Помещик Калужского уезда Д. М. Дестрем заключил усло
вие с крестьянами с. Ферзиково, по которому «крестьяне со
храняют в своем пользовании в продолжение трех лет до 
19 февраля 1866 г. следующие к отрезке сенные покосы по гос
подскому лесу и обязуются за таковое пользование помещику 
сжать и в копны скласть 5 дес. ржи и убрать 3 дес. овса на 
отделку, т. е. вспахать, взбороновать, посеять, скосить и убрать 
в скирд»35.

Помещик того же уезда Зыбин с крестьянами дер. Канище- 
во, Феофилово тож, заключил «условие в том, что крестьяне 
будут пользоваться отрезкой (12 дес.) 4 года с платой по 
15 руб. серебром в год»36, т. е. по 1 руб. 25 коп. за каждую де
сятину.

Из приведенных примеров видно, что положение крестьян, 
арендовавших у помещиков отрезки, сразу значительно ухуд
шалось. Они не только должны были выполнять повинности

33 Т а м ж е , оп. 3, д. 1735, л. 10.
34 Т а м ж е, on. 1, д. 2746, лл. 8—9.
35Т а м  же ,  д. 2444, л. 10.
я  Т а м  ж е , д. 2496, л. 6.
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за предоставленную в надел землю, но и платить высокую 
арендную плату или отбывать барщину за те угодья, которыми 
ойи до этого пользовались беспрепятственно.

Совершенно очевидно, что платежи крестьян за пользование 
помещичьими угодьями носят феодальный характер, а плата 
отработками, по выражению В. И. Ленина, представляла собою 
«прямое переживание барщинного хозяйства»37. По мере разви
тия капиталистических отношений в деревне форма платы за 
пользование помещичьими угодьями, естественно, меняла со
циально-экономическое содержание: натуральные повинности 
крестьян постепенно вытеснялись денежными платежами.

Итак, изучая вопрос о повинностях помещичьих крестьян 
Калужской губ. по материалам уставных грамот, мы видели, 
что в Калужской губ. до отмены крепостного права имели ме
сто все три формы феодальной ренты (и почти в равном соот
ношении), а не только барщинная и оброчная, как до сих пор 
утверждалось в исторической литературе. В результате рефор
мы 1861 г. формы повинностей крестьян унифицировались, гос
подствующей стала оброчная форма. Размер повинностей на 
душу сократился, но это сокращение дореформенных повинно
стей помещики компенсировали новыми поборами.

По нашим подсчетам, для полного прекращения временно
обязанного состояния калужские крестьяне должны были вы
платить помещикам 36 524 393 руб. 50 коп. серебром38. Выкуп 
каждой десятины земли (без содействия правительства) должен 
был обходиться им в 40 руб. 64 коп., в то время как средняя 
рыночная цена десятины земли в губернии равнялась 24 руб. 
23 коп.39.

Завершение исследования изменений форм и размеров по
винностей крестьян в результате реформы возможно лишь с ис
пользованием, наряду с данными уставных грамот, и данных 
выкупных сделок. Но в настоящей статье мы перед собой такой 
задачи не ставили.

37 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 3, стр. 187.
38 Н астоящ ая цифра представляет собою капитализированный годовой 

оброк всех бывших крепостных крестьян Калужской губ., равный 2J91463 
руб. 61 коп. (В это число вошли как оброк, так и барщина в пересчете на 
деньги).

39 В. В. С в я т л о в с к ий. Мобилизация земельной собственности в Рос
сии (1861— 1908 гг.). СПб, 1911, изд. 2, табл. IV.



С; в. д и ч ко всК И й

К вопросу об участии разночинных элементов города 
в крестьянском движении во второй четверти XIX века

Изучение классовой борьбы крестьян во второй четверти XIX 
века с участием в ней представителей городских низов позво
ляет глубже понять кризис феодально-крепостнической системы, 
затронувший все классы-сословия русского общества, все слои 
населения города it Деревни, выявить первичные истоки рево
люционного разночинного Движения, постепенно Вызревавшего 
внутри дворянского этапа.

Данная статья не претендует на исчерпывающее освещение 
проблемы. В ней делается попытка На основе материалов, из
влеченных из фондов Тульской палаты уголовного суда и Туль
ского уездного суда Государственного архива Тульской области 
(ГАТО), рассмотреть некоторые малоисследованные данные об 
участии разночинных элементов Тулы в крестьянском движении 
во второй четверти XIX в.1.

Во второй четверти XIX в. в результате все возрастающего 
притока помещичьих и государственных крестьян в город, шед
ших туда на заработки, расширяется внутренний рынок, обус
ловливавший дальнейшее развитие капиталистического уклада. 
Город и его сельскохозяйственное окружение в рассматриваемое 
время были тесно взаимосвязаны. В нашей исторической лите
ратуре серьезный вклад в изучение проблемы о влиянии сель
ской местности на город вносят работы П. Г. Рындзюнского2. 
Анализируя недостатки, имеющиеся в работах некоторых исто
риков, изучавших города России первой половины XIX в., П. Г. 
Рындзюнекий отмечает, что для городов этого периода огромное 
значение имели размеры и конкретные формы социального рас
слоения крестьян вокруг города, степень и формы их эксплуата
ции, их принадлежность к помещикам или государству3. Эти

1 Указанные фонды мы использовали потому, что материалы их почти не
исследованы. Они позволяют более подробно осветить некоторые факты, о 
которых в фонде губернатора -и губернскЛч) правления есть только
упоминания.

2 П. Г. Р ы н д з ю н е к и й .  Городское гражданство дореформенной Рос
сии. М., 1958. Е г о  ж е . Изучение городов России первой половины XIX ве
ка,— Сборник «Города феодальной России», М., 1966.

3 П. Г. Р ы н д з ю н е к и й ,  Изучение городов России... стр. 70.
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факторы, безусловно, оказывали большое влияние на развитие 
городов.

Однако не менее важной является и другая сторона этого 
диалектического процесса: влияние города на деревню. Оно вы
ражалось прежде всего в участии в крестьянском движении 
представителей городских низов. Достаточно отчетливо просле
живается и участие в этом движении в указанный период ме
щан, низших чиновников, семинаристов Тулы. В общей массе 
ее населения возрастала роль разночинцев. Сведения о них по
являются в данных полицейского учета населения в начале 20-х 
годов XIX в. Так, в 1823 г. в полицейской ведомости разночин
цев показано 19874 человек, в 1838 г.—2 1 565, в 1846 г.—9966, 
а в 1852 г.— 7807.

Уменьшение числа разночинцев к 1852 г. связано, вероятно, 
с изменением самого понятия «разночинец». В 20—30-х гг. 
XIX в. полиция включала в графу «разночинец»: ямщиков, от
ставных солдат, учащихся8, т. е. все те группы населения, ко
торые проживали в Туле, но не были причислены ни к одному 
из сословий. Перечисленные группы и составляли низы город
ского населения. К 50-м годам статистики причисляли к этой 
категории населения выходцев из мещан, купцов, ремесленни
ков, которые окончили те или иные учебные заведения, т. е. раз
ночинную интеллигенцию. Поэтому мы вполне согласны с А. И. 
Копаневым, что термин «разночинец» следует понимать в узком 
и широком смысле слова. В узком смысле он означал лишь 
интеллигенцию, в широком — все те категории населения, кото
рые, проживая в городе, не были причислены ни к одному из 
сословий9.

В нашей историографии вопрос об участии разночинных эле
ментов города в крестьянском движении, особенно в 30—50 гг. 
XIX в. изучен, к сожалению, еще недостаточно. До сих пор нет 
ни одного монографического исследования, посвященного этой 
проблеме. Статья М. А. Рахматулина, касающаяся вопроса об 
участии и роли разночинцев в крестьянском движении, охва
тывает только 20-е годы XIX в.10. К тому же в этой статье, на
писанной главным образом на основе материалов шестого де

4 ГАТО, ф. 90, on. 1, д. 1610, л. 18—20.
5 Материалы для статистики Российской империи, издаваемые при стати

стическом отделении Совета Министра вн. дел, С-Петербург, 1841 г. Отделе
ние III, стр. 81.

6 ГАТО, ф. 90 оп. 25, д. 20285, год 1846, л. il09.
7 ГАТО, ф. 52i on. 1, д. 4.
8 Материалы для статистик*.., стр. 162— 174.
9 А. И. К о п а и ев. Население Петербурга в первой половине XIX века. 

М.—Л., 1957, стр. 46.
10 М. А. Р а х м а т у л и и. К вопросу о влиянии разночинных элементов 

города на крестьянское движение в 20-е годы XIX в.— Сборник «Города 
феодальной России», М., 1966, стр. 557.
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партамента Сената, есть и некоторые недостатки. Признавая 
тот факт, что разночинцы, принимавшие активное участие в кре
стьянских выступлениях, нередко действовали в соответствии 
со своими взглядами и убеждениями, М. А. Рахматулин совер
шенно не рассматривает их мировоззрение.

В. И. Крутиков, изучая историю крестьянского движения в 
Тульской губернии, затрагивает вопрос о роли городских низов 
в крестьянском движении первой половины и середины XIX в., 
о влиянии разночинных элементов города на формирование ан
тифеодальных взглядов крестьян " . Он подсчитал, что за 1826—
1857 гг. было 82 коллективных выступления крестьян Тульской 
губернии. В 14 волнениях активное участие принимали разно
чинцы 12.

Документы, извлеченные нами из фондов палаты уголовного 
суда и Тульского уездного суда, дают возможность расширить 
материал и уточнить известные ранее факты.

Затяжной кризис феодально-крепостнической системы, обус
ловивший усиление феодального гнета, сопровождавшегося ро
стом налогов, обезземеливанием крестьян и т. д., объективно 
способствовал распространению неземледельческого труда среди 
крестьян, отходничеству их в город. В городе крестьяне всту
пали в контакт с рабочими, разночинцами, «заражались» от них 
духом «бунтарства», нередко заручались их «помощью и под
держкой». Помощь эта и поддержка проявлялись в различных 
формах: от составления фальшивых отпускных билетов, проше
ний, предоставления квартир, распространения слухов о воль
ности до прямого и активного участия в крестьянском движе
нии. Так, коллежский регистратор Кир Погожев наряду с со
ставлением прошений для людей, отыскивающих свободу от по
мещиков, предоставлял свою квартиру для беглых и крестьян, 
не имевших паспортов, «подстрекал» крестьян к неповиновению 
помещикам. Он, по происхождению из «духовного звания», име
ния не имел. Оставив в 25-летнем возрасте службу, Кир Пого
жев более 10 лет проживал в Туле без паспорта, занимаясь со
чинением прошений для крестьян 13. С 1832 по 1847 г. он был из
вестен местным властям как «неблагонадежный человек», че
тыре раза привлекался к суду и дважды подвергался тюремно
му заключению.

11 В. И. К р у т и к о в .  О характере крестьянских требований в период 
разложения феодально-крепостнической системы и первой революционной 
ситуации в России.— «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 
1964 г.», Кишинев, 1966.

12 В. И. К р у т и к о в .  К вопросу о статистическом изучении крестьянско
го движения в России.— «Ученые записки кафедры истории Тульского пед
института», вып. 2, 1969, стр. 34—35.

13 На Погожева было несколько следственных дел. См.: ГАТО, ф. 13, on. 1, 
Д. 516. (Ж урнал Тульской палаты уголовного суда от 22 апреля 1832 года). 
ГАТО, ф. 22, on. 1, д. 374.
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В 1847 г. Кир Погожев снова был привлечен к суду за то, 
что, как видно из материалов следствия, продолжал сочинять 
помещичьим и государственным крестьянам прошения, несмот
ря на решение суда, запрещавшего ему заниматься «противо
законной» деятельностью. Бумаги, обнаруженные полицией в 
результате обыска в квартире Погожева, были изъяты и пере
даны в Тульский уездный суд. Следствие в 1847 г. установило, 
что большую часть этих бумаг составляли черновые прошения 
для крестьян, отыскивающих свободу, и что написаны они были 
Погожевым. Отвечая на вопросы, заданные в Тульской город
ской полиции по поводу изъятых при обыске бумаг, Кир Погожей 
заявил: «Если и есть какие-либо черновые мои прошения для 
крестьян, отыскивающих свободу, то, вероятно, таковым дан 
законный ход, следовательно, те прошения нельзя назвать не
дельными, потому что если . бы совершенно воспрещено было 
отыскивать людям свободу, то и не было бы на сей предмет за
кона, и они не смогли бы мыслить об оном» 14.

В «Журнале Тульской палаты уголовного суда» за 1832 г. 
есть приговор, вынесенный Якову Красову, служителю некоего 
господина Юрлова. Красов, не ограничиваясь составлением для 
крестьян прошений, направляемых в различные инстанции, при
нял участие в возмущении фабричных крестьян купцов Масло
вых, сочинив для них «объяснение, написанное с неприличными 
выражениями о действиях губернского правления» 15. Имеющий
ся материал не позволяет, к сожалению, раскрыть детали воз
мущения вольнонаемных рабочих из крестьян на фабрике куп
цов Масловых. Однако даже скудное упоминание о нем в след
ственном деле и причастность к нему Якова Красова есть факт 
весьма примечательный, косвенно свидетельствующий об участии 
разночинных элементов города и в движении вольнонаемных 
рабочих.

Административно-судебные органы, считавшие своей первей
шей задачей в подобных случаях выявить «подстрекателей», 
являвшихся якобы единственными виновниками тех или иных 
«возмущений», не стремились по существу выяснить причины 
самих «возмущений». Поэтому о них в следственных делах со
держатся лишь косвенные упоминания. Следствию важно было 
добиться признания виновности самим подсудимым. Красов, 
отрицая факт сочинения жалоб, признал, однако, что только 
переписывал их. Крестьяне же, как правило, привлеченные для 
дачи показаний по делу о людях, заступавшихся за них, ограж
дали их от возможных репрессий со стороны судебно-админи
стративных властей. Красов не смог уйти от обвинения, но при
говор, вынесенный ему Тульским уездным судом, был пересмот

14 ГАТО, ф. 22, on. 1, д. 374, л. 17.
15 ГАТО, ф. 13, on. 1, д. 516 (указ. ж урнал).
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рен Тульской палатой уголовного суда и несколько смягчен. 
Вместо первоначального решения суда, предусматривавшего на
казание Красова плетью и отправку в Сибирь на поселение, было 
решено наказать его плетью и возвратить помещику под стро
гий контроль 16. Красов, будучи выходцем из крестьян, смог по
лучить образование и в городе работал у господина Юрлова. 
В данном случае перед нами типичный разночинец, который, 
проживая в городе, не был причислен ни к одному из сословий.

