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Судьбы российского крестьянства 
 
История крестьян в России являлась на всем протяжении развития русской 

исторической мысли одной из центральных проблем русской историографии. Такой 
интерес к истории русского крестьянства объясняется огромным значением 
крестьянского вопроса в политическом развитии России, особенно в XVIII-XX вв. 

Высокую оценку русскому крестьянству дал один из крупнейших российских 
историков В. Д. Греков: "Крестьянству в исторических судьбах нашей страны 
принадлежит весьма важная роль. Являясь самой многочисленной частью феодальной 
России, крестьянство на протяжении очень длительного времени было основным 
производителем материальных благ. Русский крестьянин со своим топором и сохой 
пркгел в культурное состояние необозримые пространства восточной европейской 
равнины и сумел перенести свои трудовые навыки на Урал, в далекую Азию" (Греков 
Б. Д. Краткий очерк истории русского крестьянства. - М., 1958.-С. 24). 

Восточному славянству был известен период родового бесклассового общества; 
в процессе его развития родовая община сменилась общиной соседской, рядом с 
которой существовала большая семья. На поздних этапах развития общины она 
оказалась тесно связанной с процессом феодализации древнерусского общества, с 
процессом возникновения класса землевладельцев-феодалов и класса зависимых от 
них крестьян - общинников. 

В середине XVII в. положение различных категорий зависимого сельского 
населения оформилось с достаточной четкостью. Но на этом дальнейшее развитие 
крепостного права не остановилось. Начавшийся процесс превращения поместья в 
вотчину окончательно завершился при Петре I. Положение крепостных крестьян 
стесняется еще больше. В 1741 г. крепостные устраняются от принесения присяги на 
верность государю, то есть уже формально вычеркиваются из числа граждан. Указ 14 
декабря 1747 г. разрешает помещикам продавать крестьян кому угодно для отдачи в 



рекруты; указ 13 декабря 1760 г. позволяет помещикам ссылать своих крепостных в 
Сибирь. 

 
При Екатерине II феодально-крепостнические отношения достигают высшей 

точки своего развития, но в то же время жизнь настойчиво ставит вопрос о 
хозяйственной целесообразности крепостного права. Та же Екатерина II в Вольном 
Экономическом обществе в 1765 г. вынуждена поставить на обсуждение вопрос о том, 
что выгоднее для России - крепостной или свободный труд. 

Феодально-крепостнический строй завершает полный круг своего развития. В 
XIX веке вместо феодально-крепостнических отношений в русской деревне 
утверждаются капиталистические отношения, сочетавшиеся еще долгое время с 
остатками крепостничества. 

К началу XX века экономический рост дворянского землевладения падал, 
снижалась его доля в государственном аппарате, хотя роль дворянства оставалась 
весьма значительной вплоть до 1917 г. Крестьянское землевладение, напротив, росло. 
По данным С. Ольденбурга в начале XX в. крестьянам на удобной земле (без лесов, 
водных массивов неудобной пашни) принадлежало 3/4 всей пашни, а четверть - 
остальным сословиям. 

Русский крестьянин 
с гребешком-оберегом       
на поясе.  

 



В европейской части России из-за перенаселенности наблюдался земельный 
голод, и решить его без переселения крестьян и перехода их в города было 
невозможно. Проводившаяся насильственными методами реформа Столыпина не 
только не разрешила противоречий в деревне, но,напротив, еще более их усугубила. 
Обострилась "вторая социальная война" между бедняцкой и зажиточной частями 
деревни. "20 лет покоя", о которых мечтал реформатор, страна так и не получила. 

Воссоздание истории советского крестьянства в настоящее время происходит с 
помощью освоения ранее запретных, неизвестных, сокрытых документов. Появились в 
последнее время публикации документов по одной из самых больных тем нашей 
истории - крестьянской. Так, в 1989 г. вышел сборник "Документы свидетельствуют. 
Из истории деревни накануне коллективизации. 1927-1932 гг.". В 1991-1993 гг. изданы 
сборники документов "Из истории раскулачивания в Карелии. 1930-1933 гг.", "ГУЛАГ 
в Карелии. 1930-1941 гг." (Петрозаводск), "Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1930 
- начало 1933 г." (Новосибирск), а также появился ряд документальных подборок в 
периодической печати ("Родина", "Источник" и др.). В эти публикации вошли в 
основном секретные документы партийных и карательных органов (ОГПУ, НКВД), в 
том числе так называемые особые папки. В издательстве "Димур" готовится сборник 
документов "Оренбургское село" под редакцией профессора А. В. Фёдоровой, в 
который вошло значительное количество документов из ранее закрытых для 
исследователей фондов оренбургских архивов. 

Яркой страницей истории крестьянства в советское время является 
коллективизация. Выход из социально-экономического и политического кризиса 
большевики нашли в увязывании производственного кооперирования сельского 
хозяйства с разгромом кулачества. Этот поворот оправдывался теорией И. В. Сталина 
об обострении классовой борьбы. Коллективизация проходила в обстановке острой 
классовой борьбы. 

После смерти Сталина в марте 1953 г. в борьбе его соратников за политическое 
лидерство победу одержал Н. С. Хрущев. Правда, меры о социальной переориентации 
экономики, проведении нового курса в деревне, развитии колхозного рынка впервые 
наметил Председатель Совета Министров СССР Г. М. Маленков в речи на сессии 
Верховного Совета СССР в августе 1953 г., представив программу своего 
правительства. Тогда же он объявил о целом ряде мер, направленных на преодоление 
отставаний сельского хозяйства. Установки сентябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС 
на развитие сельского хозяйства были предопределены решениями сессии. 

Для повышения материальной заинтересованности колхозников и рабочих 
совхозов в три раза были повышены закупочные цены на сельхозпродукцию, 
значительно снижены нормы обязательных поставок с личного подсобного хозяйства, 
наполовину уменьшен взимаемый с каждого колхозного двора денежный налог. Была 
предпринята попытка перехода от административных к экономическим методам 
хозяйствования на селе. Изменилось социальное и правовое положение колхозников. 
Они получили паспорта, была введена денежная оплата их труда. Однако не было 
сделано главное - крестьянство не получило права выбора форм хозяйствования. 

С 1954 г. развернулась кампания по освоению целинных и залежных земель, 
главным образом в Северном Казахстане. За три года было вспахано 36 млн. га земли. 
К сожалению, эта мера дала лишь кратковременный успех. Вместе с тем она 
отодвинула на второй план возрождение традиционных земледельческих районов 
России. 



В начале 60-х гг. возникли перебои с мясом, молоком, маслом и хлебом. СССР 
вынужден был прибегнуть к крупным закупкам продовольствия и кормов за рубежом. 
Во многом это было связано с недальновидной политикой в отношении селян (у 
деревенских жителей урезали приусадебные участки, им запрещалось иметь коров), а 
также с бесконечными перестройками управления сельским хозяйством. Однако 
десятилетний период хрущевского ре-форматорства стал периодом заметного подъема 
в экономике страны, уровня жизни советских людей. 

Пленум ЦК КПСС (март 1965 г.) принял новый порядок планирования 
сельскохозяйственного производства: планы закупок сельхозпродукции стали 
устанавливаться на пятилетку; закупочные цены повысились; за сверхплановую 
продукцию платили полторы цены; сократились налоги; поощрялось развитие личного 
подсобного хозяйства. Началась реализация ряда программ: комплексная механизация 
аграрного производства, химизация почв и их мелиорация. На первых порах 
намеченные меры дали результаты: темпы роста легкой промышленности, 
базирующейся на сельскохозяйственном сырье, и пищевой промышленности 
удвоились. 

Однако, многое из того, что задумывалось и планировалось, оставалось 
нереализованным. Новые условия хозяйствования не вписывались в старую систему 
управления. Администрирование, некомпетентное вмешательство в дела колхозов, 
совхозов и в целом тружеников села продолжалось. Большая часть выделенных 
финансовых средств расходовалась на строительство дорогостоящих гигантских 
животноводческих комплексов. 

В 70-х гг. в сельском хозяйстве делается ставка на агропромышленную 
интеграцию - организованное кооперирование колхозов и совхозов с 
обслуживающими их отраслями промышленности. Начинается строительство 
агропромобъединений (РАПО). В 1985 г. был создан Госагропром СССР. Несмотря на 
все усилия, сельское хозяйство продолжало оставаться наиболее слабой отраслью 
экономики. Только за 15 лет стр'ана 8 раз переживала сильнейшие неурожаи (1969, 
1972, 1974, 1975, 1979, 1980, 1981, 1984 гг.). Потери происходили не только из-за 
природно-климатических условий, но и из-за плохой организации труда, чрезмерного 
администрирования и т.д. 

В 1982 г. была принята Продовольственная программа, которая предполагала 
решить продовольственный вопрос в СССР к 1990 г. В то же время в несколько раз 
увеличились закупки продовольствия за границей. Тем не менее, в 70-е гг. в некоторых 
областях была введена карточная система распределения продуктов. 

В апреле 1985 г. на пленуме ЦК КПСС был провозглашен курс на ускорение 
социально-экономического развития страны. На селе было признано равенство пяти 
форм хозяйствования: совхозов, колхозов, агрокомбинатов, арендных коллективов и 
фермерских хозяйств. Первый этап реформы вызвал на короткое время оживление в 
экономике, но уже с 1988 г. начинается общее сокращение производства в сельском 
хозяйстве. 

Тяжелое экономическое наследие, доставшееся от Союза ССР, затрудняло 
проведение реформ в России. Трудные времена наступили и для сельского хозяйства. 
Преобразование колхозов в производственные паевые товарищества и фермерские 
хозяйства не дало ожидаемых результатов. Выпуск валовой продукции сельского 
хозяйства по сравнению с 1991 г. уменьшился на одну треть. Снизилось поголовье 
скота и как следствие - производство мяса и молока. 



Деятельность правительства В. С. Черномырдина, несмотря на дальнейший 
упадок экономики, несколько снизила социальную напряженность. Однако поиски 
путей экономического развития продолжаются и поныне. 

 

Словарь по истории российского крестьянства 
 
Армяк - крестьянская верхняя распашная одежда из грубой шерстяной ткани, 

которую татаро-монголы называли "армягина". 
Аршин - мера длины, равная 71,12 см, употреблявшаяся в России с конца XV в. 

для измерения тканей. 
Бобыль - обедневший феодально-зависимый человек, который не нес в пользу 

государства тягла. Бобыли занимались земледелием, мелкой торговлей, иногда 
работали по найму. Своему владельцу бобылыцики выплачивали оброк. В 
просторечии бобыль отождествлялся с одиноким, нищим, бездомным человеком. 

Борона - сельскохозяйственное орудие, применяемое для рыхления почвы. 
Первоначально борона представляла собой часть ствола ели с обрубленными под 
углом сучьями. Позже борона представляла собой раму, к которой с помощью лыка 
прикреплялись зубья-колышки, впоследствии замененные на металлические зубья или 
диски. 

Борть - дупло или выдолбленное дерево, где живут пчелы. В связи с 
расширением земляных запашек и вырубкой лесов бортничество уступило место 
пасечному пчеловодству, где пчелы содержатся в искусственных жилищах - ульях. 

Братнина - праздник, пиршество, проводимое за общий счет (складчина). Такие 
праздники в Древней Руси устраивали деревенское общество, ремесленные и 
купеческие братства (союзы). На таких сборищах нередко решались некоторые 
общественные дела, право же этих собраний часто охранялось законом. Пришедших 
незванно, т.е. незванных гостей, члены братнины имели право выгонять (выбивать). 

Братчиной называли и пиршество, проводимое по случаю церковных 
праздников. 

Вено - продажа, выкупная плата, вносимая женихом родителям невесты 
(иногда - общине). Уплачивалась как при умыкании, т.е. краже, так и при покупке 
невесты. С эволюцией семейных отношений вено постепенно превратилось в 
символический обряд, а сам термин стал применяться в значении "приданое". 

Вервь (от "вервь" - веревка) - участок земли, отмеренный веревкой, община. 
Этот обычай базировался на кровно-родственной основе. В дальнейшем под влиянием 
различных социально-экономических условий произошла эволюция верви. Так, из 
Русской Правды уже видно, что вервь представляет собой сельскую общину, 
освобожденную от кровно-родственных связей. Члены верви были связаны круговой 
порукой, должны были отвечать за убийство человека, если тело убитого было 
обнаружено на земле верви. Вервь - община обязана была выполнять и ряд других 
функций, налагаемых на нее со стороны властей. 

Верста - мера длины чуть более 1 км. Существовала т.н. межевая верста. Эта 
мера длины применялась при определении расстояний между населенными пунктами 
России. 



Власяница - рубашка, сплетенная из конского волоса. Надевалась на голое тело, 
под платье с целью "умерщвления плоти". Чаще всего власяницу носили люди, 
принадлежащие к монашескому сану. 

Волок - место наибольшего сближения двух судоходных рек, по которому 
переволакивали (перетаскивали) по суше суда и грузы с одной реки на другую. 
Переволакивание производили при помощи деревянных катков - больших деревянных 
колес - с помощью лошадей, быков, а нередко и мускульной силы человека. На месте 
наиболее оживленных волоков возникли поселения, некоторые со временем 
превратились в города; например, Волоколамск, Вышний Волочек и др. 

Волокуша - примитивная бесколесная повозка, представляющая собой 
своеобразные сани. Волокуша состояла из двух жердей, передние концы которых 
служили для впрягания (привязывания) лошади, быка или собаки. Волокушу нередко 
тащили и люди. Задние концы жердей были чуть изогнуты и представляли собой как 
бы полозья саней. Поперечно набитые дощечки или привязанные жерди составляли 
поверхность волокуши, куда и помещался передвигаемый (волочимый) груз. 
Волокушу успешно применяли на болотах, на крутых склонах для вывозки сена, 
бревен и т.п. Особо распространена была волокуша на Севере, в Вологодской, 
Архангельской губерниях и во многих районах Сибири в условиях бездорожья. 

Волость - административно-территориальная единица, применяемая в России с 
XI в. по 1930 г., позже уездно-волостная система была заменена на районную. В XIII-
XFV вв. волостное деление распространялось на т.н. черные (государственные, 
дворцовые, боярские, монастырские) земли. Волости предоставлялись князьям в 
"кормление". В XVII в. в связи с учреждением городовых воевод волость потеряла 
значение самостоятельной административной единицы, но в XVIII в. были учреждены 
волостные правления. 

После февральской буржуазной революции 1917 г. волость стала формально 
единицей всесословного "самоуправления"; после Великой Октябрьской революции, 
когда вся земля была передана крестьянам, волость раздробилась. В 1923 г. началось 
укрупнение волостей, и в 1928-1930 гг. волостная система была заменена на районную. 