В 1845 г. Тульская палата уголовного суда слушала дело об 
Екатерине Жилиной, Авдотье Валиковой, приписанных к ору
жейному сословию, и канцеляристе Антоне Безволе. Первые 
обвинялись в том, что продолжительное время в своих «домах 
держали» беглого крестьянина Евдокима Сергеева с его женой 
и тремя малолетними детьми, а Антон Безволь в том, что опре
делил на поденную работу на свой «завод» этого крестьянина, 
не имевшего паспорта. Если канцеляристу Антону Безволю уда
лось скрыть свои «противозаконные» отношения с крестьянами, 
то Жилина и Валикова не смогли уйти от обвинения и наказаны 
были штрафом в пользу крапивенского помещика Трунова по 
30 руб. серебром каждая 17.

Социально-экономическое развитие Тулы во второй четверти 
XIX в. протекало в весьма противоречивой обстановке. Всевоз
можные слухи, распространяемые в «простом народе», его на
строения вызывали беспокойство, иногда панику не только в 
местных, но и правительственных кругах. Так, слух о сборе все
общего ополчения по примеру 1812 г., распространившийся в 
Туле в 1829—30 гг., казался опасным даже правительственным 
чиновникам. Министерство внутренних дел требовало скорей
шего дознания о человеке, который сказывал о сборе ополче
ния 18. Как известно, среди крестьян, участников ополчения 
1812 г., был'распространен слух о вольности. Вероятно, подоб
ных слухов о «вольности» и боялись правящие круги. К след
ствию по этому делу привлечены: губернский секретарь Калты- 
пин, коллежский секретарь Селезнев, коллежский секретарь Лит
винов, чиновник почтовой конторы Григорьев. Судебным орга
нам важно было, как уже отмечалось, выявить человека, ко
торый «первым сказывал» о созыве ополчения. Подозрение па
дало на Калтыпина. Последний, давая показания, заявил, что 
«встретился с неизвестным человеком, коего он (Калтыпин) 

4 счел офицером и курьером и который спрашивал вначале, где 
почтовая станция, а потом о новостях, какие есть в Туле и он, 
Калтыпин, узнал от незнакомого, что он едет из Москвы, то и 
сказал ему, что в Москве должно быть больше новостей, на сие

16 ГАТО, ф. 13, on. 1, д. 516 (указ. журнал)
17 ГАТО, ф. 13, оп. 3, ф. 34-а, л. Э15—319.
18 ГАТО, ф. 90, оп. 47, д. 40202, л. 10.
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незнакомый отвечал, что в Москве получен указ о сборе ополче
ния» 19.

Из показаний Калтыпина не представляется возможности 
установить степень его «виновности». Чтобы уйти от обвинения, 
он, быть может, давал ложные показания. Однако появление 
в Туле в те годы представителя какого-либо московского рево
люционного кружка нельзя полностью отрицать20.

Наряду с составлением прошений, разглашением слухов о 
вольности, представители городских низов принимали и более 
активное участие <в крестьянском движении.

В 1848 г. в селе Медвенки, принадлежавшем помещику Ко- 
логривову, Тульского уезда произошло одно из самых значи
тельных в губернии волнений крестьян. В. И. Крутиков упоми
нает об этом волнении, но подробно ход его не освещен в лите
ратуре21. Это волнение, вылившееся в форму отказа от «гос
подских» работ, прихода крестьян с женами и детьми в город 
с жалобой губернатору, характерно тем, что в нем, руководя 
действиями крестьян, принял самое активное участие отставной 
коллежский регистратор Ипполит Кузовлев, находившийся до 
этого под надзором полиции22.

Волнение возникло на почве все возраставших барщинных 
работ, притеснений вотчинной администрации, прежде всего ста
росты, которого крестьяне избили. Дальнейшие события развер
тывались следующим образом. 23 июля 1848 г. крестьяне отпра
вились в Тулу. Подойдя к Чулковой слободе, они организовали 
сходку, на которой решили отправить к Кузовлеву для написа
ния жалобы крестьян: Андрея Титова, Абрама Зиновьева, Не 
феда Иванова, Александра Максимова и других, всеге 10 чело
век. Отправив «ходоков» и дожидаясь их возвращения, основ 
ная масса крестьян оставалась за городом, недалеко от крепо
стного вала, где-то в районе Чулковского кладбища. Было ре
шено всем вместе идти к губернатору, когда жалоба будет на
писана. Кузовлев, написав жалобу, сам пошел с крестьянами- 
«ходоками». Возле дома частного пристава оружейного завода 
Воробьева их встретил пристав 2 стана Тульского уезда. По
следний попытался отобрать 2—3 крестьян-«ходоков» для пред
ставления губернатору23. По прямому совету И. Кузовлева кре
стьяне отказались повиноваться приставу, заявив, что они здесь 
всей «барщиной» и пойдут все вместе к губернатору. Пристав, 
увидев упорство крестьян, ретировался и быстро уехал за под '

19 ГАТО, ф. 90, оп. 47, д. 40202, л. 10.
20 Т а м ж е .
21 В. И. К р у т и к о в .  О характере крестьянских требований в период 

разложения феодально-крепостнической системы и первой революционной си
туации в России.— «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 
1964 г.», Кишинев, 1966, стр. 602.

22 ГАТО, ф. 22, оп. 3, д. 365, л. 7.
23 Т а м ж е , лл. 4, 8, 19.
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креплением. Вот как описывает дальнейший ход событий квар
тальный надзиратель Лебедев. «23 июля по приходе моем из 
3-ей части часу в 1-ом был прислан ко мне от пристава завода 
Воробьева унтер-офицер, который объявил мне, что возле квар
тиры г. Воробьева собралось множество народа и с ними стано
вой пристав, который требует помощи взять крестьян для пред
ставления начальнику губернии. Я в ту минуту побежал к квар
тире г. Воробьева и увидел народ и станового пристава, кото
рый мне объявил причину его прибытия и ругательство коллеж
ского регистратора Кузовлева, который в это время стоял с 
крестьянами. Я стал уговаривать мужиков, чтобы они шли за 
г. становым приставом к губернатору. В это время Кузовлев 
сказал мужикам, чтобы они не ходили один без другого»24. 
Дальше срочно предпринимались полицейские меры. Становой 
пристав в связи с малочисленностью в Чулковой слободе поли
цейских нижних чинов просил у губернатора взять на помощь 
пожарных солдат, находившихся при полиции. «Между тем,— 
пишет Лебедев,— оставшиеся за Чулковой слободой крестьяне 
до 40 человек с женами и детьми пришли к квартире Воробье
ва и смешались с прежними в одну толпу. В это время Кузов- 
лев говорил крестьянам: «Не успел я переписать вам просьбу, 
пойдемте к губернатору, я с вами». Я представил караул к кре
стьянам, а сам отправился к будке и послал дать знать в 
3-ю часть. В это время приехал исправник Казаринов и, угово
ривши крестьян, поехал вперед к губернатору, за ним шли кре
стьяне и Кузовлев шел впереди»25. Власти, успевшие к этому 
времени собрать силы, окружили крестьян, арестовали Кузов
лева. По приказанию губернатора полицейские арестовали так
же пятерых наиболее «строптивых» крестьян, отправив их для 
заключения в арестантскую полуроту. Среди арестованных были 
Егор Лазарев, Андрей Михайлов, Фатей Михайлов, Тимофей 
Михайлов, Захар Михайлов26. Многие крестьяне в при
сутствии губернского штаб-офицера корпуса жандармов были 
наказаны розгами и препровождены под конвоем в имение по
мещика Кологривова. Кузовлеву в ходе следствия бы
ло предъявлено обвинение в том, что он, будучи под наблю
дением полиции, «воспретил крестьянам повиноваться приставу, 
ругал его неприличными словами, запретил крестьянам снять 
шапки перед исправником» и т. д. Характерно то, что Кузовлев 
во время следствия не признал себя виновным. «Вытребован
ные» из арестантской полуроты крестьяне, давая следствию по
казания, всячески ограждали Кузовлева от возможных репрес
сий властей. Кто же такой И. Кузовлев, мужественно защищав
ший крестьян? Дворянин Кузовлев, поступил в Тульскую ка

м ГАТО, ф. 22, оп. 3, д. 365, лл. 19—20.
25 Т а м ж е , лл. 19—20.
26 Т а м ж е , лл. 12— 13.
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зенную палату канцеляристом в 1818 г. В 1821 г. «награжден 
чином коллежского регистратора». Вскоре из-за болезни был 
уволен от должности. По отставке квартировал у сторожа 
Тульской казенной палаты Андрея Киселева. В 1840 г. был су
дим за написание крестьянину фальшивого билета. В 1843 г. 
И. Кузовлев был судим второй раз за сочинение жалоб дворо
вым людям. По решению Сената он был отдан под надзор по
лиции на один год с обещанием подпискою о ненарушении 
впредь никаких постановлений правительства. Приговор, вы
несенный ему в связи с причастностью к волнениям крестьян 
села Медвенки, предусматривал лишить его всех прав и сослать 
на поселение в Пермскую губернию.

Социально-экономические процессы, имевшие место в горо
дах, были тесно связаны с явлениями прежде всего ближайшего 
к городу сельскохозяйственного окружения.

Разночинцы Кузовлев и подобные ему участники крестьян
ского движения по своему мировоззрению не являлись рево
люционными разночинцами. Их взгляды еще во многом совпа
дают с наивно-монархическими взглядами крестьян. Наряду с 
этим у них есть черты, свойственные революционным разночин
цам: связь с народом, попытка защищать крестьян, выражать 
их интересы. Они горячо сочувствовали угнетенным крестьянам, 
искренне желали им помочь.

Эти разночинцы, несомненно, были предшественниками той 
революционной молодежи, которая в 70-х годах шла «в народ», 
чтобы поднять его на борьбу против существующего строя.



. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ





А. А. ПЕТУХОВ

Изменение численности и социального состава населения Тулы 
(60-е годы XVII! в.— 60-е годы XIX в.)

Советская историография, особенно в последнее время, уде
ляет внимание процессам становления городов как социально- 
экономических центров. Примером тому служит издание сборни
ка статей «Города феодальной России», в определенной степени 
подводящего итоги проделанной работы и одновременно наце
ливающего на разработку малоисследованных проблем ‘. Н а
ряду с этим в сборнике отмечается недостаточная освещенность 
историками и демографами вопросов общей и конкретной чис
ленности и состава населения городов России XVIII—XIX вв. /

Дореволюционная литература специальными работами по 
интересующим нас проблемам представлена слабо. Попутно 
при исследовании социальной истории городов и культуры от
дельные вопросы о населении затронули буржуазные историки
A. Кизеветтер и П. Милюков2. Ограниченно и не критически 
используя данные ревизий, авторы не смогли дать научного 
объяснения динамики городского населения России. В целом 
дореволюционной литературе о городах присуща тенденциоз
ность, буржуазная ограниченность в интерпретации фактов и 
выводах. Сколько-нибудь достоверных сведений, в частности, 
о жителях Тулы, составе и динамике ее населения, эти труды 
не дают.

В советской литературе также не проводилось систематиче
ских исследований. В своих работах «Городское население»3 
и «Городское гражданство дореформенной России» (М., 1958)
П. Г. Рындзюнский при изучении политики правительства по 
отношению к городам разработку фактических материалов огра
ничил податными сословиями. Содержательная монография
B. М. Кабузана «Народонаселение России в XVIII — первой по
ловине XIX в.»4, впервые проанализировавшего все виды уче
та населения, не рассматривает городское население раздельно 
от сельского.

1 «Города феодальной России». Сб. статей. АН СССР, М., 1966.
2 А. К и з е в е т т е р .  Посадская община в России в XVIII ст. М., 1908. 

П. М и л ю к о в .  Очерки по истории русской культуры. СПб., 1904.
3 Очерки экономической истории России первой половины XIX века. М., 

1959, стр. 276—358.
4 В. М. К  а б у з а н. Народонаселение России в XVIII — первой поло

вине XIX в. АН СССР, М., 1963.
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Достаточно обоснованные цифры о динамике и составе на
селения русских городов имеются только по Москве и Ленин
граду5, поэтому важное значение приобрела монография А . Г. 
Рашина «Население России за 100 лет (1811 — 1913)», изданная 
в 1956 г. Она стала единственным пособием, позволяющим ис
следователям обосновывать свои выводы по истории народона
селения. К сожалению, рамки работы ограничены 1811 — 1913 гг., 
автор не использовал архивные материалы ревизий и церковно
го учета, а полицейские исчисления принял без достаточного 
анализа и уточнений. К тому же дореволюционные и советские 
историки, определяя численность населения, обычно не указы
вают сословные (классовые) категории горожан, что порождает 
противоречивость приведенных цифр и снижает уровень досто
верности.

И по сей день «перед нашими исследователями истории го
родов стоит задача путем кропотливого изучения источников 
выяснить степень сопоставимости данных о количестве город
ского населения в источниках XVIII и XIX вв.»6.

О городе Туле, по выводу В. И. Ленина, издавна входящем 
в число основных экономических центров страны7, не создано мо
нографических исследований. Авторы научно-популярных бро
шюр, очерков использовали для иллюстрации общеизвестных 
положений цифровые данные о населении Тулы без анализа и 
ссылок на источники. Динамика численности, социальный со
став населения, закономерности его роста не прослежены8. 
В частности, в последней работе В. Мельшияна приводятся све
дения несопоставимых источников: сильно заниженные данные 
церковного учета и результаты Всеобщей переписи населения 
1897 г.

Задачей настоящей статьи является исследование динамики 
населения Тулы с начала XIX в. до 1860-х годов. Однако в свя
зи с тем, что общепринятая цифра численности населения горо
да за 1811 г., введенная в оборот А. Рашиным, завышена почти 
в два раза, мы привлекаем материалы за более ранние пе
риоды 9.

Прежде чем приступить к разбору источников, кратко оха
рактеризуем виды учета населения, существовавшие во второй

5 История Москвы, т. III, М., 1954. Очерки истории Ленинграда, т. 1, 1957;
А. К о п а н е в. Население Петербурга в первой половине XIX века. М.—Л., 
1957.

6 Города феодальной России Ст. В. К. Я ДУ н е к о г о ,  стр. 89.
7 В. И. Л е н и н .  Полн. собр. соч., т. 3, стр. 423—427.
8 А. Р у д а к о в .  Очерки из истории Тулы и Тульского края. Тула, 1923, 

стр. 21. В. А ш у р к о в .  Город мастеров. Тула, 1958, стр. 34, 46, 52, 80. 
М. Р о с т о в ц е в .  Тула. Эконом-геогр. очерк. Тула, 1958, стр. 41 «Тульский 
край». Документы и материалы, ч. I, 1966, стр. 127, 199. Очерки истории 
Тульской организации КПСС. Тула, 1967, стр. 8.

9 А. Р а ш и н. Население России за 100 лет (1811— 19il3), стр. 91, 93, 
104.
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половине XVIII — первой половине XIX вв. При характеристике 
учета нами использованы выводы В. М. Кабузана из указанной 
монографии. В то же время мы на основе имеющихся материа
лов дополняем их применительно к городу. Видов было три: ре
визский, церковный и полицейский. Ревизии, преследовавшие 
фискальные цели, обычно регистрировали податные сословия: 
крестьян, мещан, купцов, ремесленников. Особенность Тулы 
заключалась в наличии казенных мастеров-оружейников с семь
ями, обязательно учитывавшихся в ревизиях. Один из главный 
принципов ревизий — учет приписного, постоянно живущего на
селения. Крестьяне, пришедшие в город на заработки из дерев
ни, не учитывались ревизиями по месту работы. Ревизии, начи
ная с VI (1811 г.), регистрировали вместе жителей городов й 
уездов.

Церковные власти учитывали население в клировых ведомо
стях, а также в списках бывших и не бывших на исповеди (так 
называемые духовные росписи). Последние велись погодно, с 
составлением обязательных отчетов. Росписи постоянно допол
нялись сведениями Из метрических книг. Священники каждой 
церкви учитывали духовенство, дворян, оружейников, купцов, 
мещан, разночинцев, военных, посадских, раскольников, прожи
вавших в данном приходе. В духовных росписях не фиксирова
лись регулярные войска и не записывались вновь поселившиеся 
жители без их согласия.

Церковники стремились зарегистрировать всех жителей, по
скольку от числа прихожан зависел доход церковного причта, 
складывающийся из приношений жителей при исправлении 
треб (рождений, крещении и пр.). В основу этого учета был 
положен принцип месторождения и долгожительства.

Административно-полицейский учет был единственным, кото
рый фиксировал все категории жителей, в том числе регуляр
ные войска, крестьян и других лиц, проживавших в данный мо
мент в городе, т. е. наличное население.

Впервые регистрация жителей городов России была прове
дена полицией в 1811 г. Но, не имевший общих критериев, этот 
учет не всегда разграничивал население города, пригорода, сло
бод, и потому его результаты должны использоваться весьма 
осторожно.

С середины 20-х годов XIX в. административный учет на
личного населения городов проводился чаще. С созданием гу
бернских статистических комитетов в 1830-х годах исчисления 
населения приобретают большую достоверность. Однако поли
ция нередко учитывала различные категории жителей вместе.

Выяснение точной численности населения городов ослож
няется не только малочисленностью источников, но и тем, что 
принадлежность к городскому населению определялась законом 
недостаточно четко. Городскими жителями считались те, «кои в 
городе или старожилы, или родились, или поселились», и те, ко-
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fopbie имеют в городе недвижимую собственность, а также за
писанные в купечество, мещанство или в ремесленные цехи. При
чем, только дворяне имели право приобретать собственность в 
любом городе10.

* * *

Сведения о населении Тулы содержат многие работы
А. Шторха, И. Германа, К. Арсеньева, К. Германа, Е. Зяблов- 
ского и ряд других11. Эти авторы использовали материалы 
III—V ревизий 1762— 1795 гг. и полицейские отчеты 1811 г. 
Неполнота сведений, ошибки при разработке большого ком
плекса первичной документации обусловили фактические неточ
ности.

Таблицы о численности населения городов России за 1811, 
1825, 1833, 1840 — 50-е годы печатались регулярно специальны
ми выпусками. Они наиболее полно (исключая 1833 г.) фикси
ровали наличное население. Особое место в ряду литературных 
источников занимают труды по Туле И. Линка и академика 
П. Кеппена, подготовивших материалы о распределении жите
лей города по сословиям 12.

Описанием России занималось также военное ведомство. 
В 1852 г. было опубликовано «Военно-статистическое обозре
ние Тульской губернии», составленное капитаном Генерального 
штаба Гвоздевым. Занимаясь в основном топографическими 
съемками, автор без достаточного анализа использовал сведе
ния о количестве и социальном составе населения Тулы 13. Его 
ошибки были отмечены исследователем А. Рудаковым 14.

В середине 50-х годов губернский статистический комитет 
активизировал деятельность благодаря участию специалистов: 
автора первой монографии о родном крае И. Афремова, видно
го сельскохозяйственного деятеля Ф. Майера и др. Заметно по

10 А. И. К о п а н е в. Население Петербурга..., стр. 28—24.
11 А Ш т о р х. S tatistische Obersicht... der Russischen Reich. Riga. 1795,

S. 1-18— 123.
А. А р с е н ь е в .  Начертание статистики Российского государства, ч. I,

О состоянии народа. СПб., 1818.
И. Г е р м а н .  Statistische Schilderung von Rusland. Petersburg, 1790, 

S. 1—38.
К. Г е р м а н .  Статистические исследования относительно Российской им

перии. О народонаселении, ч. 1, СПб., |1819.
Тула. «Материалы для истории города XVI—XVII столетий». М., 1884.
12 И. Л и н к .  Города Тульской губернии. В кн. «Материалы для стати

стики Российской империи», ч. I, СПб., 1841, стр. 162—184. П. К е п п е н .
Города и селения Тульской губернии в 1857 году. СПб., 1858.

13 «Военно-статистическое обозрение Российской империи». Тульская гу
берния. т. VI, ч. 4, СПб., 1852, стр. 51, 121.

14 «Тульский кра». 1927, №  ^  Стр. 60.
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высился уровень подготовки статистических материалов. Еже
годно составлялись сводки о народонаселении Тулы 15.

Кроме сведений губернского статистического комитета, в ли
тературе используются цифры о населении Тулы, собранные 
церковными органами в 50-х годах ,б. Их заниженные данные 
(учтено только местное население) могут привести к неправиль
ным выводам. Отчеты о народонаселении России по материа
лам консистории собирал и обобщал по заданию Академии Наук 
ее действительный член П. И. Кеппен 17. Тульский архиепископ 
первым представил приходские списки за 1856 г. на 38200 чел. 
по Туле. Через год научно разработанные сводки были опубли
кованы 18. В данном случае меньшее число жителей Тулы, опре
деленное церквами, по сравнению с отчетом административных 
властей объясняется как разными принципами учета, так и не
полнотой собранных сведений 19.

Не умаляя заслуг плодотворно работавшего ученого, надо 
все-таки признать, что цифровые выкладки П. Кеппена нужда
ются в больших коррективах, проверке и не могут служить ис
точником для определения численности наличного населения 
в Туле.

В связи с отсутствием в официальных таблицах разделения 
населения на сословия и необходимостью проверки печатных 
публикаций привлечены материалы центральных и областного 
госархивов.

Из ЦГИА (фонды Центрального статистического комитета. 
Вольного экономического общества, личные сенаторов) взяты 
сведения пятой ревизии, описание Тульской губернии, перепис
ка об уточнении данных губернского статистического комитета, 
проведении учета жителей в городах и др. Из фондов ЦГАДА 
и ЦГВИА привлечены материалы ревизий, атласы и экономи
ческие примечания Тульской губ., доклады сенаторов, переписка. 
В госархиве Тульской обл. найдены подробные сводки о подат
ных категориях жителей, отчеты губернаторов и Тульской про
винциальной канцелярии. Опубликованные данные об оружей
никах по V—IX ревизиям нами сверены с подлинными ревиз
скими сказками, хранящимися там же.

15 ГАТО, ф. 52 (Губстатеомитет) on. 1, д. 86 (таблица за 1857—1866 гг.) 
Опубл. «Списки населенных мест Российской империи». XLIV, Тульская губер
ния. СПб., 1862, стр. XII, 272; «Городские поселения Российской империи». 
Тульская губерния, т. 5, ч. I, СПб., 1865, стр. 274. «Статистический времен
ник Российской империи». Серия 1, СПб., 1866. стр. 132.

16 См., напр.: В. М е л ь ш и я н .  Тула. Эконом.-геогр. очерк. 1968, стр. 143.
17 О деятельности П. Кеппена см. статью Л. П а н и н а  в «Археографи

ческом ежегоднике за 1959 год». М., 1960, стр. 177—192.
18 Города и селения Тульской губернии в 1857 году. Н а основании приход

ских списков Тульской епархии. Под наблюдением акад. П. Кеппена. СПб., 
1858, стр. 1.

19 ГАТО, ф. 3, оп 2/6, д.д. 153, 311.
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* * #

На основе документальных материалов одного города мы 
пытаемся проследить и выяснить достоверность и сопостави
мость сведений церковного учета — экстрактов из духовных рос
писей Тульской духовной консистории — с данными ревизского 
и административного исчислений. Если такие виды учета насе
ления, как ревизский и особенно административный, широко 
применяются в литературе, то церковный часто игнорируется. 
Анализ отчетов консистории по Туле за ряд лет показывает, что 
для первых двух десятилетий прошлого века, когда движение 
населения еще незначительно, данные ревизии и церкви почти 
совпадают.

Сопоставление отчетов духовной консистории с администра
тивными сводками позволяет сделать вывод о том, что духов
ные росписи регистрировали только постоянное население при
ходов от рождения до смерти (по месту рождения, бракосоче
тания). Найдены документы, прямо подтверждающие это поло
жение. Так, председатель Тульского губернского статистическо
го комитета губернатор Дараган письмом от 28 июля 1856 г. 
в местную консисторию указал на разницу в подсчете населе
ния полицией и церковью. Ответ духовных властей разъяснил, 
что священники, основываясь на духовных росписях, «показы
вают одних только оседлых жителей»20. Там же сообщалось о 
внесении оружейников в общие отчеты приходов. Переписка 
объясняет интересные факты. Полиция насчитала по губернии 
мужчин на 44583, женщин на 8371 человека больше, чем запи
сано по приходам. Характерно, что лиц мужского пола, не учтен
ных церковью, оказалось в 4,5 раза больше, чем женщин. М уж
чины, являясь более подвижной частью населения, прибывали 
из сельских местностей или других губерний в города без семьи, 
поступали работать на фабрики, заводы, стройки, в кустарные 
мастерские, промышляли мелкой торговлей, но не регистриро
вались в церковных приходах. Эти категории непостоянных ж и
телей заносились церковью в списки только при рождении де
тей или бракосочетании. О причислении к горожанам полицей
скими органами всех пришлых делает вывод А. Копанев21.

Следовательно, нельзя говорить о недостоверности церков
ного учета, а несоответствие его с полицейскими исчислениями 
населения в городах объясняется различными методами учета. 
Разница в числе жителей, показанная полицией и духовным ве
домством, при условии исключения регулярных войск определит 
(разумеется, не абсолютно точно) цифру прихода иногородних 
жителей, за счет которых росли города торгово-промышленного 
типа.

20 ГАТО, ф. 3, оп. 2/6, д. 4, лл. 119— 121 об.
21 А. К о п а н е в .  Указ. соч., стр. 16.
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Изменения территории города, с включением слобод или се
лений, также влияли на численный состав города. Новые адми
нистративно-территориальные включения нами оговариваются.

*  * *

Тула как город уже в XV—XVII вв. заняла место среди ве
дущих промышленных центров русского государства. А «с сере
дины XVII в. тульские оружейники образовали особую кузнец
кую слободу, составляли особое сословие, с особыми правами 
и привилегиями»22. Обработка металла, оружейное производст
во на долгие годы определили значение и особенности этого го
рода. Казенные мастера и купечество стали основными эконо
мическими категориями населения.

В 30-е годы XVII в. Тула насчитывала около двух тысяч жи
телей. Город рос интенсивно: от 5 тыс. в конце того же века до 
14 тыс. за последующие пять десятилетий23.

В фонде Тульской провинциальной канцелярии имеется отчет
о податных лицах Тулы за 1767 г., который подвел итоги III ре
визии24. В городе проживало: купцов — 3282, оружейников — 
4440, заводчиков — 26, разночинцев — 66, крепостных (за поме
щиками, разночинцами, фабрикантами) — 38, крестьян мона
стырской слободы — 75, слуг архирейского дома — 7, ямщиков — 
12, крепостных за оружейниками — 65, в Гончарной слободе — 
383, сторожей Малиновой засеки — 8. Всего 8307 муж. пола. 
При последующих регистрациях населения слободы учитывались 
вместе с городом.

В описании Тулы 1775 г. также приводятся сведения III ре
визии, дополненные текущим учетом. К городу было приписано: 
купечества — 3407, оружейников и кузнецов — 4469, каменщи
ков и за разными чинами дворовых — 608, ямщиков — 414; всего 
8898 муж. пола. С женщинами около 17,8 тыс. человек2S.

Материалы IV ревизии раскрывают атлас Тульской губ. 
1784 г. Ею записано купцов 2502/2495 (первая цифра обознача
ет количество мужчин, вторая — женщин), мещан — 2128/1923, 
оружейников — 5152/5412, заводчиков 26/25, засечных сторо
ж е й — 10/9, рассылыциков — 14/17, помещичьих людей — 
163/194, за купцами дворовых, незаконно рожденных, калмы
ков—23/32, крепостных: за фабрикантами—25/31, за оружей
никами— 35/43, малороссиян— 18/13, цыган за помещиками — 
52/41. Наблюдается редкое для феодального города равенство 
жителей по половому составу— 10168 м. и 10245 ж.

22 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 3, стр. 423.
23 А. Р у д а к о в .  Очерки истории Тулы... стр. 14, 17, 21.
24 ГАТО, ф. 55, оп. 2, д. 5055, л. 62.
25 «Тула. Материалы для истории города XVI—XVIII столетий.» М., 1884, 

стр. 236—238. Перепечатано «Тульский край». Документы и материалы, ч. 1, 
стр. 102— 107.
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(20413 об. п.) 2б. Это наиболее полный источник для выяснения 
численности и состава граждан Тулы второй половины XVIII в., 
хотя и он не называет все категории жителей (дворян, духовен
ство). А. Шторх в труде «Статистический обзор наместничеств 
России» привел сведения за середину 80-х годов XVIII в., ис
пользуя материалы IV ревизии. По Туле он указал 17638 чел. 
обоего пол а27. Статистик и географ И. Ф. Герман в работе 
«Статистическое изображение России» (гл. I) определил числен
ность населения Тулы в 20 тыс.28, т. е. опубликовал архивные 
документы IV ревизии. Более точных, чем ревизии, данных не 
имеется.