Вотчина - термин "вотчина" произошел от слова "отчина", т.е. отцовское право 
- собственность, наследственное владение: луга, пашни, леса, а также разнообразные 
строения, животные и инвентарь, плюс к этому - право на феодально-зависимых 
крестьян. Первые сведения о вотчинах на Руси относятся к X в., они подразделялись 
на: великокняжеские, княжеские, чуть позже на удельно-княжеские, боярские, 
монастырские. Количество и размеры вотчин увеличивались за счет захвата общинных 
крестьянских земель, пожалований, купли, обмена, дарений и т.п. 

Начиная с конца XV в., в связи с началом образования единого русского 
государства и развязанной в связи с этим отчаянной борьбой ряда удельных князей и 
части родовитого боярства, крупные вотчинники были лишены своих владений, а их 
земли переданы представителям дворянства, в лице которого великокняжеская власть 
имела опору. 

В XVI в. вотчинники были приравнены к дворянству в отношении несения 
военной службы, было резко ограничено и право родового выкупа вотчины. 

Начиная с конца XVI в., в России преобладающей формой феодального 
землевладения становится поместье. 

Вывоз крестьянский (вывод крестьянский) - т.е. перевоз (увод) крестьянина от 
одного феодала к другому. Судебники 1497 и 1550 гг. разрешали крестьянам 



переходить от одного феодала к другому в Юрьев день (2-я неделя ноября). В связи с 
обострением борьбы феодалов за сохранение рабочей силы вывод крестьян 
ограничивался, и тогда их стали увозить силком. Русское правительство в борьбе с 
насильственными увозами крестьян Соборным уложением от 1649 г. установило 
бессрочный сыск по делам вывезенных и беглых крестьян. 

Выход крестьянский - право перехода крестьян в XI-XVII вв. от одного феодала 
к другому, однако это право имели не все категории крестьянства. Так, был сильно 
ограничен выход для закупов, серебряников и др. Начало юридического оформления 
крепостного права в общегосударственном масштабе положил Судебник 1497 г., 
установивший единый срок в году для "выхода" крестьян за неделю до Юрьева дня и 
неделю после него с обязательной выплатой феодалу-землевладельцу т.н. пожилого. 
Тяжелая обстановка в результате Ливонской войны (1558-1583 гг.) заставила 
правительство Ивана IV Грозного ввести "заповедные лета", т.е. запретить на 
некоторое время крестьянский выход. Соборное уложение 1649 г. полностью 
отменило выход крестьян. 

Говение - один из обрядов православной церкви, смысл которого состоит в 
подготовке верующих к таинствам причастия и исповеди (покаяния). В период говения 
помимо запрета принятия в пишу определенных продуктов запрещались и 
супружеские (интимные) отношения. 
            Говядо - так именовали некоторые виды рогатого скота: волов, коров, отсюда 
их мясо называли говядиной. 

Гоголь - один из видов утки. Самец имеет очень яркий наряд, отсюда в 
разговорной речи выражение "ходит гоголем", т.е. держится и одевается ярко, пестро, 
радостно. 

Голова - а) должностное лицо в России в XVI-XVII вв. Среди военных 
должностей были: сотенный голова - начальник сотни в дворянском ополчении; 
стрелецкий голова - начальник стрелецкого приказа; казачий голова (атаман); 
пушкарский голова - начальник городской артиллерии; осадный голова (подготовлял 
город к осаде - обороне); станичный (сторожевой) голова - начальник пограничного 
отряда; стоялый голова на поле - начальник сторожевой службы на окраинах 
государства и т.п. 

Среди административно-финансовых должностей были: жит-ничий голова - 
человек, ведавший сбором хлеба, шедшего на жалованье ратным людям; объезжий 
голова - блюститель порядка в городе; письменный голова - начальник канцелярии 
воеводы; соленая голова ведал (руководил) казенной добычей соли; таможенный и 
кабацкий головы ведали сбором пошлин. С 1785 г. в России появилась должность 
городского головы, впоследствии их стали именовать городничими; 

б) так называли на Руси убитого, отсюда убийцу именовали головником; в) 
руководитель, начальник. 

Горбуша - коса с короткой криволинейной рукоятью, что позволяло косить ею 
одновременно в обе стороны и производить выкос травы среди кустарника и деревьев. 

Горница - одно из парадных (центральных) помещений в жилище, в домах, 
принадлежавших зажиточному слою русского крестьянства. Там не было палатей, и 
печь обязательно имела трубу. 

Дворовые люди - а) наименование придворных великих и удельных князей; в 
число дворовых входили также бояре, окольничий и др.; б) категория крепостного 
населения с конца XVII в. до 1861 г., т.е. до отмены крепостного права. Эта категория 



людей не имела земельного надела и занималась в основном обслуживанием и 
развлечением господской (барской) семьи. 

Дворцовые крестьяне - феодально-зависимые крестьяне, принадлежащие 
великому князю, позже царю, а также членам царской фамилии. Основной 
обязанностью этих крестьян было обеспечение продовольственными товарами 
княжеского (царского) двора. В конце XV в. - XVI в. численность дворцовых крестьян 
резко увеличилась, так как в это время шел процесс образования и укрепления 
централизованного государства. В конце XVI в., в связи с развитием поместной 
системы, дворцовых крестьян стали раздавать служилым дворянам в качестве 
вознаграждения. 

Дворяне - а) низшая прослойка феодально-военного сословия, составлявшая 
двор крупного боярина, князя, возникшая в XII-XIII вв. В отличие от слуг зависимых, 
занятых в хозяйстве своего феодала, дворяне именовались "вольными слугами"; 

б) сословие светских землевладельцев, обладающих наследственными 
привилегиями; вместе с духовенством составляли господствующий класс в 
феодальном обществе. Начиная с XVI в. дворянин за службу получал землю - это был 
зародыш будущего поместья. Заинтересованное в прекращении произвола бояр, 
феодальных междоусобиц и в усилении великокняжеской власти дворянство 
поддерживало и всячески способствовало процессу объединения русских земель в 
единое централизованное государство, за что со стороны великого князя получало все 
новые и новые наделы. 

XVI век был ознаменован усилением дворянства, сближением вотчинного и 
поместного землевладения, одновременно оформлялись политические права 
дворянства, его участие в государственном управлении. Дворянство организуется в 
качестве особого чина в составе Земского собора и возглавляет местное управление. 

Дворянство личное - Табелью о рангах Петра I от 1722 г. была определена 
бюрократическая иерархия чинов в армии, флоте, гражданской администрации; было 
введено 14 классов (классы -чины, высший был первый). Дворянство личное не давало 
права передавать дворянское звание по наследству. 

Дворянство потомственное - давало право передавать дворянское звание по 
наследству. 

Деревня (вероятно, от древнерусского "деру", "драть", т.е. расчищать землю от 
леса, распахивать целинные земли). В узком, исторически сложившемся значении 
термина - это небольшое земледельческое поселение, один из видов сельских 
населенных пунктов. Название "деревня" появилось в XIVв. Деревни подразделялись 
на: великокняжеские, княжеские, боярские, вотчинные, дворцовые, митрополитчьи; 
монастырские и т.п., в зависимости от их владельца. 

Домовой - в религиозных верованиях славян и ряда других народов дух, 
обитавший в доме. Образ домового возник из пережитков первобытного семейно-
родового культа. На Руси домового нередко именовали "дедко", "хозяин", "доможил", 
"суседко" и т.д. (у белорусов - "хатник", у украинцев - "хатный дидко"). Домовой 
якобы не только охранял дом, но и наказывал живущих в нем, если они нарушали 
обычаи. С домовым связаны и некоторые обряды. Так, его кормили (подкармливали), 
оставляя еду на ночь. 

Жито - любой зерновой, немолотый хлеб: рожь, пшено, ячмень, овес. 
Завалинка - один из строительных приемов для утепления подпола у зданий. 

Завалинку чаще всего делали из земли со всех сторон дома. 



Закупы - категория зависимого населения. Имеется несколько толкований этого 
термина: а) наемный работник, т.е. человек, получавший от феодала орудие 
производства, за что должен был работать на его поле, при наличии своего хозяйства; 
б) кабальный закуп - человек, взявший купу (деньги или товар в долг). При условии 
отработки полученной ссуды он вновь становится свободным. В отличие от холопа 
закупа нельзя было убить, он мог обратиться в суд на хозяина. В раба хозяин мог 
обратить закупа лишь в случае его побега. 

Залежь - пашня, которая длительное время не обрабатывалась. 
Кратковременная, до 15 лет, залежь в лесостепной зоне называется залогом, а в 
степной - перелогом. 

Земли черные - земля, которая не принадлежала ни феодалам, ни церкви. 
Крестьяне, работавшие на ней, выплачивали налога лишь в пользу государства и 
назывались черносошными. 

Испольщина - вид земельной аренды, при которой половина собранного урожая 
отдавалась собственнику земли. 

Кабальные холопы - одна из разновидностей холопства, появившаяся в XV в. и 
получившая в XVI-XVIII вв. наибольшее распространение. Кабальное холопство 
возникло как результат денежного займа, за проценты с которого взявшие в долг - 
кабальные холопы - работали на кредитора до полной выплаты долга в его хозяйстве. 
В случае выплаты долга кабальный холоп мог получить полную свободу, это и 
отличало его от других разрядов холопства. Быстрое увеличение числа кабальных 
холопов к XVI в. заставило правительство частично ограничить его источники, а с 
конца века значительно пересмотреть юридическое положение о кабальных холопах в 
сторону смягчения. 

Квас - один из самых популярных освежающих напитков, известен со времен 
Киевской Руси. Изготовлялся квас из солода (ржаного и ячменного), ржаной муки, 
сахара (мёда) и мяты. Помимо хлебного кваса известны и плодово-ягодные: яблочный, 
грушевый, клюквенный и др. 

Кичига - палка с плоским расширением на одном конце в виде узкой 
лопаточки. Кичига употреблялась для полоскания белья зимой в проруби, а также для 
выколачивания (выжимания) мокрого белья. Некоторые специалисты считают, что 
этот вид орудия применялся при молотьбе зерновых злаков, если зерна требовалось 
небольшое количество. 

Клеть - а) сруб, простейшая деревянная конструкция, образованная 
положенными друг на друга венцами из бревен. Клеть широко применялась на Руси в 
деревянном строительстве; 

б) клетью называли также неотапливаемую часть избы - "холодная клеть"; 
особое помещение при избе. 

Конюший - один из придворных чинов; в XI-XII вв. на Руси был чин 
"княжеский тиун". С XV в. конюший - начальник Конюшенного приказа, в ведении 
которого были царские (княжеские) табуны и конюхи, ведавшие содержанием царских 
табунов. Конюший отвечал и за организацию конных полков дворцового войска. 
Титул конюшего присваивался многим дипломатам или людям, возглавляющим 
Боярскую думу. Так, Борис Годунов в правление царя Федора Иоанновича имел чин 
конюшего. 

Крестный отец и крестная мать (восприемники) - мужчина и женщина, обычно 
из родственников или близких знакомых, которые при совершении обряда крещения 



новорожденного в православной церкви ручаются за его веру. Крестные должны быть 
совершеннолетними, но это часто нарушалось. 

Кушак - широкий пояс для подпоясывания верхней одежды. 
Литургия (от греч. учение) - главное богослужение в христианской церкви, 

обедня - в православной, месса - в католической, лютеранской. Во время литургии 
совершается таинство причащения. 

Локоть - мера длины, известна по письменным источникам XI в. Длина локтя 
соответствовала длине локтевой кости - примерно 455-475 мм. В народе локоть 
соответствовал длине от кончика среднего пальца до локтя. С XVI в. локоть был 
вытеснен аршином. 

Лохань - небольшая деревянная емкость круглой или овальной формы, чаще с 
невысокими краями, для мытья посуды, стирки белья и т.п. 

Межа - граница земельных владений в виде узкой полосы необрабатываемой 
земли между полями, обычно заросшая сорняком-межником, отсюда и название. Межа 
появилась в ходе деления земель (межевания). Иногда устанавливали т.н. межевые 
знаки (граничные знаки), чаще всего в виде колышков с нанесенными на них 
пометками. 

Мошна - а) кошелек, сумка, денежный мешок; б) богатство, деньги. 
Овин - одна из подсобных хозяйственных построек (помещений), в которой на 

жердях, укрепленных под потолком, подвешивались снопы хлеба, конопли, льна с 
целью их просушки перед тем, как начать обмолот. Просушивание производилось 
теплым воздухом, исходившим от печи (реже костра), расположенной в нижнем 
помещении. Если была печь, то был и пол, если пола не было, то на земле разводили 
костер. 

Огнищанин (от слова "огнище" - очаг, двор) - по "Русской Правде" огнищанин 
именуется княжеским мужем (т.е. слуга князя), отвечающим за сохранность 
имущества своего господина. О его значимости говорит тот факт, что за убийство 
огнищанина выплачивался штраф в 80 гривен серебра, а за слугу или холопа брали 5 
гривен. 

Отходничество - временный уход крестьян из деревни на заработки на 
сезонные работы в другие местности. 

Охабень - широкая верхняя одежда прямого покроя с четырехугольным 
откидным воротником. Под длинными рукавами имелись прорези (прорехи), сквозь 
которые продевали (выпрастывали) руки. 

Охлупень - бревно с выдолбленным желобом, с помощью которого 
прижимались доски или дрань конька (верха) кровли (крыши) < Охлупень 
укладывался комлем (толстой частью) к фасаду и чуть выдвигался вперед. Этому 
концу часто придавали форму головы коня, отсюда и выражение "конек крыши", или 
птицы (голубя). 

Перстень - большое массивное кольцо, надеваемое на палец (перст). В Древней 
Руси носили золотые и серебряные перстни с изображением, гравировкой, а медные - с 
геометрическим узором. Начиная с XIV в. перстни стали украшать драгоценными и 
полудрагоценными камнями. Перстни с гладким рисунком называют печатками. 

Перуница (перунов цветок - богаца) - обычай древних славян посвящать своему 
главному богу некоторые растения. Они даже его святилищам придавали форму 
многолепестковых цветов. Так, ромашку и полевую гвоздику называли перуновыми 
цветами. 



Подклеть - нижний этаж деревянного или каменного дома. Подклеть служила 
кладовой, реже для зимнего содержания скота. До XVII в. подклети часто строили из 
дерева, а позже из камня, при этом 2-й и 3-й этажи были деревянными. Начиная с 

XIV в. подклети иногда сооружались у церквей, соборов, где, помимо хранения 
непосредственно церковного имущества, за определенную плату хранили и товары 
частных лиц. Церковные подклети нередко использовались и для размещения там 
усыпальниц. Иногда в подклетях располагались так называемые теплые церкви, т.е. 
функционирующие в наиболее холодные месяцы года. Это было тогда, когда основные 
церковные помещения не имели отопительной системы, и служба там проводилась 
лишь в летний период. 