Слабый прирост населения в период между III и IV реви
зиями объясняется невиданным размахом эпидемии чумы 
1771 г. и крупными пожарами 1779 и 1781 гг.

Все изученные источники показывают, что оружейное сосло
вие составляло значительный процент населения города, напри
мер, в 1767 и 1784 гг. около половины. Компетентное издание 
Центрального статистического комитета с полным основанием 
указывало о наличии в Туле в 1823 г. 14 тыс. оружейников, 
«которые составляют знатную часть г. Тулы»29.

Надо отметить точный учет занимавших особое положение 
государственных мастеров-оружейников. В 1795 г. их насчиты
валось 6579 м. п., в 1811 — 6905 м. п., в 1816— 13984 чел. 
(7071 м. и 6913 ж.), в 1834— 17198 чел. (8634 м. и 8564 ж . ) 30.

Для определения численности населения Тулы в конце XVIII 
и начале XIX вв. также имеются достоверные свидетельства. 
Это, в первую очередь результаты ревизий и учетов, близко к 
ним стоящих по принципу «приписности»: экономические при
мечания, отчеты казенных палат о податных лицах, а также ма
териалы церковного учета.

Пятая ревизия 1795 г. учла по Туле следующие категории 
жителей: купцов— 1127/1660, мещан — 4855/3884, оружейников 
5356/5558, заводчиков — 2/1, купцов иностранных — 7/7, эконо
мического ведомства бобылей, рассылыциков— 19/13, дворовых 
(помещ.) — 388/368. Всего было положено в оклад 23246(11737+ 
+  11491) чел. Вместе с неподатными сословиями было записано 
24920 чел.3!. Правда, за 1800 г. губернатор сообщал в отчете о

26 ЦГАДА, Госархив, p. XVI, д. 980 (доклад сенаторов об осмотре Туль
ской губернии), л. 19; ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19121, л. 25.

27 А. Ш т о р х .  Указ. соч., стр. 60, 115, 118.
28 И. Г е р м а н .  Указ. соч., стр. 20.
29 Городские поселения в Российской империи. Тульская губерния, т. 5, 

ч. I, СПб., 1865, стр. 273.
30 И. А ф р е м о в. Историческое обозрение Тульской губернии, ч. I, М.,

1850, стр. 88, 121. Ж урнал М ВД. ч. XV, СПб., 1835, стр. 55. Политический,
статистический и географический журнал... на 1807 год, т. 12, М., 1807,
стр. 208—209; ГАТО, ф. 327, on. 1, д. 13, лл. 661 об,—662; ф. 118, оп. 6, 
д. 6; ф. 328, on. 1, д. 7, л. 377.

31 ЦГИА, ф. 1375, on. 1, д. 49, лл. 58, 60.
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нахождении в городе 32,9 тыс. чел-, в числе которых пришлых 
крестьян указано — 3178 муж. и 1384 жен.32. Однако из после
дующих отчетов губернаторов о числе жителей Тулы нельзя вы
вести точного заключения о числе жителей, т. к. не указывались 
сословные категории.

В начале XIX в. (за 1802 г.) духовное ведомство учло по 
приходам города 3446 дворов с 24,3 тыс. (12,0+12,3) человек33. 
Они распределялись так: духовенство—403, военные—378, при
казные— 311, разночинцы — 4751, посадские (купцы, мещане) 
3696, дворовые — 671, поселяне (крестьяне)— 283, раскольни
ки 362 чел. Всего 10875 чел., не включая оружейников.

В фонде Вольного экономического общества хранится заме
чательное по детализации описание Тульской губернии, состав
ленное около 1805 г. ученым и знатоком края Василием Левши- 
ным. По его расчетам, население Тулы составляло 25142(12760+ 
+  12382) чел.34. Географическое и камеральное описание Туль
ской губ. за 1807 г. указывает в Туле 12852 муж. п ол а35. Автор 
известного географического словаря А. Щекатов насчитал 25,5 
тыс.36.

В литературе население Тулы в начале XIX в. принято счи
тать в пределах 20 тыс., базируясь на данных статистика 
Е. Зябловского37. Все авторы использовали более достоверные 
материалы пятой ревизии, считая исчисления полиции недоста
точно точными.

После выхода монографии А. Рашина в общесоюзной и 
краеведческой литературе о Туле стала фигурировать новая 
цифра — 52,1 тыс. жителей в 1811 г.38.

В связи с приведенными выше материалами, цифра А. Р а 
шина вызывает сомнение39. В данном случае советский демо
граф воспользовался таблицами К- Ф. Германа из «Статисти
ческого исследования относительно Российской империи». Гер
ман и его ученик, известный русский ученый К. Арсеньев, свои 
работы строили на основе отчетов о городах, собранных по 
предписанию министра полиции от 30 октября 1811 г.40. К сожа-

32 ЦГИА, ф. 1375, on. 1, д. 55, лл. 41—42.
33 ГАТО, ф. 3, оп. 1/1, д. 1031, лл. 1—4.
34 ЦГИА, ф. 91, on. 1, д. 285, л. 57 об.
35 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19117, л. 4—4 об.
36 А. Щ е к а т о в .  Словарь географический Российского государства,

ч. 6—7, М., 1808, стлб. 397.
37 Е. З я б л о в с к и й .  Статистическое описание Российской империи. 1 кн. 

СПб., 1808, стр. 114— 1̂15. «История СССР», т. 2. Под. ред. М. В. Нечкиной.
3 изд. 1954, стр. 34.

38 П. Г. Р ы н д з ю н с к и й .  Городское население. Сб. ст. «Очерки эко
номической истории России первой половины XIX века». М., 1959, стр. 279. 
«Тульский край», ч. 1, стр. 127; В. М е л ь ш и я н .  Тула, стр. 38.

39 А. Р а ш и н. Указ. соч., стр. 91, 93, 104.
40 ЦГИА, ф. 1290, on. 1, д. 1, л. 1.
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Лениго, их ценные выкладки имеют ряд недостатков, вызванных 
в первую очередь неразработанностью методов учета городско
го населения. Об этом знал сам Герман, который прямо указал 
в предисловии к работе Арсеньева на возможность ошибок41. 
Серьезную критику исчислений К- Германа дал демограф 
В. Д е н 42. Недостоверность и неполнота ряда сведений К. Гер
мана, К. Арсеньева (следовательно, и Рашина) вскрыта и про
анализирована в последние годы В. М. Кабузаном43. Полная 
проверка невозможна, так как отчеты полиции за 1811 г. по не
которым городам, в том числе по Туле, не найдены в архивах.

На наш взгляд, цифра 52,1 тыс. за 1811 г. представляет дан
ные проходящей VI ревизии, которая впервые стала учитывать 
вместе население города, пригородов и уезда.

Для выяснения численности населения Тулы в 1811 г. мы 
имеем отчет губернской казенной палаты о податных лицах, со
ставленный 31 декабря 1811 г.44. В нем записан 1091 купец, 
5700 мещан. Оружейников по ревизии того же года учтено 
6905 чел. Всего 13696 муж. пола, а с женщинами примерно 
27,4 тыс. человек. Консистория указала в отчете за 1811 г. сле
дующее количество населения: духовенства—468 чел. обоего по
ла, военных — 750, приказных — 608, поселян (крестьян) —
4 1 7 45. Сопоставляя все данные, можно сделать вывод о том, что 
население Тулы в 1811 г. насчитывало около 30 тысяч человек.

Экономические примечания Тульского уезда и атлас губер
нии раскрывают сословный состав жителей Тулы по VII реви
зии 1816 г.46. Ею было учтено дворян, обер-офицеров — 312/477, 
духовенства — 290/358, канцеляристов, чиновников — 214/202. 
купцов — 713/626, мещан — 4110/4199, оружейников — 7757/6653, 
отставных военнослужащих— 128/117, дворовых — 875/834. Все
го 28048(14522+13526) чел. В отчете духовной консистории за 
1817 г. показано 27,8 тыс.47. В этот период постоянное население 
довольно точно учитывалось ревизиями и церковью. Отчеты 
консистории позволяют проследить движение постоянного насе
ления.

После Отечественной войны 1812 г. количество выпускаемого 
оружия в Туле резко уменьшилось, заработки также упали48. 
Оставшись без работы, мастера и ремесленники вынуждены бы
ли покинуть город. За год население Тулы по приходам умень

41 К. А р с е н ь е в .  Начертание статистики..., предисловие (ст-р. не ну
мерованы).

42 В. Д е н .  Население России по пятой ревизии. М., 1902, стр. 4.
43 В. М. К а б у з а н. Народонаселение России..., стр. 20—23, 40—41 и др.
44 ГАТО, ф. 118, оп. 6, д. 12, л. 1.
45 ГАТО, ф. 3, оп. 2/2, д. S43, лл. 1—3.
46 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19125, ч. XI, л. 11—11 об; ч. 13, л. 10.
47 ГАТО, ф. 3, оп. 2/2, д. 4636, л. 1; д. 4638, л. 5.
48 В. А ш у р к о в .  Тульские оружейники и их классовая борьба в XVII — 

1-й четверти XIX веков. Тула, 1947, стр. 134— 167.
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шилось до 22 тысяч49. В последующие годы так называемые 
капиталистические мануфактуры города успешно развивались 
в рамках феодальной системы50. Расширялся круг ремесленни
ков, мастеров, подсобных работников. Прибывали государствен
ные крестьяне, очень страдавшие от малоземелья в Тульской гу
бернии, и крепостные, отпущенные на заработки помещиками, 
оседали отставные солдаты с семьями. Домов не успевали 
строить, снимали «углы».

После войны 1812 г. значительно возрастают категории вновь 
прибывших жителей, называемых в отчетах консистории «квар
тирующие». Хотя сводных данных не сохранилось, но отдельные 
сведения по приходам показывают, что этих лиц насчитывалось 
несколько сотен. Так, в отчете за 1813 г. Покровской церкви 
указано с семьями: квартирующих оружейников — 37 чел., по
садских— 144 чел.51. По сведениям VI ревизии, оружейное со
словие пополнялось из мещан, крестьян, отставных солдат, раз
ночинцев Тульской и соседних губерний.

В 1823— 1825 гг. правительство испытывало острую потреб
ность точного исчисления городского населения страны и, пре
следуя фискальные цели, собрало отчеты о населении городов. 
Попытка в масштабах всего государства силами полиции учесть 
население городов оказалась не вполне удачной. Применение 
различных методов учета и поспешная обработка первичных 
материалов привела к неточным результатам. За 1823 г. губер
натор указал в отчете о населении Тулы 38835 чел.52, за 1824 г.— 
38559 (25,3 тыс.+13,2 тыс.) чел.53, за 1825 г.— 38391 (25,2 тыс,+ 
+  13,2 тыс.) чел.54, за 1826 г.— 38835 (21,2 тыс.+  17,6 тыс.) 
чел.55. Общее количество населения было подсчитано удовле
творительно, однако соотношение полов явно не соответствовало 
действительности. Все предыдущие и последующие источники не 
показывают полуторное и даже двойное преобладание мужского 
населения.

Так, за 1824 г. ведомостью о числе душ муж. пола в Туле бы
ло учтено купцов — 516, мещан — 6732, оружейников — 7063 чел. 
На 1 января 1828 г. по Туле числилось в окладе и платящих 
подати с семьями купцов, мещан, оружейников- дворовых — 
30890 чел.56. По сведениям из отчета губернатора за 1830 г. в

49 ГЛТО, ф. 3, он. 2/2, д. 5590, лл. 1—3.
50 С. Д и ч к о в с к и й .  К  вопросу о развитии промышленности г. Тулы 

в первой четверти XIX века. «Уч. зап. Тульск. госпедин-та. Исторические 
науки». Вып. 2, 1969, стр. 37—45.

51 ГАТО, ф. 3, оп. 23, д. 1021, лл. 9, об.— 12. Всего в Туле было 24 церкви.
52 ГАТО, ф. 90, on. 1, д. 2081, л. 265.
53 ЦГИА, ф. '1290, on. 1, д. 3, ч. 1, л. 98.
54 «Статистическое изображение городов и посадов Российской империи 

по 1825 год». СПб., 1829, стр. 80—81.
55 ЦГИА, ф. 1290, on. 1, д. 3, ч. 1, л. 88.
56 ГАТО, ф. 90, on. 1, д. 2281, лл. 387, 390.
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Туле проживало 35709 чел.57.
По инструкции при исчислении городского населения в 

1833 г. были учтены «только коренные жители». Таковых в Туле 
оказалось 20335 (10,6+9,7 т.) человек58. Эти данные не отра
жали наличное население города.

Два жестоких пожара летом 1834 г. не приостановили ро
ста города. Наемные каменщики и батальоны пехоты, восста
навливавшие сгоревший оружейный завод и другие здания, су
щественно повысили численность населения в городе.

В 30-х годах правительство собирало и систематизировало 
различные статистические материалы. Отдельные разработки ка
сались городских поселений. В большой статье «Города Туль
ской губернии» сотрудник центральных статистических органов 
И. Линк сообщал сведения о промышленности, учебных заве
дениях, народонаселении59. Автор в 1839 и 1846 гг. командиро
вался в Тулу для выработки форм статистического учета и про
верки присланных отчетов. Линк впервые дал монографический 
обзор городов губернии. Его выкладки основательны и собраны 
с помощью сотрудников губернского статистического комитета 
(документальные материалы последнего сохранились только 
с середины 50-х годов). По сведениям Линка за 1838 г. в Туле 
проживало 51343 чел. обоего пола, в том числе: духовенства — 
599, дворян, чиновников (в том числе военных) — 3047, почет
ных граждан — 56, разночинцев — 2156, актеров, театральных 
служащих— 18, купечества— 1437, мещан и посадских — 20090 
(включая иногородних — 590), иностранцев — 13, нижних чи
нов— 3105, вольноотпущенных — 8, дворовых— 1950, крестьян — 
699 (включая помещичьих 554), ремесленников — 886, оружей
ников приписных— 17575 (8805 м. и 8770 ж . ) 60. В данном ис
точнике впервые для первой половины XIX в. учтено все налич
ное население города, который быстро обгонял соседние губерн
ские центры61.

Многотысячный посадский контингент из года в год попол
няли сотни работников, кустарей, поденщиков, крестьян. В груп
пу разночинцев, очень неопределенную, явно тяготевшую к за 
нятиям умственным трудом, попадали мелкие служащие (кан
целяристы, подканцеляристы, копиисты, переписчики) из обед
невших дворян, выходцы из духовного ведомства и других со

57 Ж урнал М ВД, 1836, № 2, стр. 463; ГАТО, ф. 90, on. 1, д. 11477, 
лл. 4—9.

58 Обозрение состояния городов Российской империи в 1833 году». СПб., 
1834, стр. 50—51.

59 Материалы для статистики Российской империи, ч. I, СПб., 1841, 
стр. 162—174, 182.

60 М атериалы для статистики Российской империи, ч. I, СПб., 1841, 
стр. 162— 174, 182.

61 К примеру, в Калуге в 1836 г. насчитывалось 32,3 тыс. жителей. 
См.: С. Ч а п л и н .  Опыт статистического обозрения Калужской губернии. 
М., 1838, стр. 23.
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словий, выпускники училищ, институтов62. Мещане и разночин
цы образовали ту юридически свободную рабочую силу, без 
которой не мог нормально функционировать большой город в 
эпоху ломки феодальных барьеров и ограничений. Самовары и 
металлоизделия большими партиями вывозились в другие горо 
да (вплоть до Сибири) и за границу. Возникшее гармонное про
изводство обеспечивало работой сотни семей. Для проведения 
мероприятий по благоустройству города требовались строитель
ные и ремонтные рабочие, набиравшиеся из мещан и 
крестьян 63.

В конце 30-х — начале 40-х годов наблюдалось прекращение 
прироста населения. О причинах этого судить с полной опреде
ленностью трудно, но, видимо, немалое значение имели послед
ствия эпидемических болезней. В 1839 г. в Туле насчитывалось 
51,2 тыс. (27,4+23,8), в 1847 г. — 51,5 тыс. (25,2+26,3) 64. О со
циальном составе населения этого периода имеются сведения 
в отчете губернатора за 1840 г .65 В городе проживало 51735 че
ловек (27,2+24,6). В том числе с семьями: духовенства—552, 
дворян, чиновников— 1142, почетных граждан — 7, купцов пер
вой и второй гильдии — 153, третьей гильдии — 1381, мещан, 
посадских, разночинцев — 48500 чел.

Некоторый рост населения происходил в конце четвертого 
десятилетия. В 1848 г. в Туле проживало обоего пола дворян 
потомственных — 834, личных — 961, разночинцев — 2397, ду
ховенства — 703, монашествующих — 140, отставных солдат с 
семьями— 1069, почетных граждан — 118, купцов— 1056, ме
щан — 18037, оружейников — 19320, однодворцев — 46, казенных 
крестьян — 1391, помещичьих крестьян — 1599, дворовых — 
1410, вольноотпущенных — 929, вечноцеховых — 7, военных чи
нов служащих — 2094, архирейеких слуг — 46, учеников духов
ных и светских заведений — 2073. Всего 54237 чел. (274324 
26805) 6б.

Сравнительно мало прирастало в условиях начавшегося кри
зиса крепостничества оружейное сословие. Со времени VIII ре
визии 1834 г., насчитавшей 17,2 тыс. мастеров с семьями, оно 
увеличилось до 18,7 тыс.. по IX ревизии 1850 г. Однако, оружей
ники опять составляли половину местного населения 67. Отме

62 А. К о п а н е в. «Население Петербурга в первой пол. XIX века», 
стр. 43—46. ,

63 В. А ш у р к о в .  Город мастеров, стр. 67—70.
64 «Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи». 

СПб., 1840, стр. 50—51. Т о  ж е , СПб., 1842, стр. 38—39. Т о  ж е, СПб., 
1852, стр. 30—31.

65 ГАТО, ф. 90, on. 1, д. 15722, л. 13.
66 ГАТО, ф. 90, on. 1, д. 20976, л. 1— 1, об. 55 тыс. человек указал туль

ский историк И. Афремов в «Историческом обозрении Тульской губернии», 
ч. I, стр. 121.

67 ГАТО, ф. 328, on. 1, д. 5, л. 272, д. 6, л. 342; ГАТО, ф. 3, оп. 1/5, 
д. 1087, лл. 135, 138.
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чался рост чиновничества до ДЁух тысяч и духовенства — до 
920 чел. по X ревизии 68.

Крымская война, показавшая «гнилость и бессилие крепост
ной России»69, мобилизации, обостряя кризис, препятствовали 
развитию города. По учету консистории за 1856 г. население по 
епархии сократилось за год на 14 тыс. Основными причинами 
послужили высокая смертность от холеры в некоторых уездах, 
мобилизация в армию, переход крестьян в другие губернии 70. 
Уменьшение населения по Туле точнее учла полиция, которая 
зафиксировала в 1854 г.— 54626 чел., в 1856 г . — 50641 чел .71

В 1857 г. в Туле насчитывалось 55093 (29,3+25,8) чел., в
1858 г. 57702 (31,0+26,7) чел., в 1859 г. — 57869 (30,3+27,7) 
чел., в 1860 г . — 58084 (30,3+27,7) чел., в 1861 г.— 58627
(31,0+27,7) чел., в 1863 г. — 56739 (28,8+28,0) чел. В предре 
форменном году население по сословиям распределялось сле
дующим образом: дворян потомственных — 505/423, личных — 
696/557, духовенства (белое, монашествующее) — 418/581, по
четных граждан (потомственных)— 119/102, купцов — 818/1066, 
мещан—4407/5618, цеховых—5317/5531, крестьян государст
венных — 1406/482, помещичьих— 1220/296, дворовых — 411/295, 
регулярных войск — 3742 (женщины не указаны), бессрочно 
отпускных — 230 (женщины не указаны), отставных нижних 
чинов, солдат с семьями — 455/1313, солдатских детей и канто
нистов — 284 (женщины не указаны), иностранных подданных — 
12/9, оружейников — 10295/11475 человек 72.

В период коренной ломки феодальных пут и начала станов
ления капиталистического города (вплоть до конца 70-х годов) 
население сохраняло примерно одинаковый численный состав.

Хотя выявленные источники не содержат систематических 
сведений о естественном приросте населения по Туле, однако 
они позволяют выявить общие тенденции, свойственные про
мышленным городам. В 1773 г. прирост составил 249 чел. (или
1 % ко всему населению), в 1825 г. — 834 чел. (2,1 %), в 1838 г.— 
710 чел. (1%), в 1857—60 гг .— 380 чел. в год (или 0,65%) 73. 
Естественный прирост населения по городу в первой половине 
XIX в, составлял ежегодно 360 чел. в среднем, или 0,51 % ко 
всему населению.

Эпидемии чумы, холеры, оспы уносили тысячи жизней, в 
первую очередь младенцев. Характерно, что уровень смертности

68 ГАТО, ф. 3, оп. 1/5, д. 1153, лл. 113, 126; он. 2/6, д. 219, л. 72.
69 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 20, стр. 173.
70 ГАТО, ф. 3, он. 28, д. 241, лл. 277—279.
71 Статистико-географическая таблица городов Российской империи. СПб., 

1855, л. 1, «Статистические таблицы Российской империи за 1856 год». СПб., 
1858, стр. 140—441.

72 ГАТО, ф. 52, on. 1, д. 13, л. 10 об.
73 ЦГВИА, ф. 181, д. 210, лл. 185— 186; ГАГО, ф. 3, оп. 1/1, д. 1047, л. 8;

ГАТО, ф. 3, оп. 3/3, д. 3537, л. 4; ГАТО, ф. 52, on. 1, д. 86.
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от оспы невакционированных детей (по данным 1835 г.) в де
сятки раз превышал смертность среди детей, которым , была 
привита оспа. Пять врачей на весь город, из них двое на ору
жейном заводе, не успевали делать прививки населению74. В 
1841 г. в Туле превышение смертей над рождениями составля
ло 425 чел.75

Одновременно с возрастанием численности населения суще
ственно изменялся половой состав жителей. Количество женщин 
превышало мужское население в 1802 г.  на 353 чел., в 1811 г .  
на 87, в 1817 г. на 584, в следующем на 465 чел., т. е. соответст
венно от 0,4% ДО 2,2%. За период с 1857 по 1860 г .  мужчины 
превышали женский состав от 5 до 7,3%. Последнее доказыва
ет факт развития города по капиталистическому пути, требо
вавшему привлечения массы рабочих на промышленные пред
приятия.

Сопоставление данных приходских отчетов и администра
тивных властей показывает, что в предреформенные годы ко
ренные жители в Туле составляли 70%, к концу века (по пе
реписи 1897 г.) их контингент понизился до 53% 76-

Таким образом, положение В. И. Ленина о росте городов за 
счет постоянного «отвлечения населения от земледелия к тор
гово-промышленным занятиям»77 конкретно характеризуется 
нами на примере Тулы.

Рассмотренные материалы позволяют сделать следующие 
выводы. Впервые на основе широкого круга архивных и печат
ных источников определена численность и социальная струк
тура населения Тулы с середины X V III— до 60-х годов XIX в. 
(см. табл. 1).

За  пятидесятилетие с' 1767 по 1811 г. количество жителей 
увеличилось на 76%. К 1838 г. город насчитывал 51,5 тыс., при
рост на 72%.

В период общего кризиса феодально-крепостнической си
стемы за предреформенные двенадцать лет численность населе
ния возросла всего на 11,4%. Привлеченные источники бесспор
но доказывают ошибочность данных о числе жителей за 1811 г. 
введенных в оборот А. Г. Рашиным и дающих основание неточ
но трактовать вопросы социально-экономического развития Ту
лы в прошлом веке.

Город, как и большинство торгово-промышленных центров 
России, увеличивал население за счет как юридически свобод
ных, так и зависимых категорий населения, пришедшего извне. 
Прогрессирующее преобладание мужского работоспособного

74 ГАТО, ф. 3, он. 4/4, д. 5129, л. 1, д. 5951, л. 3.
75 ГАТО, ф. 3, оп. 1/5, д. 300, л. 127;
76 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897, XLIV, 

Тульская губерния. СПб., 1904.
77 В. И. Л е н и н .  Поли, собр ооч., т. 3, стр. 560.
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населения свидетельствует о переходе экономики города на ка
питалистический путь.

По нашему мнению, при определении численности городско
го населения в первой половине XIX в. следует иметь в виду 
два периода. До середины 20-х годов следует пользоваться ма
териалами ревизий и основанными на них видами учета лиц 
податных сословий (экономические примечания, отчеты казен
ных палат и т. д.), в которых ревизские сведения подвергались 
постоянным уточнениям. Для этого периода характерно совпа
дение данных ревизий и церковного учета, построенных на прин
ципе регистрации приписного (постоянного) населения.

При обращении к материалам полицейских исчислений го
родского населения в 1811 г. необходимо выяснить метод учета 
в каждом конкретно взятом городе. Административные исчис
ления середины 1830—50-х годов, проводимые местными стати
стическими комитетами, представляют наиболее полные сведе
ния о населении городских поселений. Отчеты церковных вла
стей по приходам и духовные росписи являются важным источ
ником для изучения проблемы роста городов за счет пришлых 
жителей, а также по истории потомственных династий тульских 
оружейников и купцов.

Только сопоставление всех видов учета позволит научно 
обосновать динамику населения городов страны в XVIII—XIX вв.



Н. П. ТАРАСОВ

Служебная и общественная деятельность Л. Н. Толстого 
в документах и материалах Государственного архива 

Тульской области

Известно, что Л. Н. Толстой придавал особое значение неко
торым сторонам своей служебной и общественной деятельности. 
Общение с крестьянами, местными учреждениями, представите
лями администрации давали великому писателю возможность 
для интересных наблюдений, помогали накапливать богатейший 
материал для творческой работы, пристальнее и глубже всмат
риваться в социальные противоречия царской России и со всей 
присущей ему гениальностью отражать их в своих произведени
ях.

З а  последние годы в Государственном архиве Тульской обл. 
выявлено много документов и материалов о служебной и обще
ственной деятельности Толстого. Некоторые из них были в свое 
время опубликованы '.

Предлагаемый обзор имеет цель познакомить исследовате
лей жизни и творчества великого писателя с этими документа
ми и материалами. Они относятся, прежде всего, к наиболее 
важным периодам жизни Толстого — его службе в должности 
мирового посредника 4-го участка Крапивенского уезда, педа
гогической деятельности и участию в помощи голодающим. Но 
поскольку общественная деятельность писателя (в частности, 
педагогическая) на определенных этапах его жизненного пути 
протекала в рамках выборной земской деятельности, то попутно 
будут рассматриваться документы и материалы, связанные с 
его пребыванием в земских учреждениях. Наряду с этим будуг 
рассмотрены также материалы, раскрывающие и некоторые 
другие стороны служебной и общественной деятельности Л. Н. 
Толстого.

1 См. наши публикации: «Документы о Л. Н. Толстом». (Обзор материа
лов, хранящихся в Государственном архиве Тульской области). «Литератур
ная Тула», 1953, кн. 7—8, стр. 214—220. «Л. Н. Толстой и крестьяне». Сб. 
«Пламя», Тула, 1959, стр. 87—91. «Документы о Л . Н. Толстом и Ясной П о
ляне». «Яснополянский сборник», Тула, 1960, стр. 114— 137. «Документы о 
Л. Н. Толстом и преследовании царским правительством В. Г. Черткова 
и Н. Н. Гусева». «Яснополянский сборник», Тула, 1962, стр. 164—*182. «До
кументы о деятельности Л. Н. Толстого как мирового посредника». «Тол
стовский сборник № 3», Тула, 1967, стр. 270—289, а такж е сообщение
В. И. К р у т и к о в а  «Из истории общественной деятельности Л. Н. Тол
стого». «Яснополянский сборник». Тула, 1960, стр. 154—‘165.
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Вначале расскажем о документах, относящихся к служебной 
и общественной деятельности раннего Толстого.

Наименее изученным периодом его биографии является 
служба в Тульском дворянском депутатском собрании в 1849— 
1851 гг. и отъезд его на Кавказ. Эту группу документов состав
ляют «Дело об определении на службу в дворянское депутат
ское собрание графа Льва Толстого» (21 июля 1849 — 23 февр. 
1851 гг., 11 лл.) и «Дело по прошению служащего в Тульском 
дворянском депутатском собрании коллежского регистратора 
графа Льва Николаевича Толстого об увольнении его в отпуск 
сроком на три месяца» (24 апр.— 31 дек. 1851 г., 21 лл.) 2. В 
них имеются прошения, подписанные Л. Н. Толстым, о зачис
лении его на службу канцелярским чиновником, о предоставле
нии отпуска для поездки на Кавказ и об увольнении со служ
бы. Все наиболее значительные документы нами опубликованы 
в одном из «Яснополянских сборников» 3, а ранее о них писал
В. Н. Ашурков в сообщении «Новое в биографии Л. Н. Тол
стого» 4.