Половники (испольщина) - одна из форм феодальной зависимости населения в 
XIV - первой половине XVII вв. Половниками становились в основном малоземельные 
крестьяне-общинники, а также отпущенные на волю холопы и обедневшие граждане. 
Получая землю или ссуду, они должны были отдавать от 1/3 до 2/3 урожая и 
исполнять различные строительные и полевые работы. 

Полть - половина мясной туши, разрубленная вдоль по хребту. 
Полушка - мелкая разменная русская монета, появившаяся в XV в. и 

чеканившаяся из серебра. С 1534 г. полушка была самой мелкой монетой и равнялась 
1/4 копейки (содержала 0,17 г. серебра). С 1700 по 1867 т. полушка чеканилась из 
меди. С 1807 по 1916 г. эта монета чеканилась с надписью "1/4 копейки". 

Поместье - в широком значении - комплекс феодальной земельной 
собственности и связанных с ней прав на феодально-зависимых крестьян, т.е. синоним 
вотчины; в более узком смысле являлось доменом, т.е. господской землей, и 
обрабатывалось барщинным трудом крепостных крестьян. Производное от поместья -
помещик. 

Пономарь (от греч. - церковный служитель, сторож) - низший церковный 
служитель в православной церкви, обязанный звонить в колокола, петь на клиросе и 
прислуживать при богослужении. 

Поприще - мера длины (расстояние), равнявшаяся чуть больше 20 верстам 
(верста = 1,0668 км.). В свою очередь верста состояла из 500 саженей. Поприще 
равнялось примерно расстоянию одного дневного перехода. В переносном значении 
поприще означает поле деятельности. 

Портно - материал (холст), сотканный из грубой пряжи, пеньковой или 
льняной. 

Порты - до XV в. означали вообще одежду, а позже это наименование стало 
применяться в более узком смысле, так называли лишь один вид одежды - штаны. 

Поршни - обувь либо в виде лаптей, сплетенных из кожаных ремешков, либо в 
виде тапочек, выкроенных из одного куска сыромятной кожи, присборенной 
(стянутой) у щиколотки ноги. 

Посошная рать - рекруты-крестьяне XVI-XVII вв., набиравшиеся в армию, где 
служили в пехоте или во вспомогательных частях. 

Посошные люди - рекруты, набираемые среди крестьян с различных категорий 
земли, с сохи. Посошных людей собирали по указу; так, в грамоте 1547 г. говорится, 
что для Казанского похода собирали по селам и деревням по 2 человека с сохи, а в 
слободах - по одному человеку с десяти дворов. Иногда посош-ных людей в XVI в. 
привлекали и в мирное время на ремонтные и строительные работы. 



Посох - а) большая длинная палка, трость, клюка, игравшая роль костыля; б) 
жезл как знак власти, например архиерейский, посох. Иногда посохи имели острый 
железный наконечник. Царские посохи и посохи высшего духовенства богато 
украшались слоновой костью, золотом, серебром и драгоценными камнями. 

Посла - гороховый отвар для пойла овец. 
Посуда - обиходные сосуды для хранения, варки и принятия пищи; посуда 

подразделялась по назначению: кухонная, столовая, хозяйственная; по материалу, из 
которого она выполнена: деревянная, керамическая, берестяная, плетеная, 
металлическая, кожаная. К наиболее ходовой посуде, бытовавшей на Руси, относятся: 
блюдо, бочка, братина, викня (сосуд для вина), голвата (сосуд для определения 
количества соли, мера), горшок, корчага (глиняный сосуд), деша, дельва (род бочки), 
кадь (большая деревянная бочка), ковкаль (деревянная чаша), ковш, корьу 
(деревянный ковш), корыто, котль (котел), кошь (плетеная посуда), кринка, кръчава, 
куб (большой чан), къбель (мерный сосуд), латка, ложка, лукно (мерные плетеные 
емкости), меденица (металлический сосуд), миса, нощва (неглубокое корытце), окове 
(большая мера объема, обработанная снаружи обручами), плоска (плошка), половник, 
сковорода, скудель (глиняный сосуд), со-лимо (солонка, судок), уборь (мера пшена), 
упомальник (умывальник), цебрь (мера зерна), чара, чаша, чарка, черпало (большой 
половник), чьбан (жбан). 

Потуги - все податные и мирские платежи, службы и трудовые повинности 
крестьян России. 

Починки - первый крестьянский дом с прочими хозяйственными постройками в 
заново строящейся деревне. 

Пустоши - заброшенные, невозделываемые земли, образовавшиеся 
преимущественно на месте лесов после вырубок или пожаров. 

Радимичи - наименование населения, входившего в союз восточно-славянских 
племен, обитавших в междуречье верхнего течения Днепра и Десны. Около 885 г. 
радимичи вошли в состав Древнерусского государства, а в VII в. они освоили 
большую часть Черниговской и южную часть Смоленской земель. 

Разореть - распахать. 
Рало - примитивное сельскохозяйственное орудие, применяемое для пахоты. 

По своей конструкции близко к плугу. 
Рогатина - охотничье или боевое оружие пехоты в виде копья с длинным 

широким лезвием. У некоторых видов рогатин ниже лезвия были одно, чаще два 
поперечных рожка (шила) в виде серпа. 

Рожок - один из древнейших духовых мундштучных музыкальных 
инструментов. Материалом для рожка служили рог быка, дерево, древесная кора, 
кость, металл. Рожок применялся главным образом в пастушеском и охотничьем деле, 
но широко применялся также в армии, и на почте, где играл роль сигнального 
инструмента. 

Розвальни - крестьянские сани. 
Рубль - денежная единица. Слово "рубль" возникло в XIII в. в Новгороде, где 

им именовали половину разрубленной надвое гривны, представлявшей собой слиток 
серебра весом около 200 г. Будучи разменным на монеты, рубль был способен 
удовлетворять мелкие платежи. Однако постепенно уменьшающийся вес монеты 
пошатнул устойчивость его как весовой денежной единицы. Рубль перестал быть 
слитком и в сфере денежного обращения остался счетным понятием. С образованием 



единой монетной системы в 1534 г. рубль стал равняться определенному количеству 
монет -200 деньгам или 100 копейкам. 

Рыбий зуб - бивни (клыки) моржа. На Руси до XVII в. рыбьим зубом называли 
бивни слона (изделия из слоновой кости). 

Рад - а) распоряжение как действие власти (указ, наказ, приказ, приговор); б) 
договор; в) завещание (предсмертный ряд). 

Рядович (рядовиц) - зависимый человек, вошедший в состав челяди по 
договору (ряд). Рядовичи могли быть и помощниками княжеских тиунов. 

Сажень - мера длины, впервые упоминается в исторических источниках в 
начале XI в. Размер сажени устанавливался по длине размаха рук человека от конца 
пальцев одной руки до конца пальцев другой. Отсюда длина колебалась от 152 до 176 
см. Это т.н. прямая сажень, косая же определялась расстоянием от пальцев ноги до 
конца пальцев руки, вытянутой по диагонали, размер ее колебался от 216 до 248 см. 

Указом от 1835 г. размер сажени определялся в 7 английских футов, или 84 
дюйма, что соответствовало 3 аршинам, или 48 вершкам, и равнялось 213,36 см. 

Саш - отдельно поставленная постройка (сооружение) на столбах или подклети, 
входившая в ансамбль княжеского двора. Обычно сени были связаны с теремом 
висячим переходом. Помещение сеней не имело печей и использовалось для 
проведения пиров, приемов. Наличие сеней отличало в старину княжеские хоромы. 

Серп - одно из основных ручных орудий, применявшееся для уборки 
(скашивания) хлебов. Серп имел форму длинного изогнутого мелкозазубренного ножа. 

Сеча - а) битва, сражение; б) вырубки - место вырубленного леса. 
Сироты - одно из названий части населения. С XI по XIV в. сиротами называли 

крестьян-общинников княжеских вотчин, не потерявших личной свободы. В XVI в. 
сиротами называли посадских людей, стрелецких и солдатских детей и жен. 

Скирда - плотно сложенная для длительного хранения под открытым небом 
масса сена или соломы. Сено (солому) в скирды закладывают в готовом, т.е. в 
высушенном виде. В отличие от копны и стога скирда имеет большие размеры: длина 
от 8 до 25 м., ширина до 4,5 м., а высота - 6-7 м. 

Скоморохи (певцы, акробаты, кукольники, сказители, острословы, музыканты, 
гимнасты, дрессировщики) - странствующие актеры в Древнерусском государстве. 
Возникло скоморошество в XI в. и особенное распространение получило в XV-XVII 
вв. Нередко скоморохи принимали активное участие в различных народных 
выступлениях против феодального гнета и церкви, за что подвергались гонениям. 

Скоро - мех, шкура, отсюда человек, работающий со шкурками, назывался 
скорняком. 

Славония - так называл реку Волгу Ибн-Хордадбе в своем описании русских 
купцов. Другой арабский писатель Ахмед Ибн-Фадлан называл Волгу Итиль. 

Слега (слеги) - жерди, укладываемые поперек стропил, основной конструкции 
крыши. Слегами называли и жерди, что-либо перекрывающие. 

Сноп - связка стеблей сельскохозяйственных зерновых растений. Диаметр 
снопа не превышает 30-35 см. Помимо зерновых типа пшеницы, ржи и т.д. в снопы 
вяжут лен, фасоль, рис и др. 

Сокольничий - придворный чин в XIV-XVII вв., заведовал организацией 
княжеской охоты. 

Солод - вещество, полученное из проросших хлебных злаков, для 
приготовления пива и других напитков. 



Сорокоуст - ежедневное церковное поминание умершего в течение сорока дней 
с момента смерти. Отсюда "сорочины" -сорок дней после смерти. 

Сорочинская каша - рисовая каша. Наименование "сорочинс-кая" произошло от 
слова "сарацин" - мусульманин, так как рис привозили из стран, где в основном была 
мусульманская религия. 

Сотник - а) младший офицерский чин, особенно был распространен в казачьих 
войсках; б) выборный управитель крестьянской сотни (сотский). Отсюда: "сотни 
купеческие" - средневековые корпоративные организации русского купечества с XII 
по XVIII в., например, "Ивановское сто" в Новгороде, "Сурожане" в Москве 
(суконники); к общегосударственным корпорациям принадлежали гостинная сотня, 
суконная сотня. 

Coxa - а) земледельческое пахотное орудие. Первоначально она целиком 
изготавливалась из дерева, позже ее снабдили железными сошниками. Чаще всего соха 
имела два зуба с наконечниками, но было и три. От плуга соха отличается тем, что с ее 
помощью лишь вспарывают землю, а не подрезают и переворачивают пласт, как это 
делает плуг. Отсюда производительность и качество землеобработки у сохи низкие; б) 
единица податного обложения, с которой собирался государственный поземельный 
налог - посошное. 

Сродник - родственник по крови, в отличие от родственников по линии жены. 
Сруб - остов деревянного строения из бревен (дома, погреба, сарая, колодца и 

т.д.). 
Сряда - праздничная одежда. В древнерусском свадебном обряде существовал 

обычай "казать сряду", когда невеста представлялась жениху в праздничном наряде. 
Старожильцы - категория крестьян. Они являлись исконными тяглыми 

крестьянами, проживающими на определенных земельных участках. В XVв. 
старожильцы имели право свободного перехода от одного господина к другому, но 
Судебник 1497 г. лишил их этого права. 

Староста - должностное лицо, представитель низшей княжеской 
администрации. Чаще всего старосту выбирали из холопов. За убийство старосты 
взыскивался штраф в 12 гривен, это гораздо больше чем за смерда, рядовича, холопа. 

Сторожа - а) в X - XV вв. конные разведывательные отряды в русском войске; 
б) в XV-XVII вв. небольшие конные посты на засечной черте (границе). Сторожа 
обычно действовали с ранней весны до глубокой осени, т.е. в период наиболее 
вероятных нападений со стороны татар. 

Страда - тяжелая полевая работа, пора уборки урожая. 
Страдники (страдные люди) - холопы, посаженные на землю и обязанные 

обрабатывать барскую пашню в XIV-XVI вв. Страдники получали от землевладельца 
также рабочий скот, семена и инвентарь. 

Стрибог - один из основных славянских языческих богов. Бог бури, непогоды. 
Автор "Слова о полку Игореве" ветры называет стрибожьими внуками. 

Струг - небольшое плоскодонное, парусно-гребное речное судно. В XI-XVIII 
вв. использовалось в основном для перевозки грузов. Иногда на струге устраивали 
небольшие каюты, т.н. чердаки. 

Сухотная болезнь (чахотка) - хроническое заболевание легких, туберкулез. 
Схима - высшая монашеская степень, требующая от посвящаемого в нее 

выполнения суровых аскетических правил. Схимники носили особого покроя одежду 



только черного цвета, расшитую изображениями креста. Нередко схиму принимали 
умирающие, тем самым приближаясь к монашеству и богу. 

Сыроядцы - так называли кочевников из-за употребления ими в пищу вяленого 
мяса. 

Сябр (сябер) - товарищ, соучастник, артельщик. 
Терем - а) жилая постройка, поставленная на подклеть, иногда ее сооружали 

над воротами, соединяя с хоромами переходами; 
б) верхний жилой ярус хором, помещающийся чаще всего над сенями. У 

терема, как правило, крыша имела шатровую форму. 
Тиун (слуга) - в XI-XIII вв. в Древней Руси слово "тиун" обозначало группу 

привилегированных слуг князя или боярина, т.к. они непосредственно участвовали в 
управлении феодальным хозяйством. В XVI-XVII вв. некоторые великокняжеские 
тиуны управляли отдельными волостями и городами, а тиуны архиереев наблюдали за 
исполнением обязанностей церковными служителями. 

Торг - базар, рынок, место купли-продажи. 
Тризна (поминки) - часть погребального обряда у древних славян. 

Первоначально тризна состояла из жертвоприношений, военных игр (состязаний), 
песнопения, плясок и пира как до сожжения тела, так и после. Позже на тризне 
устраивали лишь поминальный пир. 

Троица - обозначение бога в христианской теологии. Считалось, что бог един 
по своей сущности, но существует как три личности ("лица", "ипостаси"): бог-отец, 
бог-сын и бог-дух святой; все лица троицы равносущны (между ними нет элемента 
подчинения) и извечны; б) троица, или пятидесятница, один из основных 
христианских праздников в честь мифического сошествия "святого духа" на 
апостолов. Приходится он на 50-й день после пасхи (обычно конец мая - начало июня). 
Второй день после троицы назван духовным днем. В этот день поминают умерших, 
украшают жилища березовыми ветками, пол церкви устилают полевыми цветами. 

Трудник - а) постоянный или временный работник в монастыре. Человек, 
работающий там из религиозных чувств; б) инок (монах), взявший на себя 
подвижнический обет (обязательство) молчать,гштаться лишь хлебом с водой, не 
выходить из землянки, не видеть женщин и т.д. 

Тупица - а) деревянная лопата, окованная по краям железом; б) топор "колун", 
используемый для колки дров 

Тюфяк - один из видов пищали. 
Тягло - подати, натуральные налоги или повинности крестьян и посадских 

людей в XV-XVIII вв. Основная окладная единица тяглового населения называлась 
сохой. Среди тягловых повинностей наиболее тяжелыми были: стрелецкий хлеб (на 
содержание стрельцов) и ямские. Нередко тягловые повинности переводились в 
денежный побор. 

Тяглые крестьяне - обязаны были платить государственные налоги и выполнять 
государственные повинности. В разряд тяглых крестьян входили частновладельческие 
и черносошные крестьяне, с XVII в. и холопы. 

Уборок - сосуд (емкость) определенной меры для пшена или другого зерна. 
Удел - земельное владение, выдел. 
Удила - часть конской сбруи, с помощью которой управляют лошадью. 
Уезд - административно-территориальная единица, возникшая в процессе 

образования единого Русского государства (XV-XVI вв.). 



Уличи - одна из племенных групп восточных славян, обитавших в районе 
Нижнего Поднепровья, а также на берегах Черного моря. В середине X в. уличи вошли 
(были включены) в состав Древнерусского государства. 

Умыкание - форма заключения брака путем похищения невесты. Умыкания 
были настоящие, т.е. насильственные, и фиктивные, совершаемые после 
предварительного договора между семьями жениха и невесты. 

Усадьба - комплекс жилых, хозяйственных, парковых (садовых) и других 
построек, составляющих единое архитектурное целое. 

Ферезь (ферязь) - длинный кафтан с пуговицами, идущими от горловины до 
подола. 

Халат (от араб, хилат - почетная одежда) - длинная, широкая одежда с 
длинными рукавами, с поясом и без него. На халат использовали разнообразные ткани 
различных расцветок. Многие народы Средней и Центральной Азии носили стеганные 
на вате халаты. У европейских народов, в том числе и у русских, халатом называли 
разное домашнее платье. 

Хата - у жителей русских южных областей, украинцев и белорусов так 
называется жилое помещение с печью, иногда и вся постройка с сенями и 
хозяйственными помещениями. Хата могла быть срубная, плетневая, глинобитная и 
пр. 

Хоры - архитектурное наименование верхней галереи, проходящей на уровне 
второго этажа в христианских церквях. На хорах находились представители знати, 
позднее там обычно размещались певчие. 

Хохлатка - простонародное название курицы. 
Храм - культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужения 

и религиозных обрядов. Нередко храм (церковь) возводили как памятник в честь того 
или иного события. Так, храм Покрова, что на рву (храм Василия Блаженного) на 
Красной площади, построен по указу царя Ивана IV Грозного в честь присоединения 
Казани. 

Хутор - сельское поселение, состоящее из одного двора. Чаще всего хутора 
возникали в ходе освоения новых земель. 

Чарка (рюмка) - а) сосуд для питья крепких напитков, форма разнообразна, но, 
как правило, имела небольшую емкость. Нередко чарки богато украшались чеканкой, 
чернением и эмалями. В XV-XVII вв. чарки, выполненные из серебра или золота, 
служили наградными предметами; б) русская мера объема жидкостей, применявшаяся 
в России до введения метрической системы мер, по другому ее называли соткой. 

Часовня - небольшая культовая постройка у христиан, не имеющая 
специального помещения для алтаря. Чаще всего их строили на дорогах, кладбищах, 
они сооружались также и в городах и деревнях. 

Чеботарь - сапожник. 
Челнок (челн) - небольшая узкая речная лодка с острым носом и тупой кормой. 

Челны часто выполняли из цельного ствола дерева путем выдалбливания или 
выжигания. 

Чело - а) лоб человека; "бить челом", т.е. кланяться до земли; б) передняя часть 
русской печи. 

Челобитная (челобитие) - просьба, жалоба, донос ("извет") в делопроизводстве 
XV - начале XVIII в. Свое наименование получила от выражения "бить челом", т.е. 
просить, кланяться. 



Челобитный столп - каменный или деревянный столп, на который клали 
челобитные. Такие столпы устанавливались перед теремом князя, царя, и по 
народному поверью считалось, что если положить документ на столп в момент, когда 
в окне виднеется лицо, к которому обращена челобитная, то она точно попадет по 
назначению. 

Челядь - название зависимого населения Киевской Руси (раб, зависимый 
человек). До IX в. рабов-пленников очень редко продавали, но к XI в. они стали 
объектом купли-продажи. В XI в. слово "челядин" относилось к части зависимого 
населения Руси, занятого в феодальном хозяйстве. Челядью часто называли слуг. 

Челядня (людская) - помещение для слуг. 
Чепрак - суконная или ковровая подстилка под седло. 
Червонная Русь - историческое название Галиции (Галичины). 
Червонное золото - высокопробный сплав золота с медью. Его проба 

соответствует от 88 до 94 2/3 золота. 
Черевики - древнерусское название кожаной обуви. 
Черевички - праздничные женские башмачки разнообразных фасонов. 
Черная Русь - название территории, расположенной в бассейне верхнего 

течения р. Неман, с городами Гродно, Новградом, Слонимом, Несвижем и др. До XIII 
в. Черная Русь входила в состав Полоцкого княжества. С XVI в. она с рядом других 
областей стала ядром Великого княжества Литовского. 

Чертог (чертоги) - а) балдахин; б) палатка; в) простонародное название богатых 
покоев барского или княжеского дворца (терема). 

Черный бор - а) налог с "черных" (черносошных) крестьян и городского 
населения с XII по XVII вв. "Черные люди" платили государственные налоги (бор) в 
отличие от беломестцев, которые государственных налогов на платили и не несли 
других повинностей; б) налог, который время от времени требовали владимирские 
князья с Новгорода, однако последний выплачивал его лишь под угрозой военной 
силы; в) черным бором называли нерегулярно собираемую дань. 

Чеснок - а) луковичное растение. Отличается целебными свойствами; б) 
металлическое орудие, имеющее четыре длинных и острых шипа, расположенных 
таким образом, что как его ни брось, один из шипов будет торчать вверх. Такой 
"чеснок" на Руси широко применяли против вражеской конницы. 

Четверик - русская мера объема сыпучих тел. В Новгороде известна с XV в. В 
XVII в. четверть равнялась 2 осьминам, а те в свою очередь - 8 четверикам. Сама 
четверть равнялась 1/4 ведра, т.е. примерно 3 литрам. 

Четверть - а) мера площади, известная с XV в., которая равнялась 0,5 десятины; 
б) мера объема сыпучих тел, главным образом зерна, круп, муки. В XIV - XV вв. она 
была равна 1/4 кади. Официальная четверть в XVI в. равнялась 4 пудам ржи (64 кг); в) 
мера длины в XVI в., равная 1/4 сажени. 

Чертова дюжина - выражение, идущее от старинного суеверия - боязни числа 
13. 

Число (тат.) - перепись населения и дворов в русских княжествах с целью 
обложения их данью. На Руси такая перепись производилась дважды: при Александре 
Ярославовиче Невском во время правления в Золотой Орде хана Батыя, вторая - при 
Василии Костромском во время правления хана Берке. 

Чолка - бунчук, знак власти. Имел вид конского хвоста, укрепленного на 
древке. 



Чуга - летняя верхняя одежда, узкая в талии, с короткими до локтя рукавами, 
из-под которых высовывались рукава нижней одежды. 

Чулан - подсобное помещение, кладовая, обычно не имеющая окон. 
Чум - а) древнерусское название ковша; б) русское название переносного 

жилища северных народов. 
Шатер - а) походная палатка; б) архитектурный термин, обозначающий 

завершение колоколен, храмов, башен, крылец и других построек или их частей в виде 
высокой четырехгранной или многогранной пирамиды. 

Шишко - одна из разновидностей домового (домашнего черта), ему 
приписывают мелкие козни, например, бесить лошадей, душить (не до смерти) во 
время сна и т.п. 

Шлем (шолом, шелом, шишак) - одна из частей доспехов, защищающая голову 
воина, известен с древнейших времен. Изготовлялся из дерева, бересты, плелся из 
прутьев, кожи и металла. Русский шлем X-XVII вв. имел вид сферо-конического 
шиша-ка с кольчужной сеткой - бармицей, закрывающей шею и плечи. Древнерусские 
домонгольские шлемы имели наносники, маски, закрывающие все лицо. 

Штоф - а) старинная единица измерения объема жидкостей, равная 1,2299 л; б) 
сосуд для крепких спиртных напитков. Чаще всего штоф изготовлялся из стекла и 
имел кубовидную форму; в) декоративная ткань, использовавшаяся главным образом 
для обивки стен и мебели. 

Щи - один из самых распространенных на Руси видов горячей жидкой пищи. 
Основные компоненты их - мясо и капуста. Щи без мяса называют постными. 

Юродивый (блаженный) - религиозный фанатик, принявший на себя из "любви 
к богу и ближним" один из "подвигов" христианского благочестия - юродство о 
Христе. Юродивые часто притворялись умалишенными, отказывались от удобств и 
благ земной жизни, истязали себя, носили вериги, отказывались от самого близкого 
родства. Немало юродивых было канонизировано церковью. Иногда популярность 
юродивых была столь велика, что их именами называли храмы и эти названия 
вытесняли подлинные. Например, храм Покрова что на рву, находящийся на Красной 
площади в Москве, часто именовали храмом Василия Блаженного - одного из 
юродивых, обитавших на его паперти в XVI в. 

Юрьев день - 26 ноября; до 90-х годов XVI в. за неделю до Юрьева дня и в 
течение недели после него разрешался переход крестьян от одного феодала к другому. 

Ям (тюрк.) - почтовая станция в XIII - XVII вв. На ней происходила смена 
лошадей. В XVI в. в связи с возросшим значением почты был введен ямской приказ, 
возглавляемый обычно боярином. 

Ямская повинность (повоз) - государственная повинность тяглого населения 
сел и городов с X по начало XVIII вв. Повинность заключалась в перевозке лиц, 
состоящих на государственной службе, грузов, дипломатов и их почты. С конца XV в. 
сюда прибавилось и поддержание в порядке путей сообщения и станций (ямов), где 
всегда содержалось определенное количество лошадей, подвод, проводников и 
продовольствия. 

Ямские деньги - один из основных налогов, был введен в 1500 г., а отменен в 
XVIII в. На эти деньги содержали ямщиков, станции-ямы и т.п. 

Ямщик - а) должностное лицо, ведавшее сбором "ямского налога"; б) лицо, 
несшее ямскую повинность. 



Ярлык (ярлыки ханские) - письменный документ, исходивший от татаро-
монголъского хана; это мог быть и дипломатический документ. В период татаро-
монгольского ига ханские Ярлыки выдавались князьям Северо-Восточной Руси на 
великое или удельное княжение. Ярлыки выдавались и русским митрополитам, по 
которым владения русской церкви освобождалось от налогов и повинностей. 

Ярмарка (нем. - ежегодный рынок) - регулярный рынок (торг), организуемый в 
традиционно определенном месте. В связи с возрастанием роли городов ярмарки в X-
XI вв. играли большую роль как единственно крупные пункты сосредоточения обмена 
товаров. 

Яхонт - название рубина, яхонт лазоревый - сапфир. 
  

Новейшая литература (1993-1998 гг.) 
 
1. Аграрные отношения: теория, историческая практика, перспективы развития 

/ Отв. ред. И. Н. Буздалов. - М.: Наука, 1993. -267 с. 
2. Алеврас Н. Н. Аграрная политика правительства на горнозаводском Урале в 

начале XX века. - Челябинск, 1996. - 212 с. 
3. Анисков В. Т. Жертвенный подвиг деревни: Крестьянство в годы Великой 

Отечественной войны. - Новосибирск, 1993. - 245 с. 
4. Бабашкин В. В. Современные концепции аграрного развития // 

Отечественная история. - 1994. - № 6. - С. 3-7. 
5. Бирюков Ю. Ой, мороз, мороз... // Родина. - 1995. - № 1. -С. 121-122. 
6. Бородин А. П. Аграрная реформа Столыпина // Отечественная история. - 

1994. - № 2. - С. 74-87. 
7. Бородин А. П. Объединенное дворянство и аграрная реформа // Вопросы 

истории. - 1993. - № 9. - С. 33-44. 
8. Бородкин Л. И. Крестьянские миграции в России в первой четверти XX века 

// Отечественная история. - 1993. - № 5. -С. 124-142. 
9. Буганов В. И. Российское дворянство // Вопросы истории. -1994. -№ 1. -С. 29-

41. 
10. Венер М. Лицом к деревне: советская власть и крестьянский вопрос (1924-

1925 гг.) // Отечественная история. - 1993. - № 5. -С. 86-108. 
11. Венер М. Советская власть и крестьянский вопрос (1924-1925 гг.) // 

Отечественная история. - 1993. - № 5. - С. 86-104. 
12. Выльцан М. Как советская власть ликвидировала хуторские хозяйства // 

Наука и жизнь. - 1997. - № 4. - С. 48-52. 
13. Генис В. Л. Расказачивание в Советской России // Вопросы истории. - 1994. 

- № 1. - С. 42-55. 
14. Даннинг Ч. Была ли в России в начале XVII века крестьянская война // 

Вопросы истории. - 1994. - № 9. - С. 21-34. 
15. Енчхел Ю. Два реформатора - две доктрины // Свободная мысль. - 1995. - № 

9. - С. 92-108. 
16. Ешков С. А., Канищев В. В. Антоновский НЭП // Отечественная история. - 

1993. - № 4. - С. 60-73. 
17. Жунтова-Черняева Д. Барщина// Родина. - 1995. - № 11. -С. 76-83. 



18. Зеленин И. Е. Был ли "колхозный неонэп"? // Отечественная история. - 1994. 
- № 2. - С. 105-121. 

19. Зеленин И. Е., Иванов Г. И. Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение 
и последствия // Отечественная история. -1997.-№ 2.-С. 195-197. 

20. Зеленин И. Е. Коллективизация в СССР // Отечественная история. -1993. - 
№ 3. - С. 35-53. 

21. Зеленин И. Е. Коллективизация и единоличник // Отечественная история. - 
1993. - № 3. - С. 35-56. 

22. Зеленин И. Е. О голоде 1932-1933 гг. и его оценка на Украине // 
Отечественная история. - 1994. - № 6. - С. 256-263. 

23. Зеленин И. Е. Первая советская программа массового освоения целинных 
земель (20-30 гг.) // Отечественная история. -1996. - № 2. - С. 55-70. 

24. Зеленин И. Е. Сельское хозяйство Урала в показателях статистики (1941-
1950 гг.) // Отечественная история. - 1994. - № 3. -С. 218-220. 

25. Зеленин И. Е. Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930-1938 гг. // 
Отечественная история. - 1996. - № 5. - С. 189-195. 

26. Зеленин И. Е. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика в 
России (XVF-XX вв.) // Вопросы истории. -1997. -№3. - С. 158-160. 