При изучении общественной деятельности молодого Толсто
го исследователей могут заинтересовать два дела, повествую
щие о том, как писатель защищал интересы крестьян и старал
ся помочь им: «Дело Тульской губернской комиссии народного 
продовольствия по отношению крапивенского предводителя дво
рянства о разрешении выдать весь магазинный хлеб на продо
вольствие крестьян графа Толстого по случаю пожара» (14 окт.— 
14 ноября 1850 г., 8 лл.) 5 и «Дело особого о земских повинно
стях присутствия по отношению начальника 7-й легкой кавале
рийской дивизии о неудовлетворении будто бы крестьян гр. Тол
стого за продовольствие нижних чинов, следовавших под коман
дой подполковника Полякова» (18 дек.— 11 июня 1857 г., 8 лл-)6 
В первом деле заключена переписка, возникшая в связи с хо
датайством Толстого об оказании помощи яснополянским 
крестьянам-погорельцам. Во-втором — документы по поводу ж а 
лобы Толстого, поданной им в октябре 1856 г. тульскому губер
натору, на действия подполковника Полякова, выразившиеся 
в неуплате крестьянам сельца Ясенки денег за квартирование 
и довольствие войск. Наиболее важные документы из этих дел 
включены в нашу публикацию «Л. Н. Толстой и крестьяне»7.

Очень широко в документах и материалах представлена 
деятельность Толстого как мирового посредника. Мы уже ука
зывали во вступительной заметке к нашей публикации «Доку
менты о деятельности Л. Н. Толстого как мирового посредни

2 ГАТО, ф. 39, on. 1, дд. 58, 970.
3 «Яснополянский сборник», Тула, 1960, стр. 115— 121.
* Газ. «Коммунар» (Тула), 15 июня (1941 г., № 139, стр. 3.
5 ГАТО, ф. 77, on. 1, д. 1217-а.
6 ГАТО, ф. 76, on. 1, д. 236.
7 Сб. «.Пламя». Тула, 1959, стр. 87—91.
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ка» 8, что тема «Толстой — мировой посредник» (и шире «Тол
стой и реформа 1861 г.») нуждается в глубоком, всестороннем 
исследовании. Ее раскрытие не будет плодотворным без тща
тельного изучения документов и материалов местного архива. 
История изучения посреднической деятельности Толстого про
слежена в сообщении В. И. Крутикова «Из истории обществен
ной деятельности Л. Н. Толстого»9. В этой работе исследова
тель использовал и документальные материалы местного архи
ва. В. И. Крутиков тогда отметил, что документы о Толстом — 
мировом посреднике, впервые опубликованные Д. Успенским 10 
свыше полувека назад, надолго определили документальный 
комплекс, на котором биографы строили свой рассказ об этой 
стороне общественной деятельности великого русского писате
ля п . Однако к настоящему времени положение с изучением 
деятельности Толстого как мирового посредника изменилось: 
после выхода в свет 60-го тома юбилейного издания его Полно
го собрания сочинений, второй книги материалов к биографии 
Л. Н. Толстого, написанной Н. Н. Гусевым, нового издания 
«Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого», также состав
ленной Н. Н. Гусевым 12, указанных работ В. И. Крутикова, на
шей публикации о деятельности Толстого как мирового посред
ника настало время для углубленного изучения посредниче
ской деятельности писателя и появления обобщенного исследо
вания с учетом всего комплекса хранящихся в местном архиве 
документов и материалов. В связи с этим необходимо указать 
на следующее: местонахождение документов, вошедших в упо
мянутую публикацию Д. Успенского и в 60-й том юбилейного 
издания Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, остава
лось неизвестным, а некоторые документы даже считались ут
раченными. На самом деле большая часть этих документов хра
нится в Государственном архиве Тульской обл., преимуществен
но в фонде Тульского губернского по крестьянским делам при
сутствия13. Это уже известные исследователям конфликтные 
дела Толстого с помещиками Артюховой, Заслониным, Миха- 
ловским, Костомаровым, Брандт и другими, возникшие в связи 

тем, что в спорах между землевладельцами и крестьянами во

8 «Толстовский сборник № 3». Тула, 1967, стр. 270—289.
9 «Яснополянский сборник». Тула, 1960, стр. 154— 165. Ранее В. И. Крути

ков рассматривал посредническую деятельность Толстого в кн. «Отмена кре
постного права в Тульской губернии». Тула, 1956, стр. 95—'1011.

10 Д. У с п е н с к и й .  Архивные материалы для биографии Л. Н. Толсто
го. «Русская мысль», 1903 г., кн. 9, стр. 76— 106.

11 «Яснополянокий сборник», Тула, 1960, стр. 154.
12 Н. Н. Г у с е в .  Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии 

с 1855 по 1869 год. М., 1957, стр. 445—451, 458—462, 474—478. Н. Н. Г у 
с е в .  Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1828— 1890. М., 1958, 
стр. 237, 240, 243 и др.

13 ГАТО, ф. 74, on. 1, дд. 1, 6, 31, 48, 12,1— 123; оп. 4, дд. 3, 7, 9, 40; оп. 8. 
д. 114; ф. 90, оп. 47, д. 40758; ф. 283, on. 1, д. 4-а.
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время проведения реформы Толстой часто защищал интересы 
последних и тем самым вызывал к себе яростную ненависть 
окрестного дворянства и местных властей. Эти дела включают 
журналы 14 заседаний губернского по крестьянским делам при
сутствия с рассмотрением жалоб помещиков на Толстого и мно
гочисленных его запросов о различных сторонах проведения ре
формы. Отдельные журналы с рассмотрением запросов и дей
ствий Толстого, как мы уже упоминали в нашей публикации 
«Документы о деятельности Л. Н. Толстого как мирового посред
ника», печатались в «Тульских губернских ведомостях» в 
1861— 1862 гг., зарегистрированы в указателе В. С. Спиридоно
ва 15 и в  той или иной мере были использованы в публикации 
Д. Успенского. Отталкиваясь от отдельных опубликованных до
кументов, исследователи смогут изучать дела со всеми содержа
щимися в них документами.

В фонде Тульского губернского по крестьянским делам при
сутствия имеются еще неопубликованные документы о посред
нической деятельности Толстого, дополняющие новыми факта
ми этот важнейший период его биографии. Это, прежде всего, 
дела, связанные с введением уставных грамот, с находящи
мися в них документами, подписанными им. О введенных 
Л. Н. Толстым уставных грамотах и его участии в этом пи
сал В. И. Крутиков 1б. Однако все дела требуют дальнейшего 
тщательного изучения, а имеющиеся в них документы, подпи
санные Толстым,— опубликования. Среди неопубликованных 
документов хранятся также отношения Толстого в губернское 
по крестьянским делам присутствие по вопросам его текущей 
посреднической деятельности 17 и материалы, дополняющие но
выми фактами его биографию (отношения Толстого к губерна
тору о вступлении в должность после болезни и различных от
лучек) |8.

Биографов Толстого и исследователей его посреднической 
деятельности заинтересуют документы, отложившиеся в «Деле 
Тульского губернского по крестьянским делам присутствия по 
отношению мирового посредника Крапивенского уезда 4-го уча
стка о растрате общественных денег, пожертвованных неизве
стным лицом на нужды крестьян» (18 июня — 3 июля 1864 г., 
10 лл.) 1Э. «Дело» возникло в связи с дошедшими до губернато
ра слухами о растрате пожертвованных денег. В деле имеется 
письмо Толстого20 губернатору от 22 апреля 1864 г. с объясне

14 ГАТО, ф. 74, оп. 4, дд. 7, 9, 40.
15 В. С. С п и р и д о н о в  Л. Н. Толстой. Биобиблиография, т. 1 (1845— 

1870), М.—Л., 1933.
' '  В. И. К р у т и к о в .  Из истории общественной деятельности Л. Н. Тол

стого. «Яснополянский сборник». Тула, 1960, стр. 154—165.
17 ГАТО, ф. 74, оп. 8, дд. 185, 195, л 1; on. 1, д. 87, 349.
18 ГАТО, ф. 74, оп. 4, д. 3 лл. 2, 7, 25, 39, 53.
19 ГАТО, ф. 74, on. 1, д. 1102.
20 Опубл. нами в «Яснополянском сборнике», 1962 г., стр. 165— 166.
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нием о расходовании денег. Оно показывает инициативу Тол
стого в создании банка для помощи крестьянам.

Таким образом, весь комплекс документов и материалов о 
посреднической деятельности Л. Н. Толстого как опубликован
ных, так и неопубликованных, требует дальнейшего изучения и 
глубокого, всестороннего раскрытия этого периода его биогра
фии.

Важное место в жизни Толстого, преимущественно в 1870-х гг., 
занимает земская деятельность, особенно его усилия в сфе
ре народного образования. Биограф Толстого Н. Н. Гусев, рас
сматривая причины, побудившие Толстого принять участие в 
земской деятельности, писал: «Быть может, Толстой хотел на 
опыте проверить справедливость сложившегося у него отрица
тельного представления о земской деятельности, или же он 
надеялся хоть маленькую пользу принести крестьянству того 
небольшого уголка русской земли, в котором он жил,— Крапи
венского уезда»21. К этому высказыванию исследователя нам 
хочется присоединить и то соображение, что писатель, видимо, 
хотел поближе соприкоснуться с жизнью народа, глубже про
никнуться его интересами, побольше получить жизненных наб
людений, чтобы затем использовать их для создания художе
ственных произведений. Иначе он не высказал бы А. А. Фету 
следующего впечатления, полученного от участия в качестве 
присяжного заседателя в выездной сессии Тульского окружного 
суда в с. Сергиевском Крапивенского уезда: «Я только что отслу
жил неделю присяжным, и было очень, очень для меня интерес
но и поучительно»22.

Для изучения земской деятельности Толстого необходимо 
привлечь всю совокупность как неопубликованных документов, 
так и малодоступных печатных изданий. Земская деятельность 
писателя, помимо архивных документов, нашла отражение в 
таких источниках, как газета «Тульские губернские ведомости», 
журналы заседаний Тульского губернского и уездных земских 
собраний (Крапивенского, Чернского, Тульского), годовые от
четы о деятельности губернской и уездных земских управ, «Па
мятные книжки Тульской губернии».

Некоторые из указанных изданий были использованы Н. Н. 
Гусевым при составлении «Летописи жизни и творчества 
Л. Н. Толстого» и в главе 6-й фундаментального труда «Л. Н. 
Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год». Однако 
документы областного архива и некоторые местные издания, 
к сожалению, не были им просмотрены. Рассматривая земскую 
деятельность писателя только за 1877— 1878 годы, Н. Н. Гусев

21 Н. Н. Г у с е в .  Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 
1881 год. М., 1963, стр. 448—449.

22 В письме от 11 мая 1870 г. (Поли, собр соч., юб. изд., т. 61, стр. 235, 
№ 307).



указывает, что Толстой «с 1879 года уже не принимал участия 
в земских собраниях и навсегда отказался от земской деятель
ности» 23. Это высказывание исследователя нуждается в даль
нейшем уточнении, так как из документов и материалов видно, 
что Толстой неоднократно избирался в присяжные заседатели, 
участковые и почетные мировые судьи по Крапивенскому уез
ду, состоял членом Крапивенского уездного училищного совета.

Многие материалы об общественной деятельности Толстого, 
опубликованные в газете «Тульские губернские ведомости» по 
1870-й год включительно, вошли в упомянутый указатель
В. С. Спиридонова и «Летопись» Н. Н. Гусева. Однако и ука
затель В. С. Спиридонова охватил не все опубликованные ма- 
териалы, поэтому мы расскажем, главным образом, об архив
ных документах и местных печатных материалах, неизвестных 
биографам Толстого. Прежде всего имя Толстого неоднократ
но упоминается в «списках» землевладельцев Крапивенского 
и Чернского уездов, имеющих право (на основании статьи 23-й 
«Положения о земских учреждениях») непосредственного голо
са для избрания гласных уездных земских собраний. Эти спи
ски с указанием имени Толстого публиковались в газете «Туль
ские губернские ведомости»с 1865 по 1889 го д 24.

В «Тульских губернских ведомостях» в 1870-х годах и в 
«Памятной книжке Тульской губернии на 1872 год» публико
вались списки гласных Крапивенского уездного земского соб
рания. В них значится имя Л. Н. Толстого 25.

Из журналов Крапивенского уездного земского собрания и 
отчетов о деятельности Крапивенской уездной земской управы 
видно, что на заседании 9 сентября 1871 г. Толстой был назна
чен в комиссию «для обсуждения правил о лучшем устройстве 
отношений городов к земским учреждениям» 26. Из другого от
чета этой же управы узнаем, что Толстой был назначен попечи
телем Ясенковской и Ломинцевской волостей по призрению чи-

23 Н. Н. Г у с е в .  JI. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 
1881 год. М., 1963, стр. 450.

24 «Тульские губернские ведомости» (в дальнейшем — ТГВ), 24 июля
1865 г., № 30, стр. 350—351; 2 марта 1868 г., №  9 (приложение); 11 мая
1868 г., № 19 (приложение); 21 апр. 187)1 г., № 28 (приложение); 5  июня 
1871 г., № 41 (приложение); 29 мая 1874 г., № 43, стр. 237; 19 июня 1874 г ,  
№  49, стр. 274; 20 апр. 1877 г., № 32, стр. 167; 27 февраля 1880 г., №  17, 
стр. 83; 5 апр. 1880 г., №  28, стр. 149; 30 марта 1883 г., № 26, стр. 160;
29 марта 1886 г., №  26, стр. 124; 21 мая 1886 г., №  41, стр. 230; 18 марта 
1889 г., № 22, стр. 106.

25 ТГВ, 14 июля 1871 г., №  52, стр. 811; 23 июля 1877 г., № 59, стр. 350, 
П амятная книжка Тульской губернии на 1872 год. Тула, 1872, стр. 100.