27. Земсков В. Н. Судьба "кулацкой ссылки" (1930-1954 гг.) // Отечественная 
история. - 1994. - № 1. - С. 118-147. 

28. Зима В. Ф. Голод в России 1946-1947 годов // Отечественная история. - 
1993. - № 1. - С. 35-52. 

29. Кабанов В. В. Пути и бездорожье аграрного развития России в XX веке // 
Вопросы истории. - 1993. - № 2. - С. 34-46. 

30. Кизеветтер А. А. К истории крестьянских движений в России // Вопросы 
истории. - 1994. - № 1. - С. 145-168. 

31. Кириенко Ю. К. Казачество в эмиграции: споры о его судьбах (1921-1945 
гг.) // Вопросы истории. - 1996. - № 10. - С. 3-18. 

32. Ковалев Е. Формирование агрорынка в России // Мировая экономика и 
международные отношения. - 1997. - № 7 -С. 141-146. 

33. Кораблев Ю. И. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-
1921 гг. "Антоновщина" // Отечественная история. - 1996. - № 1. - С. 164-181. 

34. Корелин А. П. Кооперативное законодательство в России и западный опыт 
// Отечественная история. - 1996. - № 2. -С. 119-180. 

35. Корнилов Г. Е. Колхозная торговля на Урале в условиях Великой 
Отечественной войны // Отечественная история. -1994 -№ 2. - С. 186-193. 

36. Корнилов Г. Е. Миграция сельского населения Уральского региона в годы 
войны // Отечественная история. - 1993. - № 3. -С. 67-83. 

37. Корчагова М. Н. Проблемы аграрной истории Октябрьской революции и 
гражданской войны в англоязычной литературе // Отечественная история. - 1994. - № 
4-5. - С. 205-216. 

38. Костюшко И. Ц. Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период 
перехода от феодализма к капитализму. -М.: ИСБ, 1994. - 142 с. 

39. Крестьянские челобитные XVII в.: Сборник документов. -М.: Наука, 1994. - 
329 с. 

40. Кругляк Б. А. Ярмарочная и базарная торговля в конце XIX -начале XX 
века// Отечественная история. - 1993. - № 2. - С. 165-176. 



41. Лабузов В.А. Деревня Южного Урала в период новой экономической 
политики (1921-1927 гг.). - Оренбург, 1995. - 19 с. 

42. Левкиевская Е. Народ безмолвствует? // Родина. - 1997. -№8.-С. 96-101. 
43. Мартынов В. Сельскохозяйственная кооперация в системе рыночных 

отношений // Мировая экономика и международные отношения. - 1996. - № 7. - С. 42-
51. 

44. Матвеев О. Казачество в истории России // Отечественная история. - 1994. - 
№ 6. - С. 270-274. 

45. Мейси Д. Земельная реформа и политические перемены: феномен 
Столыпина // Вопросы истории. - 1993. - № 4. - С. 3-16. 

46. Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.). -М.: РОССПЭН, 
1996. - 438 с. 

47. Моисеенко Т. Л. Сельское хозяйство и аграрная политика России перед 
революцией // Отечественная история. - 1993. - № 6. 

-С. 191-193. 
48. Мотревич В. П. Сельское хозяйство Урала в показателях статистики (1941-

1950 гг.). - Екатеринбург, 1993. - 306 с. 
49. Назаров П. Г. История Российской промысловой кооперации (1799-1960). - 

Челябинск: Изд-во ЧГТУ, 1995. - Ч. 10. - 137 с. 
50. Небиев А. Сельское хозяйство России в условиях рынка // Мировая 

экономика и международные отношения. - 1995. - № 11. 
-С. 135-138. 
51. Оджей М. К вопросу о кадрах механизаторов в советском сельском 

хозяйстве (1929-1939 гг.) // Отечественная история. -1993. -№2. -С. 176-181. 
52. Ольховский Е. Р. Основные идеи и формы организации 

сельскохозяйственной кооперации // Отечественная история. - 1993. 
- № 4. - С. 189-193. 
53. Петрушин А. Огненный тракторист//Родина. - 1996. - № 5. - С. 66-67. 
54. Плотников Е. И. Как ликвидировали кулачество на Урале // Отечественная 

история. - 1993. - № 4. - С. 159-167. 
55. Плотников И. Е. О темпах и формах коллективизации на Урале // 

Отечественная история. - 1994. - № 3. - С. 77-91. 
56. Попов Г. Характеристика реформы Столыпина // Наука и жизнь. - 1997. - № 

1. - С. 44-52. 
57. Проскурякова Н. А. Земельный кредит и система ведения помещичьего 

хозяйства в России в конце XIX века // Отечественная история. - 1994. - № 1. - С. 43-
56. 

58. Пушкарева Н. Во всех ты, душенька, нарядах хороша... // Родина. - 1995. - 
№ 8. - С. 76-80. 

59. Саатчян Г. Русское поле // Родина. - 1996. - № 2. -С. 48-50. 
60. Самошкин В. В. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-

1921 гг. ("Антоновщина") // Вопросы истории. -1996. - № 2. - С. 159-160. 
61. Сафонов Д. А. Социально-политические воззрения крестьянства Южного 

Урала в середине XIX века. - Оренбург: Оренбургская губерния, 1993. - 101 с. 
62. Сахаров А. Тяжкий путь российского реформаторства // Свободная мысль. - 

1995. - № 7. - С. 66-79. 



63. Скрынников Р. Г., Алексеев А. И., Штейндоф А. Поминание усопших в 
Древней Руси: исследование форм крестьянской заботы о мертвых // Отечественная 
история. - 1997. - № 2. -С. 201-204. 

64. Соколов В. Структура российской экономики и ее включение в 
мирохозяйственные связи // Мировая экономика и международные отношения. - 1996. 
- № 12. - С. 19-34. 

65. Суворова Л.Н. Тематика "военного коммунизма" // Отечественная история. - 
1993. - № 4. - С. 48-55. 

66. Судьба российского крестьянства / Под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. - М.: 
Российский государственный гуманитарный университет, 1996. - 593 с. 

67. Супрун М. Н. Продовольственные поставки в СССР по ленд-лизу в годы 
Второй мировой войны // Отечественная история. - 1995. - № 3. - С. 46-55. 

68. Традиционная культура русского крестьянства Урала XVIII-XIX вв. / Под 
ред. Н. А. Миненко и др. - Екатеринбург: Институт истории и археологии, 1996. - 359 
с. 

69. Трепавлов В. Конь боевой и романовский полушубок // Родина. - 1997. - № 
3-4. - С. 109-112. 

70. Федоров В. А. Смоленские помещичьи крестьяне в конце XVIII - начале 
XIX в. // Отечественная история. - 1993. - № 5. -С. 188-191. 

71. Федорова А. В. В тылу как на фронте (Оренбургская деревня в годы 
Великой Отечественной войны) // Великая Отечественная и Южный Урал. 1941-1945 
гг. - Оренбург, 1995. - С. 15-32. 

72. Федорова А. В. Мордва в Оренбургском крае // Оренбургская мордва: 
этническая история и духовная культура. - Оренбург, 1998.-С. 9-20. 

73. Федорова А. В. Наша Родина - Оренбуржье // Оренбуржье и республика 
Казахстан: пограничные аспекты сотрудничества. -Оренбург, 1997. - С. 149-168. 

74. Футорянский Л. И. Продовольственная и аграрная политика двух властей 
(1917-1920). - Оренбург, 1996. - 25 с. 

75. Храмова Н. Рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
России // Мировая экономика и международные отношения. - 1996. - № 2. - С. 136-143. 

76. Царанов В. И. О ликвидации кулачества в Молдавии летом 1949 г. // 
Отечественная история. - 1996. - № 2. - С. 71-106. 

77. Чистобаев А. Хозяйственный ландшафт // Родина. - 1997. -№ 7. - С. 104-106. 
78. Шавырин В. Неделимое поле // Родина. - 1997. - № 3-4. -С. 94-95. 
79. Шайкин В. Реформы под стеклом // Наука и жизнь. - 1996. - № 12. - С. 61-62 
80. Шашков В. Я. К вопросу о выселении раскулаченных семей в Северный 

край. 1930-1933 годы // Отечественная история. -1996. - № 1. - С. 150-158. 
81. Шилобод М. И. , Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к 

Хрущеву. Середина 40-х - начало 60-х гг. // Вопросы истории. - 1994. - № 2. - С. 178-
179. 

  

Тематика рефератов ю проблеме "Российская деревня IX-XIX вв." 
 

1. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. 
2. Расселение восточных славян. 



3. Земледелие у славян. 
4. Язычество древних славян. 
5. Становление древнерусского государства и формирование крестьянства. 
6. Культура и быт крестьянства в условиях феодализма. 
7. Хозяйство Руси и положение различных групп общества в XIV-XV вв. 
8. Российское дворянство. 
9. Русское феодальное землевладение от "смутного времени" до конца 

петровских реформ. 
10. Зависимые крестьяне. 
11. Черносошные крестьяне (XVI-XVII вв.). 
12. Крепостные вольнодумцы. 
13. К истории крестьянских движений в России. 
14. Сельская община в России (XVII - нач. XIX в.). 
15. Помещичьи крестьяне России. Феодальная рента в XVII - нач. XVIII вв. 
16. Монастырские крестьяне Центральной России в XVII в. 
17. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 
18. Крестьянская война 1773-1775 гг. 
19. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. 
20. Аграрный вопрос в трудах декабристов. 
21. Категории дореформенного крестьянства в России. 
22. Крестьянский вопрос при Николае I. 
23. Психология русских крепостных первой половины XIX в. 
24. Подготовка отмены крепостного права в России. 
25. Накануне отмены крепостного права. 
26. Русская деревня в реформе 1861 года. 
27. Крестьянское движение в России после 1861 года. 
28. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 
29. Церковь и освобождение крестьян. 
30. Закон крепостнической эпохи. 
31. Переселения в России во второй половине XIX в. 
32. Русская деревня на переломе (1861-1880 гг.). 
33. История крестьянской общины 1861-1880 гг. 
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34. Земельный кредит и система ведения помещичьего хозяйства в России в 

конце XIX век1. 
35. Ярмарочная и базарная торговля в конце XIX - начале XX века. 
36. Крестьянское хозяйство Европейской России в XIX в. 
37. Аграрная политика самодержавия. 
38. Система ведения помещичьего хозяйства в России в конце XIX в. 
39. Аграрный кризис в России в конце XIX века. 
 

Тематика рефератов по проблеме "XX век и сельское хозяйство 
РОССИИ" 

 



1. Земельная аренда в России в начале XX века. 
2. Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг. 
3. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции. 
4.  Кооперативное законодательство в России. 
5.  П. А. Столыпин - реформатор. Спаситель русской деревни? 
6. Земельная реформа и политические перемены: феномен Столыпина 
7. Аграрная реформа Столыпина. 
8. Борьба крестьян против столыпинской аграрной политики. 
9.  Крестьянство и Государственная дума. 
10. Крестьянские миграции в России в первой четверти XX в. 
11. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г. 
12. Российская деревня в годы первой мировой войны. 
13. Крестьяне и церковь накануне Октября 1917 г. 
14. Крестьянство в 1917 году. 
15. Земельные комитеты в 1917 г. 
16. Решение аграрного вопроса в России после победы Октябрьской 

револкщии.1917-1920 гг. 
17. Экономическая политика в деревне в 1917-1920 гг. 
18. Политика "военного коммунизма". 
19. Крестьянское хозяйство в условиях "военного коммунизма". 
20. Кооперация и ее роль в годы "военного коммунизма" 
21. Комитеты бедноты и их роль в борьбе с продовольственным кризисом. 
22. Гражданская война и среднее крестьянство. 
23. О политических настроениях крестьянства к концу Гражданской войны. 
24. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. 
25. Расказачивание в советской России. 
26. Советская власть и крестьянский вопрос: двадцатые годы XX в. 
27. Крестьянские восстания в 1919-1921 гг. 
28. "Антоновский НЭП"". 
29. Освоенного коммунизма" к НЭПу. 
30. Аграрная политика на крутых поворотах 20-х - 30-х годов. 
31. Культурное строительство на селе в годы НЭПа. 
32. Крестьянский двор в условиях НЭПа: состав, быт, хозяйственные 

возможности, товарность производства. 
33. Лицом к деревне: советская власть и крестьянский вопрос (1924-1925 г.г.). 
34. Год "великого перелома". 
35. Коллективизация и единоличник. 
36. Темпы и формы коллективизации. 
37. Судьба "кулацкой ссылки". 
38. Спецпереселенцы. 
39. Все для фронта, все для победы! 
40. Продовольственные поставки в СССР по ленд-лизу в годы Второй мировой 

войны. 
41. Голод в СССР 1946-1947 гг. 
42. 1953 год и новая аграрная политика. 
43. Новый курс в деревне. 
44. Советская программа массового освоения целинных земель. 



45. Российское крестьянство от Сталина к Хрущеву. 
46. Перспективы развития села после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. 
47. Роль личного подсобного хозяйства крестьянина в решении 

продовольственной проблемы. 
48. Тяжкий путь российского реформаторства. 
49. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. 
50. Кооперативное законодательство в России и западный опыт. 
51. Сельскохозяйственная кооперация в системе рыночных отношений. 
52. Фермерство: это бизнес или образ жизни? 
53. Рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия в России. 
54. Современные концепции аграрного развития. 
55. Судьбы российского крестьянства в художественной литературе. 
56. Казачество в истории России. 
  
1891г. - Голод в Поволжье, Уфимской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, 

Рязанской губерниях. 
 
1898, 1901, 1906, 1911 г. -  Неурожайные годы; засуха в хлебопроизводящих 

губерниях России (Черноземный центр, Поволжье, Сибирь). 
 
1901 г. - Образование партии социалистов-революционеров (эсеров), 

претендовавшей на выражение интересов крестьян. 
 
1902 г., янв. – 1905 г., март - Работа редакционной комиссии МВД по 

пересмотру крестьянского законодательства (председатель -В. К. Плеве). Деятельность 
особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (председатель - 
С. Ю. Витте). В губерниях создавались комитеты по выяснению нужд сельского 
хозяйства. 

 
1902 г., март - Крестьянские волнения на Средней Волге, в Воронежской, 

Кутаисской, Полтавской (разграблено 64 имения), Харьковской (разграблено 27 
имений) губерниях. 

 
1902 – 1904 г. По данным правительственных ведомств произошло 670 

"крестьянских восстаний". 
 
1903 г., март, 12Издан закон об отмене круговой поруки в крестьянской 

общине. 
  
 
1903 г., июль-август - II съезд РСДРП. Принятие программы партии, в аграрной 

части которой содержались требования: отмены выкупных и оброчных платежей; 
свободы для крестьян распоряжаться своей землей; конфискации монастырских и 
церковных имуществ, а также имений удельных, кабинетских и принадлежащих 
царской фамилии в пользу крестьян. 

 



1904 г., август, 11 - Издан царский Манифест об отмене телесных наказаний 
крестьян по приговорам волостных судов и сельских обществ. 

 
1904 г., декабрь, 12 - Царский Указ о приведении законов о крестьянстве в 

соответствие с "общим законодательством империи" с целью превращения крестьян в 
"полномочных сельских обывателей". 

 
1905 г., январь, 9 - "Кровавое воскресенье". Начало первой российской 

революции. 
 
1905 г., весна-лето  - Крестьянское движение охватило около пятой части всех 

уездов Европейской России. Восстания в Прибалтике (Латвия) и Закавказье (Грузия). 
 
1905 г., апрель, 10 - Для борьбы с крестьянским движением специальным 

Законом ("Об имущественной ответственности сельских обществ и селений, крестьяне 
которых приняли участие в аграрных беспорядках"), учреждались временные уездные 
комитеты. 

 
Первый (учредительный) съезд Всероссийского крестьянского союза. 
 
1905 г., октябрь, 17 - Опубликован царский Манифест "Об усовершенствовании 

государственного порядка", обещавший населению "незыблемые основы гражданской 
свободы" (неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов). 

 
1905 г., октябрь - Образование партии конституционных демократов (кадетов), 

выражавшей интересы либеральной буржуазии. 
  
1905 г., октябрь-ноябрь - Крестьянские восстания в Прибалтике, Закавказье, 

Молдавии, Курской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Черниговской, Екате-
ринославской, Минской, и других губерниях, охватившие более трети всех уездов 
Европейской России. 

 
1905 г., октябрь-ноябрь - Создание "крестьянских республик" в Больших 

Сорочинцах Полтавской губ., Сумском уезде Харьковской губ., в селе Пески 
Воронежской губ., Самарском уезде той же губ., селе Маркове Волоколамского уезда 
Московской губ. ("Марковская республика") в Руене в Прибалтике. 

 
1905 г., ноябрь, 3 - Манифест об отмене с 1 января 1907 г. выкупных платежей 

и расширении операций Крестьянского банка по скупке частновладельческих земель 
для перепродажи крестьянам. В 1905-1914 гг. в руки крестьян перешло 9,5 млн. дес. 
земли через посредство Крестьянского банка. 

 
1905 г., ноябрь, 26 - Крестьяне Новинской волости Тверской губ. организовали 

Совет крестьянских депутатов. 
 
 
 



 
 
1905 г., декабрь, 11 - Царем утвержден Закон о выборах в Государственную 

думу. 
 
1905 г., декабрь  - I съезд партии эсеров. Принята аграрная программа, в 

которой выдвигались требования сохранения общины и уравнительного 
землепользования, а также проведения социализации земли, то есть изъятие ее из 
товарного оборота и превращение в общенародное достояние. 
 

1905 г., декабрь- 1906 г., январь - Произошло 535 крестьянских выступлений. 
 
1906 г., апрель - IV съезд РСДРП. Пересмотр аграрной программы, принятой на 

II съезде. Большевиками выдвинуты требования конфискации церковных, 
монастырских, удельных, государственных, кабинетных и помещичьих земель и 
проведения на этой основе национализации всей земли. Меньшевики отстаивали идею 
муниципализации земли, то есть "отчуждение" помещичьей земли и передача ее под 
контроль местных органов самоуправления, крестьянская надельная земля остается в 
неприкосновенности. На съезде принята программа меньшевиков. 

 
1906 г., апрель-июль - 1 Государственная дума. Образование в Думе группы 

"трудовиков" (крестьянские депутаты, эсеры, народные социалисты), отстаивавшей 
интересы крестьянства: разработка аграрной реформы, пересмотр налогообложения и 
др. Депутатская ассамблея приняла проект аграрного закона, согласно которому 
крестьяне могли за "справедливую компенсацию" получить арендуемые ими земли. 9 
июля - роспуск Думы царским правительством. 

 
1906 г., май  - Создание "Союза объединенного дворянства". 
 
1906 г., ноябрь, 9 - Царским Указом разрешен выход крестьян из общины с 

закреплением за ними надельной земли в личную собственность. Начало 
столыпинской реформы. (В 1915 г. приостановлена в связи с войной). 

 
1906 г. - Образовалась партия народных социалистов (энесов), выделившаяся 

из правого крыла эсеров. 
 
1907 г., февраль-июнь - В составе II Государственной думы избраны 104 

трудовика, 65 социал-демократов, 37 эсеров, 16 народных социалистов, 98 кадетов 
(всего в Думе насчитывалось 518 депутатов). Дебаты в Думе по аграрному вопросу. 
Социал-демократы отстаивали муниципализацию земли; кадеты - -"принудительное 
отчуждение" части помещичьих земель с вознаграждением владельцев. Крестьянские 
депутаты требовали национализации земли и передачи ее крестьянам. 

 
1907 г., июнь, 3 - II Государственная дума распущена царским Указом. 
 
1907 г., ноябрь-1912 г., июнь - В результате пересмотра избирательного закона 

в III Государственной думе только 14 мест получили трудовики, 19 - социал-



демократы, остальные 409 - помещики и буржуазия и их партии. Дума приняла 
аграрную реформу Столыпина, 

 
1907-1914 гг - Переселилось в Сибирь 2,5 млн. крестьянских семей. 
 
1910 г., июнь, 14 - Принят Закон III Государственной думой и 

Государственным советом "Об изменениях в дополнении некоторых постановлений о 
крестьянском землевладении и землепользовании". 

 
1910-1914 гг.-  Произошло 13 тыс. крестьянских выступлений. 
 
1911 г., май, 29 - Издан Закон "О землеустройстве на крестьянских надельных 

землях". 
 
1912 г., сентябрь  - Убийство П. А. Столыпина. 
 
1912 г., июль, 1 - Восстание двух батальонов солдат-саперов в Троицком лагере 

под Ташкентом. 
 
1912 г., ноябрь- 1917 г., февраль - Попытки IV Государственной думы провести 

уравнение крестьян в правах с другими сословиями отвергнуты царем. 
 
1914 г., август, 1  - Начало первой мировой войны. 
 
1914 г., ноябрь - Арест большевистской фракции в IV Государственной думе. 
 
1915-1916 гг - Крестьянские волнения (погромы имений, хуторов) в 

Центрально-Черноземном районе России. 
 
1916 г., июнь - Начало национально-освободительных движений в Средней 

Азии и Казахстане. 
 
1917 г., февраль, 27-28 - март, 1-2 - Февральская революция. Свержение 

самодержавия. 
  
1917 г., март-октябрь - Массовое крестьянское движение в Центрально-

земледельческом, Средне-Волжском, Западном районах, на Украине и в Молдавии, 
Центрально-промышленном районе, Псковской, Новгородской и др. губерниях. 
Зарегистрировано свыше 15 тыс. выступлений. 

1917 г., апрель, 21 - Постановление Временного правительства об учреждении 
земельных комитетов. Создание Главного земельного комитета. 

 
1917 г., апрель - Съезд безземельных крестьян и сельскохозяйственных рабочих 

Латвии. 
 
1917 г., май  - Конференция эстонских сельхозра-бочих и безземельных 

крестьян. 



 
1917 г., май, 4-28 - I Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Обсуждение 

требований о решении земельного вопроса, не дожидаясь Учредительного Собрания. 
 
1917 г., май  - Упразднение волостных и сельских сословных органов крестьян. 
 
1917 г., июнь, 28 - Постановление Временного правительства о прекращении 

столыпинской реформы. 
 
1917 г., август  - В "Известиях" опубликован "Примерный крестьянский наказ о 

земле", составленный на основе 242 местных крестьянских наказов. 
 
1917 г., сентябрь, 25 - Октябрьская социалистическая революция. 
 
1917 г., октябрь, 25-27 - II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. 
 
1917 г., ноябрь, 26- декабрь, 10 - II Всероссийский съезд Советов крестьянских 

депутатов. 
1917 г., декабрь - Первые сельскохозяйственные коммуны в Петроградской 

губернии. 
 
1918 г., январь, 13 - III Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. 

Объединение его с III Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских 
депутатов. 

 
1918 г., январь, 27 - ВЦИК утвердил "Основной закон о социализации земли", в 

одной из статей которого указывалось, что РСФСР "в целях скорейшего достижения 
социализма оказывает всяческое содействие (культурная и материальная помощь) 
общей обработке земли, давая преимущество трудовому коммунистическому, 
артельному и кооперативному хозяйствам перед единоличным". Декрет опубликован 
19 февраля. 

 
1918 г., май, 13 - Декрет "О чрезвычайных полномочиях Народного комиссара 

по продовольствию" (Декрет о продовольственной диктатуре). 
 
1918 г., июнь, 11 -  ВЦИК принят Декрет об организации комитетов бедноты 

(комбедов). Создание продотрядов. К концу 1918 г. в 33 губерниях РСФСР было около 
132 тыс. комбедов. 

 
1918 г., июль, 10 - Принятие I Всероссийским съездом Советов первой 

Конституции РСФСР. 
 
  
1918 г., июль, 14 - Крупное крестьянское восстание в Чернском уезде Тульской 

губ.; разгромлены местные органы власти, уничтожен продотряд (160 человек). 
 



1918 г., июль-сентябрь - Массовые крестьянские выступления против 
Советской власти в 22 губерниях Центральной России. 

 
1918 г., ноябрь - Восстания крестьян, мобилизованных в Красную армию, в 

Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Тульской и других губерниях. 
 
1918 г., декабрь, 11-20  - Всероссийский съезд земельных отделов, комбедов и 

коммун. В 1918 г. насчитывалось 1500 коммун и артелей и 3100 советских хозяйств 
(совхозов). 

 
1919 г., январь, 11  - Декрет СНК РСФСР о введении продразверстки в деревне. 
 
1919 г., февраль - Опубликовано принятое ВЦИКом "Положение о 

социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 
землевладению". 

 
1919 г., март - Восстания крестьян Сибирской, Пензенской, Уральской, 

Оренбургской, Казанской губерний. 
 
1919 г., весна - Верхнедонское восстание казаков на Дону, в котором 

принимало участие 30 тыс. человек. 
 
1919 г., второе полугодие - Массовое дезертирство из Красной Армии (более 

1,5 млн. чел.). 
 
1919 г., декабрь, 3-10 1919 г. - I съезд землевладельческих коммун и 

сельскохозяйственных артелей. 
 
1919 г. - Партизанское движение против белогвардейцев и интервентов на 

Северном Кавказе, Украине, в Сибири. 
 
1919 г  - станческое движение крестьян на Украине против Советской власти 

под руководством Н. Григорьева, Н. Махно, Ю. Тютюнника и других атаманов. 
 
1920 г., июль-сентябрь - сстание под руководством командира Красной Армии 

А. С. Сапож-кова 49-го и 50-го кавалерийских полков 2-й Туркестанской дивизии, 
охватившее Поволжье, Оренбургскую и Уральскую губернии. 

 
1920 г., вторая половина - 1921 г., первая половина - Восстание крестьян в 

Тамбовской губ. ("антоновщина"), распространившееся на часть Воронежской, 
Саратовской и Пензенской губ. 

 
1921 г., февраль, 28 - март, 18 - Восстание моряков Кронштадта 

("кронштадский мятеж") против политики Советской власти. 
 
1921 г., март - шение X съезда РКП(б) о переходе к новой экономической 

политике (НЭП). Замена продразверстки продналогом. 



 
1921 г., август, 16 - Декрет ВЦИК и СНК РСФСР "О сельскохозяйственной 

кооперации". Образование Всероссийского союза селъхозкооперации (Сельскосоюз). 
 
1921 г. – II съезд колхозов РСФСР. 
 
1921-1922 гг. - Голод в Поволжье, ряде районов Украины, Северного Кавказа, 

Урала, Казахстана и Черноземного центра. 
 
1921-1922 гг. - Начало земельно-водных реформ на Советском Востоке. 
 
1922 г., январь, 24 - Постановление ВЦИК и СНК РСФСР "О кредитной 

кооперации". 
 
1922 г., октябрь - ВЦИКом утвержден Земельный кодекс РСФСР. 
 
1922 г., декабрь, 30 - Образование Союза ССР. 
 
1923 г., август, 19 - Открытие первой Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки в Москве. 
 
1924 г., январь, 31 - II Всесоюзным съездом Советов принята Конституция 

СССР. 
 
1924 г., лето - Засуха, охватившая 24 губернии страны. 
 
1924 г., август - Восстание крестьян в Грузии. 
 
1925 г., март - Создание Всесоюзного совета колхозов (ВСК). 
 
1926 г., август, 19 - Постановление ЦК ВКП(б) "О сельскохозяйственной 

кооперации". 
 
1927 г., апрель, 10 - Создание Всероссийского союза сельскохозяйственных 

коллективов (Колхозцентр). 
 
1927 г., осень - Создание первой в СССР тракторной колонны в совхозе им. 

Шевченко Одесского округа (в ноябре 1928 г. преобразована в машинно-тракторную 
станцию). 

 
1927 г., декабрь - XV съезд ВКП(б) принял постановление "О работе в 

деревне": объявлен курс на коллективизацию. 
 
1928 г., май - III Всероссийский съезд колхозов. I Всесоюзный съезд 

колхозов. 
 



1928 г., июнь - ЦИК и СНК СССР принято постановление об организации 
крупных зерновых совхозов. 

 
1928 г., август, 1 - ЦИК СССР приняты "Общие начала землепользования 

и землеустройства". На сельские советы возложено как общее руководство 
земельными обществами, так и право утверждать и отменять решения земельных 
обществ о выборе форм землепользования и землеустройства, об установлении прав на 
льготы по землеустройству и т.п. 

 
1928 г., декабрь, 15 - Аграрные преобразования в республиках Средней Азии. 
 
1928-1929 гг. 1928-1929 гг. - Кризис хлебозаготовок. Введение чрезвычайных 

мер (применение 61-й и 107-й статей Уголовного кодекса РСФСР, штрафы, 
распродажа имущества). 

 
1929 г., апрель, 21 - Постановлением ЦИК и СНК СССР "О едином 

сельскохозяйственном налоге" установлены признаки кулацких хозяйств. 
 
1929 г., май-июль - V съезд Советов СССР утвердил пятилетний план развития 

народного хозяйства на 1928/29-1932/33 гг., включая проведение коллективизации 
сельского хозяйства. 

 
1929 г., май-июль - Забастовки батраков в Одесском, Херсонском, Киевском 

округах Украины, Донском округе Северного Кавказа, Оренбургском, Самарском 
округах РСФСР и других районах. 

 
1929 г., июнь, 5 - Постановлением СТО СССР "Об организации машинно-

тракторных станции" установлено обязательное привлечение средств крестьянского 
населения на строительство МТС. 