26 Ж урналы VII очередного Крапивенского уездного земского собрания
1871 года. Тула, 1871, стр. 16. Отчет о действиях Крапивенской уездной зем
ской управы. Тула, 1872, стр. 14— 15. См. также: ГАТО, ф. 90, оп. 38. 
д. 31125, л. 10.
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йов запаса и ратников27. Н. Н. Гусев в книге «Л. Н. Толстой. 
Материалы к биографии с 1870 по 1881 год» (стр. 449—450) 
довольно подробно излагает участие Толстого в работе XIII и 
XIV очередных Крапивенских уездных земских собраний 
1877— 1878 гг. и избрание его на различные должности, ссыла
ясь при этом на изданные в Туле журналы этих собраний28. 
Помимо отдельного их издания, журналы, однако, без прило
жений публиковались и в «Тульских губернских ведомостях»29. 
В «Памятной книжке Тульской губернии на 1879 год» Толстой 
также значится в числе гласных Крапивенского уездного зем
ского собрания 30.

Писатель занимался земской деятельностью не только, так 
сказать, в уездном масштабе: в 1876— 1879 гг. он являлся глас
ным Тульского губернского земского собрания от Крапивенско
го уезда и принимал участие в его заседаниях. В трех годовых 
отчетах губернской земской управы его имя значится в числе 
губернских гласных31.

Общеизвестно, какое большое место во всей общественной 
и творческой деятельности Толстого занимали вопросы народно
го образования, особенно в Крапивенском уезде. На заседаниях 
X очередного Крапивенского уездного земского собрания 16 сен
тября 1874 г. Толстой был избран в члены училищного совета32, 
и состоял его членом до начала 1880-х годов. Именно в это вре
мя он писал А. А. Фету, что «завален» школьными делами 33. В 
отчете совета о состоянии народных училищ Крапивенского 
уезда и народного образования за 1875— 1876 гг. указывается, 
что успехами «совет особенно обязан своему сочлену графу 
Толстому, который принял на себя безвозмездную подготовку 
учителей из крестьян для таких училищ, где цифра содержа

27 Отчет о действиях Крапивенской уездной земской управы с 1 июля
1877 по 1 июля 1878 г., Тула, J878, стр. 9—(10.

28 С:м.: «Ж урналы X III очередного Крапивенского уездного земского соб
рания и II чрезвычайного собрания 1877 г.». Тула, 1878, стр. 3— 14, и «Ж ур
налы XIV очередного уездного Крапивенского земского собрания». Тула, 
1878, стр. 7—<17.

29 ТГВ, 8 марта 1878 г., № 19, стр. 106— 107; 7 окт. 1878 г., №  80, 
стр. 401—402.

30 П амятная книжка Тульской губернии на 1879 год. Тула, 1879, стр. 37.
31 Отчет Тульской губернской земской управы о действиях ее с 1 сентяб

ря 1876 по 1 окт. 1877 г. Тула, 1877, стр. IV. Отчет Тульской губернской зем
ской управы о действиях ее с 1 окт. 1877 по 1 окт. 1878, г. Тула, 1878, 
стр. IV. Отчет Тульской губернской земской управы о действиях ее с 1 окт.
1878 по 1 окт. 1879 г. Тула, 1879, стр. IV (в книге «Ж урналы XV очередного 
Тульского губернского земского собрания». Тула, 1879).

32 Ф. 162, д. 1, л. 176; см. такж е «Ж урналы X очередного Крапивенского 
уездного земского собрания». Тула, 1874, стр. 11. ТГВ, 9 окт. 1874 г., №  81, 
стр. 428. П амятная книжка Тульской губернии на 1876 г. Тула, 1876, стр. 162. 
П амятная книжка Тульской губернии на 1879, г. Тула, 1879, стр. 39. П амят
ная книжка Тульской губернии на 1882 г., Тула, 1881, стр. 106.

33 Л. Н. Т о л с т о й .  Полн. собр. соч.. юб. изд., т. 62, стр. 117.
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ния их Весьма скромная». «Состояние учебных пособий и 
книг,— указывается далее,— удовлетворяет скромным требова
ниям учащих и учащихся; почти во всех училищах и благодаря 
присылке книг из губернского училищного совета и безвозмезд
ному пожертвованию собственно новых азбук, рекомендован
ных ученым комитетом Министерства народного просвещения, 
и других книг Ясной Поляны графом Толстым, на покупку книг 
и учебных пособий потребовалось израсходовать весьма скром
ную цифру из земских сумм, отпущенных в ведение училищного 
совета»34.

В «Отчете о действиях Крапивенской уездной земской упра
вы с 1 июля 1877 по 1 июля 1878 г .»35, в разделе «О назначении 
лица для наблюдения за школами», говорится, что на одном из 
заседаний уездного земского собрания рассматривалось заяв
ление Толстого о том, что в журнале собрания не отражена 
его просьба о назначении лица для наблюдения за школами. 
Собрание при рассмотрении мнения Толстого постановило про
сить уездный училищный совет подыскать попечителя для по
стоянного наблюдения за школами. Однако тульский губерна
тор, ссылаясь на Положение о начальных народных училищах 
от 1874 г., отменил это постановление.

Последний раз Толстой был избран в члены Крапивенского 
уездного училищного совета 26 сентября 1880 г .36. Любопыт
ным представляется то, что Толстой энергично содействовал 
народному образованию и в Чернском уезде, где в селе Николь- 
ском-Вяземском у него было имение. В «Журналах заседаний 
Чернского земского собрания» опубликован доклад гласного 
Волкова о народном образовании, прочитанный им 5 сентября 
1877 г. В нем высоко оценивалась педагогическая деятельность 
Л. Н. Толстого. В докладе указывалось, что в 1875 г. Толстой 
в Никольском-Вяземском временно уступил помещение для 
школы. «На свой счет,— говорилось в докладе,— пригласил ме
стного дьякона обучать в ней возможно большее число детей 
и принял на свой счет все учебные пособия» 37.

Как указывалось, Толстой состоял гласным Тульского гу
бернского земского собрания. Известно, что 12 декабря 1877 г. 
на объединенном заседании этого собрания он был избран на 
три года почетным попечителем Тульского реального училища.

34 Ж урналы XII очередного Крапивенского уездного земского собрания. 
Тула, 1876, стр. 95.

35 Отчет о действиях Крапивенской уездной земской управы с 1 июля
1877 г. по 1 июля 1878 г. Тула, 1878, стр. 12— 16.

36 Ж урналы XVI очередного Крапивенского уездного земского собрания. 
Тула, 1880, стр. 8.

37 Ж урналы заседаний Чернского земского собрания: экстренных 4 февра
ля и 12 июля 1877 г. и XIII  очередного того же года, Тула, 1877, стр. 75—
—76, 78—80.
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В журнале заседания значится, что при избрании Толстой полу
чил 69 избирательных и 6 неизбирательных шаров 38.

Имя Толстого значится и в «Описке лицам, баллотировав
шимся на должность почетного попечителя Тульского реально
го училища» 39, а в одном из отчетов губернской земской упра
вы, в разделе «По народному образованию», говорится, что при
казом по Министерству народного образования он утвержден 
в должности почетного попечителя этого училища40. В доку
ментальном фонде реального училища, в двух списках лиц, на
ходящихся на службе, Толстой указывается как почетный попе
читель 41.

В связи со всей деятельностью Толстого в области народно
го образования следует рассматривать документы и материалы 
о его неудачной попытке открыть в Ясной Поляне педагогиче
ские курсы. Вопрос этот освещает Н. Н. Гусев в указанных ра
ботах. Однако среди использованных им источников отсутству
ют документы и материалы местного архива, которые биогра
фами Толстого будут, несомненно, привлечены для более пол
ного освещения этой темы. В архиве хранится «Дело Тульской 
губернской земской управы по предложению графа JT. Н. Тол
стого об оказании денежного содействия к открытию педагоги
ческих курсов в Ясной Поляне» (1 декабря 1876 — 24 сентября 
1877 гг., 32 лл.) 42. В нем имеется большое прошение писателя, 
поданное им в Тульскую губернскую земскую управу, в кото
ром он подробно излагает задачи курсов, условия и принципы 
обучения, просит управу оказать курсам денежное содействие. 
В деле имеется письмо попечителя Московского учебного окру
га И. П. Мещерского директору народных училищ Тульской 
губернии с разрешением открыть курсы43. Здесь также отло
жилась: переписка губернской земской управы с уездными 
управами о наборе слушателей.

Прошение Толстого рассматривалось на заседании губерн
ского земского собрания 12 декабря 1876 г. В «Деле с журна
лами  XII очередного Тульского губернского земского собра
ния за 1876 год» имеется журнал, в котором записано: «По 
предложению редакционной комиссии касательно открытия пе
дагогических курсов в Ясной Поляне собранием принято едино
гласно предложение редакционной комиссии (поручить управе

38 Ж урналы XIII очередного Тульского губернского земского собрания. 
Тула, 1878, стр. 36—37.

39 Т а м ж е , стр. 101.
40 Отчет Тульской губернской земской управы о действиях ее с 1 окт. 

1877 по 1 окт. 1878 г. Тула, 1.878, стр. 45.
41 ГАТО, ф. 253, on. 1, д. 46-а, лл. 50—51; д. 99, л. 46.

42 ГАТО, ф. 4, оп. 8, д. 5-а. Это дело нами упоминалось в обзоре «Д о
кументы о Л. Н. Толстом» («Литературная Тула», кн. 7—8, Тула, 1953, 
стр. 314—220).

43 Прошение Л. Н. Толстого и письмо Мещерского опубликованы нами в 
сб. «Пламя». Тула, 1959, стр. 89—90.

245



войти в соглашение с графом Толстым для открытия в виде 
опыта на два года педагогических курсов, ассигновав на это 
1300 руб. серебром, т. е. проценты с имеющегося уже капита
ла для устройства учительской семинарии)»44. Материалы о 
рассмотрении земским ообранием ходатайства Толстого опубли
кованы также в «Журналах XII очередного Тульского гу
бернского земского собрания» (Тула, 1877, стр. 19, 46)» 45.

Однако открытие курсов не состоялось, так как большин
ство училищных советов и уездных земских управ не поддер
жало инициативу Толстого. Об этом подробно рассказывается 
в опубликованном «Отчете Тульской губернской земской управы 
о действиях ее с 1 сентября 1876 г. по 1 октября 1877 г.» (Ту
ла, 1877, стр. 108— 109).

Рассмотрение уездными земскими собраниями и управами 
вопроса об открытии курсов нашло отражение в некоторых 
опубликованных постановлениях и журналах заседаний земских 
собраний и отчетах управ46.

Кроме материалов, характеризующих педагогические усилия 
Толстого в рамках его общей земской деятельности, биографов 
великого писателя, безусловно, заинтересуют четыре дела кан
целярии Тульского губернатора, содержащие дополнительные 
сведения о его взаимоотношениях со студентами Московского 
и Казанского университетов. Высланные в Тульскую губернию 
под строгий надзор полиции за участие в студенческих волне
ниях в период революционной ситуации, они занимались педа
гогической деятельностью и помогали Толстому в издании жур
нала «Ясная Поляна». Писатель с большим сочувствием отно
сился к ним и защищал их перед властями.

Биографы Толстого еще будут обращаться к известному делу 
о жандармском обыске в Ясной Поляне, в котором имеются и 
документы о студентах Л. Н. фон Болле, В. П. Лукашевиче, 
А. П. Сердобольском47.

Интересные документы содержатся в «Деле канцелярии на
чальника Тульской губернии о недопущении исключенных из 
учебных заведений лиц к занятию писарских должностей»

44 ГАТО, ф. 4, on. 1, д. 74.
45 См. также ТГВ, 5 февраля 1877 г., № 11, стр. 66—66.
46 См.: а) «Постановление Белевского уездного земского собрания, бывше

го с 1-го по 7-е число сентября 1877 г.», ТГВ, 5 октября 1877 г., № 80, 
стр. 450. б) «Ж урналы XIII  очередного Тульского уездного земского собра
ния». ТГВ, 17 декабря 1877 г., № 101, стр. 606. в) Доклады и отчет Чернской 
земской управы за 1876 год и первое полугодие 1877 года. Тула, 1877, стр. 37.

47 «Дело канцелярии начальника Тульской губернии по сообщению штаб- 
офицера корпуса ж андармов полковника М уратова о дознании о литераторе 
Якушкине и спутнике его, заезжавших в Ясную Поляну к графу Льву Тол
стому». 16 мая 1862 — 29 июня 1866 гг., 65 лл. (ГАТО, ф. 90, оп. 47, д. 40762). 
Наиболее важные документы этого дела опубликованы в сб. «Звенья», № 1, 
1932 г., стр. 374—412. Три документа о студентах Л. Н. фон Болле, А. П. Сер
добольском и В. П. Лукашевиче, не включенные в эту публикацию, помещены 
нами в «Яснополянском сборнике». Тула, 1960, стр. 122— 126.
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(18 ноября 1861 — 28 апр. 1862 гг., 17 лл.) 48. Дело было заве
дено в связи с секретным циркулярным предписанием министра 
внутренних дел от 9 ноября 1861 г. о недопущении и немедлен
ном увольнении с должностей сельских и волостных писарей 
лиц, исключенных из университетов и других учебных заведе
ний (л. 1). Губернатор, зная о сотрудничестве писателя и сту
дентов, направил Толстому как мировому посреднику, офици
альное отношение, в котором просил подробно сообщить, из 
каких высших и средних учебных заведений прибыли к нему 
студенты, работающие учителями, завершили ли они или не за
вершили курс обучения (л. 3). Однако Толстой в своем ответ
ном письме, умолчав об их обучении в университетах, указал 
только их среднеобразовательный ценз, т. е. какие гимназии 
они окончили. Он сообщил сведения о семи учителях-студентах 
(л. 4). Губернатор вновь попросил Толстого сообщить ему, из 
каких университетов прибыли студенты (л. 5). Ответное письмо 
губернатору подписал брат писателя С. Н. Толстой как стар
ший кандидат в мировые посредники. В нем он сообщил ему 
требуемые сведения.

Губернатор и жандармские власти особенно интересовались 
сведениями о студентах, исключенных из Московского универ
ситета. В деле имеется «Список студентам, находящимся в 4-м 
мировом участке Крапивенского уезда и исключенным в 1861 
году из Московского университета» (л. 12). В список были 
включены сведения о восьми студентах, работавших учителями 
и помогавших Толстому в издании журнала «Ясная Поляна».