 
1929 г., июнь, 21, 27 - ЦК ВКП(б) принял постановления "О мерах укрепления 

колхозной системы", "Об организационном построении сельскохозяйственной 
кооперации". Создание специальных систем сельхозкооперации. 

 
1929 г., осень - Начало массового истребления крестьянами скота в связи с 

принудительной коллективизацией. 
 
1929 г., ноябрь, 10-17 - Пленум ЦК ВКП(б) обсудил итоги и дальнейшие задачи 

колхозного строительства. Завершение разгрома так называемого правого уклона в 
партии (группа Н. И. Бухарина). 

 
1929 г., осень-зима - Начало насильственной сплошной коллективизации и 

"ликвидации кулачества как класса". 
 
1929 г., декабрь, 20-26 - I Всесоюзный съезд женщин-колхозниц. 
 



1929 г., декабрь, 20-27 - На Всесоюзной конференции аграрников-марксистов 
Сталин провозгласил курс на ликвидацию кулачества. 

 
1930 г., январь, 6 - Опубликовано постановление ЦК ВКП(б) "О темпе 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству". 
  
1930 г., январь, 30 - Политбюро ЦК ВКП(б) приняло-постановление "О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации" (не публиковалось). 

 
1930 г., февраля, 1 - ЦИК и СНК СССР приняли постановление "О 

мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства 
и по борьбе с кулачеством в районах сплошной коллективизации". 

 
1930 г., февраль, 4 - Инструкция ЦИК и СНК СССР о мероприятиях по 

проведению раскулачивания (не публиковалась). 
 
1930 г., февраль, 20 - Постановление ЦК ВКП(б) "О коллективизации и борьбе 

с кулачеством в национальных экономически отсталых районах" (не публиковалось). 
 
1930 г., февраль - Начало депортации раскулаченных крестьян в Северный 

край, Сибирь, Казахстан, на Урал. 
 
1930 г., март, 2 - Опубликован Примерный устав сельскохозяйственной артели. 
  
1930 г., март, 15 - Опубликовано постановление ЦК ВКП(б) "О борьбе с 

искривлениями партлинии в колхозном движении". 
 
1930 г., апрель, 2 - Закрытое письмо ЦК ВКП(б) "О задачах колхозного 

движения в связи с борьбой с искривлениями партийной линии" (не публиковалось). 
 
1930 г., декабрь - Пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б) установлены задания по 

коллективизации на 1931 г. 
  
1930 г., осень- 1931 г., весна - Второй этап сплошной коллективизации 

крестьянских хозяйств. 
 
1931 г., весна-осень - Второй этап раскулачивания и депортации крестьянских 

хозяйств. 
 
1931 г., август, 2 - ЦК ВКП(б) принял постановление о темпах коллективизации 

и укреплении колхозов. 
 
1931 г., октябрь, 25 - ОГПУ утверждено Положение о правах и обязанностях 

спецпереселенцев, об административных функциях и правах поселковой 
администрации в районах расселения спецпереселенцев. 

 



1931 г. - Арест и осуждение членов "Трудовой крестьянской партии" (ТКП). 
 
1932 г., май, 6 - Издано постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о плане 

хлебозаготовок 1932 г. и развертывании колхозной торговли. 
 
1932 г., первая половина - Массовые выходы крестьян из колхозов (1,4 млн. 

хозяйств). 
 
1932 г., август, 7 - ЦИК и СНК СССР принят написанный Сталиным закон "Об 

охране имущества государственных предприятии, колхозов и кооперации и 
укреплении общественной (социалистической) собственности", предусматривавший 
расстрел или 10-летний срок тюремного заключения. 

 
1932 г., ноябрь - Политбюро ЦК ВКП(б) установило единовременный 

специальный налог на единоличников в сумме 300 млн. руб. (не публиковалось). 
  
1932 г., декабрь, 27 - Введение паспортной системы в СССР. 
 
1932 г., декабрь - Выселение из 13 районов Кубани в Северный Казахстан более 

18,5 тыс. крестьян. 
 
1932 г., осень- 1933 г., весна - Голод на Украине, Северном Кавказе, в 

Поволжье, Казахстане, южных районах Урала и ЦЧО, Западной Сибири. 
 
1933 г., январь, 19 - Введение Совнаркомом СССР обязательных поставок 

сельхозпродукции государству колхозами и единоличниками (погектарный принцип). 
 
1933 г., январь, 22 - Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР об аресте и 

возвращении обратно голодающих крестьян Украины и Северного Кавказа, 
покинувших родные края в поисках хлеба. К марту 1933 г. было арестовано, осуждено 
или возвращено около 220 тыс. человек (не публиковалось). 

 
1933 г., январь- 1934 г., ноябрь - Создание и деятельность политотделов МТС и 

совхозов. 
 
1933 г., февраль, 15-19 - Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников. 
 
1933 г., май, 8 - СНК СССР и ЦК ВКП(б) принята секретная инструкция о 

прекращении массовых выселений и арестов крестьян и разгрузке мест заключения. 
Одновременно с этим разрешалось в 1933 г. выселить 12 тыс. семей (48 тыс. человек) 
(в СССР не публиковалось). 

  
1934 г., июль - Совещание в ЦК ВКП(б) секретарей обкомов и крайкомов 

партии по вопросу ускорения темпов коллективизации и усиления налогового пресса 
на единоличников. 

 



1935 г., февраль - Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Принятие 
нового Примерного устава сельхозартели. 

 
1935 г., апрель, 20 - Выселение 36 тыс. человек из Украины, Северного Кавказа. 
 
1935-1936 гг. - Перевод колхозов на новый Устав сельхозартели. Вручение 

колхозам актов на бессрочное пользование землей. 
 
1936 г., декабрь, 5 - Принятие VIII Чрезвычайным съездом Советов новой 

Конституции СССР. 
 
1937 г., март-октябрь - Показательные судебные процессы над местными 

работниками в сельских районах СССР. 
 
1937 г., июль, 3 - По постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) "Об антисоветских 

элементах" возвращавшиеся из ссылки раскулаченные подлежали направлению снова 
в ссылку, а часть из них -расстрелу (не публиковалось). 

 
1937 г. - Завершение сплошной коллективизации сельского хозяйства. 
 
1938 г., август - Верховным Советом СССР принят закон о налоге на лошадей 

единоличников. 
 
1938 г., сентябрь, 9 - Постановление СНК СССР "О переводе неуставных 

артелей трудно-селенцев на устав артели" (не публиковалось). 
  
1939 г., май, 27 - По постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР "О мерах охраны 

колхозных земель от разбазаривания" у колхозников и единоличников отрезалась 
приусадебная и полевая земля сверх установленных норм. Для колхозников 
устанавливался обязательный минимум выработки трудодней. 

 
1939 г., июнь-1941 г., январь - Сселение хуторских хозяйств в поселки (в 

РСФСР - 282,1 тыс., по СССР - 502 тыс. хозяйств). 
 
1939 г., август, 1 - Открытие в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки (ВСХВ). 
 
1939 г., сентябрь - Первые аграрные преобразования и начало проведения 

коллективизации в новых районах (западных областях Украины и Белоруссии, 
Правобережной Молдавии, республиках Прибалтики). 

 
1940 г., март - Введение ЦК ВКП(б) нового принципа заготовок 

сельхозпродукции -со всей закрепленной за колхозом земли, а не с посевной площади, 
как было установлено в 1933 г. 

 
1941 г., июнь, 22 - Начало Великой Отечественной войны. 
 



1941 г., июнь-1944 г., октябрь - Оккупация немецко-фашистскими войсками 
части советской территории. 

 
1941 г., август, 28 - Указ Верховного Совета СССР "О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья" (не публиковалось). 
  
1941 г., август - Начало патриотического движения крестьянства по сбору 

средств, продовольствия и подарков в фонд Красной Армии. 
 
1941 г., ноябрь, 17 - Создание политотделов МТС и совхозов. 
 
1941-1942 гг. - Эвакуация населения, скота и имущества колхозов и совхозов из 

фронтовых районов. 
 
1941-1944 гг. - Партизанское движение на территориях, оккупированных 

немецко-фашистскими захватчиками. 
 
1942 г., февраль - ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление об 

увеличении обязательного минимума выработки трудодней колхозниками. 
 
1942 г. - Начало массового угона в Германию немецко-фашистскими 

захватчиками населения оккупированных территорий. 
 
1943 г., август, 21 - ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление "О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации". 

 
1943 г., октябрь - Депортация карачаевского народа в Казахстан и Киргизию. 
 
1943 г., декабрь - Выселение калмыцкого народа в Алтайский и Краснодарский 

края, Омскую, Новосибирскую и Томскую области, Казахскую ССР. 
 
1944 г., январь - Постановление ГКО о выселении в Казахстан и Киргизию 

чеченского и ингушского народов (не публиковалось). 
  
1944 г., март - Выселение балкарцев из Кабардино-Балкарии. 
 
1944 г., май 11 - Постановление ГКО о выселении турок-месхетинцев, 

хемшинов (хем-шилов) из пограничных округов Закавказья (не публиковалось). 
 
1945 г., май, 8 - Победоносное завершение Великой Отечественной войны. 
 
1946 г., август, 13 - Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об отмене особого 

режима в спецпоселках Ставропольского края и организации там уставных 
сельхозартелей (не публиковалось). 

 



1946 г., сентябрь, 19 - Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
"О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели и колхоза". 
Создание Совета по делам колхозов при правительстве СССР. 

 
1946 г., осень- 1947 г., весна - Опубликовано постановление пленума ЦК 

ВКП(б) о мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период. 
 
1947 г., февраль, 28 - Голод на Украине, в Молдавии, южных районах России. 
 
1947 г., март-декабрь - Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об 

отмене особого режима в спецпоселках Свердловской обл., Карело-Финской ССР, 
Красноярского края, Молотовской, Вологодской, Новосибирской, Кировской 
областей, Якутской АССР, Приморского края, Северо-Осетинской АССР, Вахшской 
долины Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Башкирии, Омской, Чкаловской и 
Читинской областей (не публиковались). 

  
1947-1951 гг. - Коллективизация крестьянских хозяйств в западных областях 

Украины и Белоруссии, Правобережной Молдавии и республиках Прибалтики. 
 
1948 г., март, 25 - Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об отмене 

особого режима в спецпоселках Челябинской и Иркутской обл. (не публиковалось). 
 
1948 г., июнь, 2 -1953 г., март, 20 - Выселение на спецпоселение 33266 

колхозников (не публиковалось). 
 
1948 г., август, 10-сентябрь, 14 - ЦК ВКП(б) принял постановления об отмене 

особого режима в спецпоселках Архангельской обл. и Бурят-Монголии ( не 
публиковались). 

 
1950 г., январь, 21,-декабрь, 22 - Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 

постановления об отмене особого режима в спецпоселках Томской обл.. Хабаровского 
края и Амурской обл. (не публиковались). 

 
1950 г., май - Начало укрупнения мелких колхозов. 
 
1953 г., август - Снижение норм обязательных поставок с личных подсобных 

хозяйств колхозников, повышены заготовительные цены на сельхозпродукцию, снята 
недоимка по сельхозналогу за прежние годы. 

 
1954 г., февраль-март - Начало освоения целинных и залежных земель. 

Преобразование части колхозов в совхозы. 
  
1954 г., август, 11 - В докладной записке Комиссии ЦК КПСС в Президиум ЦК 

сообщалось, что к началу войны на спецпоселениях находилось 930221 бывших 
кулаков. После войны по отдельным постановлениям в 28 республиках, краях, 
областях ограничения с бывших кулаков сняты. Осталось на спецпоселении в Коми 



АССР, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Тюменской, Херсонской обл. и 
Алтайском крае 12508 бывших кулаков. 

 
1954 г., август, 13 - Постановление Президиума ЦК КПСС о снятии 

ограничений "по спецпереселению с бывших кулаков, выселенных в 1929-1933 годах 
из районов сплошной коллективизации" ( не публиковалось). 

 
1956 г., февраль - XX съезд КПСС. Осуждение культа личности Сталина. 
 
1957-1959 гг. - Серия административных реформ и кампаний в сельском 

хозяйстве ("кукурузная", "мясная", "молочная" и пр.). 
 
1958 г., январь, 1 - Совет министров СССР отменил сельскохозяйственный 

налог с приусадебного хозяйства колхозников. 
 
1958 г., март - Реорганизация МТС (продажа техники колхозам). 
 
1959 г. - Начало перехода на новую форму оплаты труда (денежную) в 

колхозах. 
 
1959-1989 гг. - Численность колхозного крестьянства сократилась на 40% (с 64 

до 38,2 млн. человек). 
  
Конец 1950-х-начало 1960-х гг. - Массовое укрупнение колхозов. 

Преобразование колхозов в совхозы. 
 
1965 г., март - Установление Пленумом ЦК КПСС твердых планов закупок 

сельскохозяйственной продукции на десятилетний период. 
 
1966 г., апрель - Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о развитии подсобных 

предприятий и промыслов в сельском хозяйстве. 
 
1966 г., май, 11 - Постановление ЦК КПСС и СМ СССР "О повышении 

материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного 
производства" (введение гарантированной оплаты труда). 

 
1969 г., ноябрь - III Всесоюзный съезд колхозников. Принятие нового 

Примерного Устава колхоза. 
 
1969, 1972, 1974, 1975, 1979, 1980,  1981, 1984 гг. - Неурожайные годы. 
 
1974 г., март - Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о развитии сельского 

хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР, наметившееся укрупнение сел и ликвидацию 
114 тыс. перспективных" деревень (из 143 тыс.) 

 



1976 г., май - Постановление ЦК КПСС о развитии специализации и 
концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции. 

  
1977 г., октябрь - Принятие Верховным Советом СССР новой Конституции 

СССР. 
1978 г., июль - Пленум ЦК КПСС по сельскому хозяйству. 
 
1979 г. - Прекратился абсолютный прирост колхозного населения СССР. 
 
1982 г., май - Пленумом ЦК КПСС принята Продовольственная программа 

СССР. 
 
1986 г., декабрь - Постановление ЦК КПСС "О неотложных мерах по 

повышению про изводительности труда в сельском хозяйстве на основе внедрения 
рациональных форм организации хозрасчета". 

 
1989 г., апрель - Пленум ЦК КПСС провозгласил начало перестройки в СССР. 
 
1990 г., ноябрь, 22 - Законом "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

Верховным Советом РСФСР установлено, что фермерское хозяйство является 
равноправным с государственными, коллективными, индивидуальными и другими 
предприятиями и организациями; земельный участок передается в частную 
собственность либо в аренду гражданам России. 

 
1990 г., ноябрь, 23 - Законом "О земельной реформе" Верховный Совет РСФСР 

отменял монополию государства на землю, устанавливал две основных формы 
собственности: государственная и частная. В частную собственность переданы земли 
для ведения личного подсобного и крестьянского хозяйства. 