В третьем деле «Об учреждении полицейского надзора над 
студентом Московского университета Александром Соколовым» 
(6 дек. 1861 — 14 апр. 1862 гг., 20 лл.) 49 отложились документы 
о вызове студента Соколова в сенат по делу «об издании и рас
пространении злоумышленных сочинений» (л. 16). В этом деле 
имеется сообщение Л. Н. Толстого50 приставу 2-«го стана Кра
пивенского уезда от 27 декабря 1861 г. о проживании Соколова 
в Ясной Поляне и участии его в издании журнала «Ясная По
ляна».

Четвертое дело «О разыскании бывших студентов Москов
ского университета Сергея Ярцева и Анатолия Томашевского» 
(29 янв. 1863 — 4 марта 1864 гг., 47 лл.) 51 возникло в связи 
с предписанием министра внутренних дел от 8 марта 1863 г. об 
отыскании Томашевского и отстранении его от педагогической 
деятельности за участие в выступлении студентов Московского 
университета, происходившем в 1861 г. перед домом московско

48 ГАТО. ф. 90, оп. 33, д. 26572.
49 Т а м ж  е, д. 26551.
50 Опубл. нами в «Яснополянском сборнике», Тула, 1960, стр. 122.
61 ГАТО, ф. 90, оп. 34, д. 27114-а.
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го генерал-губернатора. В деле имеется поручительство Тол
стого52 за Томашевского, датированное 24-м марта 1863 г.

Большое место во всей общественной деятельности Толстого 
занимает судебная. Она охватывает большой период в его био
графии (с середины 1860-х до конца 1880-х гг.). За это время 
Толстой несколько раз избирался присяжным заседателем, уча
стковым мировым и почетным мировым судьей Крапивенского 
уезда. Его имя фигурирует на страницах «Тульских губернских 
ведомостей» в списках лиц, имеющих право быть избранными 
и избранных на эти должности, в «Адрес-календарях» и «Па
мятных книжках Тульской губернии». Некоторые из этих спис
ков зарегистрированы в работе В. С. Спиридонова. На отдель
ные журналы заседаний Крапивенского уездного земского соб
рания ссылается Н. Н. Гусев в «Летописи жизни и творчества 
Л. Н. Толстого» и в труде «Л. Н. Толстой. Материалы к биогра
фии с 1870 по 1881 год» (стр. 449). Не вошедшие в указанные 
работы источники, безусловно, дополнят новыми фактами био
графические работы о Толстом.

В Государственном архиве Тульской области хранится не
сколько дел о судебной деятельности Толстого, Неоднократно 
избираясь с мая 1866 г.53 в присяжные заседатели, участковые 
мировые и почетные мировые судьи54, он по каким-то причинам 
в марте 1873 г. отказался от должности мирового судьи 2-го 
участка Крапивенского уезда. Переписка по этому вопросу от
ложилась в «Деле канцелярии Тульского губернатора по уве
домлению Крапивенской земской управы об отказе Л. Н. Тол
стого принять должность мирового судьи 2-го участка» (16 мар
та— 10 декабря 1873 г., 20 лл.)55 и в «Деле канцелярии Туль
ского губернатора о разрешении открытия экстренного Крапи
венского земского собрания от 5 октября» (27 сентября — 10 ок
тября 1874 г., 12 лл.)56. В первом деле имеются: 1) уведомле

52 Опубл. нами в «Яснополянском сборнике», Тула, 1960, стр. 126.
53 Ж урналы Крапивенского уездного 1-го земского собрания. Тула (без 

указания года издания), стр. 25—27, 35.
54 Списки лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели 

и мировые судьи по Крапивенскому уезду, а такж е списки присяжных за
седателей, в которых значится Толстой и которые до 1870 г. были опублико
ваны в «Тульских губериских ведомостях», зарегистрированы в указателе
В. С. Спиридонова «Л. Н. Толстой. Биобиблиография, т. 1 (1845—1870)». 
М.—Л., 1933. См. также: ТГВ, 29 января 1866 г., № 5 (приложение); 22 окт.
1866 г., № 43 стр. 370; 19 ноября 1866 г., № 47 (приложение); 17 февр.
1868 г., № 7 (приложение); 15 февр. 1869 г., №  7 (приложение); 18 окт.
1869 г., № 42, стр. 469; 3 марта 1871 г., № 16 (приложение); 2 февраля
1872 г., № 9, стр. 133; 7 июня 1872 г., №  42, стр. 647; 27 сент. 1872 г., №  73, 
стр. 1256; 13 дек. 1872 г., № 95, стр. 1698. Адрес-календарь Тульской губер
нии на 1868 год. Издание Тульского губернского статистического комитета, 
стр. 118. Журналы Крапивенского уездного земского собрания. Тула, 1870, 
стр. 22. Памятная книжка Тульской губернии на 1872 г., Тула, 1872, стр. 96.

55 ГАТО, ф. 90, оп. 47, д. 40904.
56 ГАТО, ф. 90, оп. 47, д. 40924. _  .................. _
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ние Крапивенской уездной земской управы от 11 марта 1873 г. 
Тульскому губернатору, в котором сообщалось, что Jl. Н. Тол
стой отказался принять должность мирового судьи 2-го участ
ка. Управа просила губернатора возбудить ходатайство перед 
Министерством внутренних дел о разрешении собрать экстрен
ное уездное собрание для избрания мирового судьи (л. 1); 
2) указ сената тульскому губернатору от 30 июня 1873 г., где 
значилось, что Л. Н. Толстой был утвержден в должности уча
сткового мирового судьи указом сената от 30 ноября 1872 г. 
и что «не представляется законного основания» делать распо
ряжение об увольнении Л. Н. Толстого (л. 15). Однако вопрос 
об его увольнении в следующем году возник вновь. Во втором 
деле имеется копия журнала экстренного Крапивенского уезд
ного земского собрания от 5 октября 1874 г., из которого видно, 
что земское собрание постановило возбудить ходатайство перед 
сенатом «о скорейшем увольнении графа Льва Николаевича 
Толстого от должности участкового мирового судьи» согласно 
его просьбе (лл. 11— 12). В конце журнала имеется примеча
ние, в котором говорится: «Это постановление губернатором 
опротестовано на основании 9-й и 914-й статей Положения о 
земских учреждениях». Ж урнал  был также опубликован и в 
«Тульских губернских ведомостях»57, но уже в номере от 30 ок
тября 1874 г. (стр. 459) было помещено сообщение о том, что 
«указом правительствующего сената от 23 октября за № 45580 
поручик граф Лев Толстой, согласно прошению, уволен от долж
ности участкового мирового судьи».

Но и после 1874 г. (до конца 1880-х гг.) писатель занимался 
судебной деятельностью. Уже в следующем 1875 г. он был из
бран почетным мировым судьей58. В дальнейшем— во второй по
ловине 1870-х, в 1880-х и в начале 1890-х гг. в местных печат
ных источниках его имя значится в списках лиц, избранных и 
имеющих право быть избранными в присяжные заседатели по 
Крапивенскому уезду59, в списках лиц, имеющих право быть 
избранными в мировые судьи60, в списках мировых и почетных

57 ТГВ, 23 октября 1874 г., № 85, стр. 448.
58 См.: «Ж урналы XI очередного Крапивенского уездного земского собра

ния 1875 года». Тула, 1875, стр. 6; 'ГГВ, 5 июля 1875 г., № 54, стр. 280;
1 октября 1875 г., № 79, стр. 394; «Памятная книжка Тульской губернии на 
1876 год». Тула, 1876, стр. 159—160. ГАТО, ф 162, д. 3, л. 116.

59 ТГВ, 17 февр. 1868 г., № 7 (приложение); 1 янв. 1877 г., № 1, стр. 4;
8 февр. 1878 р., № 11, стр. 61; 24 янв. 1879 г., № 7, стр. 34; 5 янв. 1880 г., 
№ 2, стр. 6—7; 21 янв. 1881 г., №. 6, стр. 34—35; 11 ноября 1881 г., № 90, 
стр. 402; 4 ноября 1887 г., № 88, стр. 472; 3 сент. 1888 г., № 69, стр. 304;
12 авг. 1889 г., № 62, стр. 323; 10 ноября 1890 г., № 88, стр. 383 ; 23 окт. 
1891 г., № 83. стр. 345.

60 ТГВ, 12 июля 1878 г., № 55, стр. 286; 15 июля 1881 г., № 56, стр. 293;
18 июля 1884 г., № 57, стр. 293. Ж урналы XVII очередного Крапивенского 
уездного земского собрания. Тула, 1881 г., стр. II.
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мировых судей61.
В гораздо меньшей степени в документах и материалах ар

хива отразилась деятельность Толстого по оказанию помощи го
лодающим крестьянам Тульской и Рязанской губерний. Но 
имеющиеся материалы и документы представляют интерес для 
изучения этого периода его общественной деятельности. В из
данном «Отчете о деятельности благотворительных учреждений 
Тульской губернии по пособию населению, пострадавшему от 
неурожаев в 1891 — 1892 гг.» (Тула, 1895), в разделе о деятель
ности Епифанского попечительства Красного Креста, указы
вается, что «графом Л. Н. Толстым было открыто 34 столовых» 
(стр. 32). Далее перечисляются и другие виды помощи голо
дающим этого уезда с деятельным участием Л. Н. Толстого 
(стр. 32). В приложенной к отчету «Ведомости расходам, произ
веденным из кассы Тульского губернского благотворительного 
комитета на помощь пострадавшим от неурожая», значится, что 
Толстой 3 мая 1892 г. израсходовал 198 руб. 93 коп., прислан
ные ему томским губернатором (стр. 177).

Аналогичные данные содержатся и в опубликованном в Туле 
«Общем обзоре деятельности Епифанского попечительства 
Красного Креста за период времени от октября 1891 г. по ок
тябрь 1892 г.» (Тула, 1892). В разделе «Частная благотвори
тельность» указывается, что помимо открытия 34-х столовых 
«графом Толстым и гг. Поляковым и Тулиновым (бывшими 
студентами Московского университета — Я. Т.), кроме того, 
открыто было несколько пекарен» и что «они оказывали самую 
разнообразную помощь, раздавая на руки крестьянам всякого 
рода продукты, одежду, семена на посев и лошадей» 
(стр. 11— 12).

Более подробные сведения о деятельности Толстого по ока
занию помощи голодающим содержатся в опубликованном 
«Отчете о деятельности благотворительных учреждений и част
ных лиц по пособию пострадавшему от неурожая населению 
Тульской губернии» (без указания места и года издания — 
Я. Т.). Видимо, отчет был напечатан в Туле в начале 1892 г. 
В разделе о борьбе с голодом в Епифанском уезде о деятель
ности Толстого говорится следующее: «Выдающейся в среде 
частной благотворительности по Епифанскому уезду следует 
признать деятельность графа Льва Николаевича Толстого и 
двух дочерей его графинь Татьяны и Марии Львовны. Открыв 
первоначально свою деятельность по Данковскому уезду Р я 

61 ТГВ, 1 ноября 1878 г., № 87, стр. 450; 17 октября 1881 г., № 83, стр. 367;
17 апр. 1882 г., № 31, стр. 159; 31 октября 1884 г., № 87, стр. 441; 4 сент. 
1885 г., № 71. стр. 318; 6 апр. 1888 г., № 28, стр. 121; см. также Памятные 
книжки Тульской губернии на 1879 г. (Тула, 1879, стр. 38), на 1881 г. (Тула. 
1881, стр. 105) и Ж урналы XX очередного Крапивенского уездного земского 
собрания. Тула, 1884, стр. 31. Памятная книжка Тульской губернии на 1888 
год. Тула, 1888, стр. 138.
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занской губернии под руководством покойного Ивана Иванови
ча Раевского, граф Толстой открыл до настоящего времени 30 
бесплатных столовых в 12 селениях Никитской волости, 6 селе
ниях Рыхотской волости и 6 селениях Хованской волости, а все
го в 24-х селениях, где ежедневно довольствуются горячей пи
щей 1175 душ. Деятельности его оказывает усердную поддерж
ку вдова И. И. Раевского Елена Павловна» (стр. 9).

В разделе о борьбе с голодом в Богородицком уезде указы
вается, что «на средства, данные графом JI. Н. Толстым, 
устроена в с. Успенском Плесинекой волости столовая на 40 че
ловек под наблюдением дочери владельца имения Анны Ва
сильевны Бибиковой» (стр. 13).

Из архивных документов нами опубликовано письмо дочери 
писателя Т. Л. Толстой председателю Крапивенского уездного 
попечительства общества Красного Креста Н. Н. Крюкову с 
объяснением об израсходовании ею и отцом 500 руб., предна
значенных для помощи голодающим62.

Небольшим эпизодом в жизни Толстого явилось избрание 
его на должность предводителя дворянства Крапивенского уез
да в декабре 1882 г. Известно, что писатель отказался занять 
эту должность и 16 декабря 1882 г. подал заявление об уволь
нении63. Старший сын писателя С. Л. Толстой, рассказывая 
в своих воспоминаниях об этом эпизоде, указывает, что причи
ной отказа его отца от этой должности послужило то, что кан
дидатура Толстого была выставлена без его ведома64. Газета 
«Тульские губернские ведомости» сообщала 18 декабря этого же 
года, что губернатор утвердил Толстого уездным предводите
лем дворянства65, а 22 декабря уже информировала читателей, 
что Толстой уволен с этой должности согласно его прошению66. 
Весь этот эпизод нашел отражение и в хранящемся в фонде 
дворянского депутатского собрания в «Деле об увольнении кра
пивенского предводителя дворянства поручика графа Льва Ни
колаевича Толстого от занимаемой им должности и об утверж
дении на место его кандидата штабс-капитана графа Сергея 
Николаевича Толстого» (18 дек. 1882—28 янв. 1883 гг.,
5 лл.) 67.

В заключение необходимо заметить, что из всех периферий
ных архивов больше всего материалов о Толстом хранит Госу
дарственный архив Тульской обл. И это закономерно: жизнь 
и творческая деятельность великого писателя неразрывно свя-

62 ГАТО, ф. 99. on. 1, д. 34, лл. 160— 161. Опубл. в сб. «Пламя». Тула, 
1959 г. стр. 91.

63 Опубл. в Поли. собр. соч. Л. Н. Толстого, юб. изд., т. 63, стр. 107— 108.
64 С. Л . Т о л с т о й .  Очерки былого. Тула, 1968, стр. 137.
65 ТГВ, 18 дек. 1882 г., № 101, стр. 556.
68 ТГВ, 22 дек. 1882 г., № 102, стр. 564.
67 ГАТО, ф. 39, on. 1. д. 1084.
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заны с Тульским краем. Можно надеяться, что исследователи 
будут обращаться к этим материалам для дальнейшего изуче
ния его биографии.
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