  
1990 г., декабрь - Второй (внеочередной) съезд народных депутатов РСФСР 

принял постановление "О программе возрождения российской деревни и развитии 
агропромышленного комплекса". 

 
1991 г., апрель, 25 - Принят Земельный кодекс РСФСР. Регулирует земельные 

отношения в целях рационального использования и охраны земель, создания условий 
для равного развития всех форм хозяйствования на земле. 

 
1991 г., декабрь, 27 - Указ Верховного Совета Российской Федерации "О 

неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР". 
 
1993 г., осень - По данным средств массовой информации общее число 

индивидуальных хозяйств ("фермерских") составило 260 тыс. (удельный вес их в 
сельскохозяйственном производстве составил 2-3%). 

 
1993 г., декабрь, 10 - Долг государства крестьянам за полученную продукцию 

достиг 1,8 триллиона руб. 



 
1993 г., декабрь, 12 - Принятие Конституции Российской Федерации. 
 
1994 г., ноябрь -  По данным аграрной фракции в Государственной думе общее 

число индивидуальных ("фермерских") хозяйств в Российской Федерации составило 
300 тысяч. 

  
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ истории 
 

Как советская власть ликвидировала хуторские хозяйства 
 

М. Вылцан Р. Маннинг 
 
М. Вылцан - доктор исторических наук, старший научный сотрудник 

Института российской истории РАН; Извлечение. Полный текст см.: Наука и 
жизнь. - 1997. - №4. - С. 48-52. 

Р. Маннинг - профессор Бостонского колледжа (США) 
 

Отношение Советской власти к крестьянскому землепользованию в 20-е годы, 
пожалуй, лучше всего можно выразить модным ныне словом "плюрализм". 
Естественно, "политика наибольшего благоприятствования" распространялась на 
государственные и коллективные формы хозяйства. По отношению же к так 
называемым "кулацким" хозяйствам темпы набирала полигика "ограничения и 
вытеснения", переросшая в конце 20-х - начале 30-х годов в "ликвидацию кулачества 
как класса". Однако на первых порах советская власть если не поощряла, то не 
препятствовала восстановлению и развитию общинного землепользования. 

Вместе с тем пролетарское государство, как бы взяв эстафету у царского 
премьер-министра Петра Столыпина, не запрещало крестьянам выходить из общины 
на хутора и отруба. Впрочем, все это продолжалось недолго. Перемолотые и 
переваренные в "котловане" коллективизации, по выражению Андрея Платоно-ва, и 
общинники и хуторяне приобрели одну суть - стали колхозниками (по существу, 
полурабочими полугосударственных предприятий, каковыми были колхозы). 

О том, что собой представляли в России хуторские хозяйства в 20-е годы, 
можно узнать из капитального исследования современного историка-аграрника В. П. 
Данилова "Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство" 
(М.: Наука, 1977). Воспользуемся некоторыми данными из этой книги. 

Земельный кодекс 1922 года предоставил хуторской форме землепользования 
равные юридические права с общиной, разрешив крестьянам свободный выход из нее - 
либо путем выделения из общины отдельных хозяйств, либо путем полного разверста-
ния ее земель на хутора или отруба. Сведенные к одному участку земельные наделы 
избавляли крестьянина от чересполосицы, так называемого дальноземелья, и, конечно, 
от принудительного севооборота и общественного выпаса скота, характерных для 
общинного землепользования. 

Индивидуальная форма землепользования в 20-е годы была широко 
распространена преимущественно в губерниях запада и северо-запада России. Но 



постепенно проникала и в центрально-промышленную зону. По числу таких хозяйств 
лидировала Смоленская губерния. Здесь в 1925 году хуторами и отрубами было занято 
33,6% крестьянского землепользования (для сравнения: в 1917 году этот показатель 
составлял 16,9%). 

Много хуторов и отрубов было в Череповецкой (30,3%), Псковской (29,3%), 
Тверской (25,3%), Петербургской (23,8%), Новгородской (15%), Ярославской (13,8%), 
Омской (14,1%) и Иваново-Вознесенской (10%) губерниях. 

За один 1922 год в 22 губерниях Европейской России из общины было 
выделено около 589,8 тысячи десятин. Более половины новых хуторов и отрубов 
образовалось в Западном регионе 

- 334,1 тысячи десятин. А с 1922 по 1927 год земельная площадь под хуторами 
здесь возросла на 732 997 гектаров и под отрубами 

- на 404814. Это составляло в совокупности 16,3% земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Современники отмечали, что стремление к хуторской и отрубной формам 
землепользования в одинаковой степени проявлялось как у Зажиточных крестьян, так 
и у бедняков. Первые таким образом надеялись упрочить, а вторые - поднять свое 
благосостояние, приспособить свое хозяйство к естественно-географическим и 
рыночным условиям. Не случайно подворная система землепользования в наибольшей 
степени получила развитие вокруг крупных городов и промышленных центров (так 
называемое гнездовое размещение хуторов вокруг таких центров). Это определяло и 
направление сельского хозяйства. В производстве хуторян важное место занимали 
высокотоварные технические культуры, такие, например, как лен. Было развито 
товарное масло-молочное животноводство. Большая часть хуторских и отрубных 
хозяйств перешла с трехпольного на четырехпольный севооборот с посевами 
картофеля и клевера. Урожай хлебов и продуктивность животноводства у хуторян 
были значительно выше, чем у общинников. 

В Московской губернии хуторские хозяйства огородников располагались 
кольцом вокруг Москвы и других крупных городов. В Тверской губернии 
индивидуальное землепользование утвердилось особенно в Ржевском, Новоторжском 
и Кашинском уездах. По свидетельству земельного управления Иваново-Вознесенской 
губернии даже бедняцко-середняцкая группа подворников "является более денежной, 
чем коренное крестьянство". 

Заметны отличия и в психологии крестьян-общинников и хуторян. Первые 
уповали на традиции крестьянского коллективизма и взаимопомощи, вторые 
стремились к тому, чтобы собрать землю "в один кусок", целиком при этом 
рассчитывая на собственные силы. 

Тяга крестьян к хуторскому землепользованию, например, в Смоленской 
губернии была столь велика, что по десятилетнему плану землеустроительных работ 
(на 1925-1934 годы), утвержденному сессией тубисполкома в ноябре 1925 года, 
разверстанию на хутора и отруба подлежало 69,9% всей площади землеустройства. 
Кстати, сталинское партийное руководство, разоблачая в 1928 году "смоленский 
гнойник" (перерождение и разложение руководящих кадров), обвинило губернскую 
партийную организацию в "правом уклоне", приписав ей и политику "хуториза-ции" 
крестьянских хозяйств. 

Однако довольно активный переход к хуторской системе сельского хозяйства 
столкнулся с грандиозным сталинским планом сплошной коллективизации, при 



которой не оставалось места ни общинному, ни хуторскому землепользованию. Все 
угодья коллективизированных крестьянских хозяйств сводились в единый массив 
земли, передаваемый колхозам в "бессрочное" (вечное) пользование". Этот "подарок" 
от государства не один раз мог заставить крестьян вспомнить давнее библейское 
изречение: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". Земля была обложена такими 
непосильными госпоставками, что впору было отказаться от нее, да деться было 
некуда: по сути, произошло новое закрепощение крестьян - им не выдавали паспорта, а 
без этого документа устроиться на работу в городе было невозможно. 

Чтобы как-то заинтересовать крестьян в колхозном производстве, им 
разрешили на правах личной собственности держать строго установленное количество 
домашнего скота и птицы, давался небольшой приусадебный участок земли, 
выделяемый на правах пользования из общественного земельного фонда колхоза. 

Коллективизация стала первым этапом ликвидации хуторской системы 
сельского хозяйства. Многие хуторяне, как наиболее зажиточные крестьяне, попали 
под каток раскулачивания , другие, спасаясь от беды, "самоликвидировались" и 
разбежались, кто куда. А хуторянин, вступивший в колхоз, оставался хуторянином 
лишь по месту жительства. Работать он должен был уже в коллективном хозяйстве на 
средствах производства, ему не принадлежащих. 

Высшее партийное руководство было уверено, что после коллективизации 
начнется "великое переселение" хуторян в колхозные поселки. Коль скоро 
добровольного переселения не произошло, стали искать другие пути. Появился термин 
"стягивание". Если во время покоса копны сена стягиваются на волокушах в стога, то 
почему бы не начать хуторян "стягивать" в одну большую колхозную кучу? 

Проходило все это в рамках широкой кампании против "разбазаривания 
общественных земель колхозов" - ее начало отмечено майским, 1939 года, Пленумом 
ЦК ВКП(б). 

Официальные документы того времени свидетельствуют, что особенно низкой 
трудовая дисциплина была у колхозников-хуторян. Живя на отшибе, они выпадали из-
под повседневного пристального контроля местного начальства. Вот это и послужило 
едва ли не главной причиной партийного решения о сселении хуторян в колхозные 
центры. На словах же эта акция подавалась как проявление заботы о людях: дескать, 
сселившись в поселки, они сразу же приобщатся к благам "колхозной цивилизации". 

Сселение хуторов, подобно сплошной коллективизации в начале 30-х годов, 
проводилось как форсированная кампания. На полную мощность заработал партийно-
пропагандистский аппарат. В качестве примера приведем опыт белорусских 
организаций. Один только Жлобинский райком партии Гомельской области направил 
в колхозы 138 партийцев и комсомольцев. Особенно активным показал себя комсомол 
Белоруссии: свыше 30 тысяч комсомольцев, почти 2 тысячи комсомольских бригад 
занимались сселением хуторов и перевозкой домов. Пуховический райком комсомола 
обязал комсомольцев-хуторян к 10 июля 1939 года перевезти свои дома в колхозные 
центры. 

Было решено выделить сселившимся хуторянам пятилетний кредит (500 рублей 
на каждого домохозяина), а также лесоматериалы, гвозди, оконные стекла. Но из-за 
недостатка средств в государстве помощь получили немногие. Остальных, не 
спрашивая их согласия, по существу насильно, в несколько дней со всем скарбом 
свезли в поселки, словно им грозил пожар или нашествие полчищ хана Мамая. 

 



  
За полтора года - вторую половину 1939 и 1940 год - основная часть хуторян 

была сселена и многие хуторяне-единоличники были вовлечены в колхозы. Только в 
Белоруссии за 1939 год в колхозы приняли до 20 тысяч единоличников. 

Процесс ликвидации хуторов в некоторых районах сопровождался 
объединением мелких колхозов. С 1 июля 1939 года по 1 июля 1940 год численность 
колхозов по СССР сократилась за счет их укрупнения на 4 800 (например, в 
Калининской области - на 472, в Смоленской - на 230, в Ленинградской - на 361). 
Закомплексованное на мнимых преимуществах крупного социалистического 
производства большевистское руководство и не пыталось интересоваться 
оптимальными размерами крестьянского хозяйства, о которых в свое время говорил А. 
В. Чаянов, всемирно известный русский ученый-аграрник. 
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В докладной записке от 15 января 1919 г. Донбюро РКП(б) информировало ЦК 

партии, что ввиду быстрого продвижения Красной Армии вглубь Донской области 
"предстоит очень большая и сложная работа по уничтожению путем целого ряда 
мероприятий, главным образом, в аграрном вопросе, кулацкого казачества как 
сословия, составляющего основу контрреволюции". А спустя девять дней на заседании 
Оргбюро ЦК РКП(б), в которое входили тогда М. Ф. Владимирский, Н. Н. 
Крестинский и Я. М. Свердлов, был принят текст секретного циркулярного письма, 
провозглашавшего "единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми 
верхами казачества путем поголовного их истребления". Подчеркивая, что "никакие 
компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы", циркуляр предписывал 
провести "беспощадный массовый террор" как против богатых казаков, "истребив их 
поголовно", так и "по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо 
прямое или косвенное участие в борьбе с-Советской властью". Наркомату земледелия 
предлагалось "в спешном порядке" разработать практические меры по массовому 
переселению "пришлой бедноты" на казачьи земли2. Так начинался геноцид 
казачества, распространившийся затем с Дона и на другие казачьи области и районы. 

Казачество приобрело устойчивую репутацию "наиболее консервативного 
государственного элемента, опоры престола и режима". Естественно, что после 
крушения монархии Советы рассматривали казаков как потенциальную ударную силу 
контрреволюционной реставрации, и по инициативе левых кругов "началась 
сильнейшая агитация, с целью проведения идеи "раска-зачивания". Между тем среди 
станичников все более усиливалась тяга к внутренней обособленной организации и 
казачьему самоуправлению. Советы же, с большим недоверием относившиеся к 
повсеместно возникавшим казачьим кругам, радам и правительствам, стремились к 
ограничению их компетенции. 



В Области войска Донского социальное противостояние усиливалось тем, что 
казачеству, составлявшему менее половины ее населения, принадлежало около 4/5 
земельной площади, а местным крестьянам, в основном иногородним, перебравшимся 
на Дон после реформы 1861 г., приходилось либо батрачить, либо арендовать казачьи 
земли. Земельное неравенство издавна являлось источником конфронтации 
иногородних с казаками. Казаки не сочувствовали идее уравнительного 
землепользования и, опасаясь в новых политических условиях за целость своих 
наделов, полны были решимости защищать их с оружием в руках. Именно на этой 
почве, как подчеркивал Деникин, и установилась "тяжелая атмосфера отчужденности 
и вражды между казачьим и иногородним населением, принимавшая иногда, 
впоследствии, в быстро менявшихся этапах гражданской войны, чудовищные формы 
взаимного истребления, когда власть переходила из рук в руки". 

Не случайно одно из первых антисоветских выступлений после прихода 
большевиков к власти предприняло Донское войсковое правительство, возглавляемое 
генералом А. М. Калединым. Однако значительная часть фронтового казачества, еще 
питавшая иллюзии в отношении большевиков, не поддержала атамана. "Казачьи 
полки, возвращающиеся с фронта, - сетовал генерал М. В. Алексеев, - находятся в 
полном нравственном разложении. Идеи большевизма находят приверженцев среди 
широкой массы казаков. Они не желают сражаться даже для защиты собственной 
территории, ради спасения своего достояния. Они глубоко убеждены, что большевизм 
направлен только против богатых классов, буржуазии и интеллигенции, а не против 
области, где сохранился порядок, где есть хлеб, уголь, железо, нефть". В конце 
февраля 1918 г. советские войска, направленные на борьбу с Калединым, и отряды 
казачьего Военно-революционного комитета, возглавлявшегося подхорунжим Ф. Г. 
Подтелковым, овладели Ростовом и Новочеркасском, где в результате устроенной 
победителями "кровавой бани" погибли сотни казачьих офицеров-калединцев, в том 
числе 14 генералов и 23 полковника. "Лес рубят, щепки летят, - заявлял Подтелков. - 
...Крови бояться нечего, ежели ты революционер"... 

Столкнувшись с попытками насильственного насаждения "социализма", 
стремлением иногородних осуществить "имущественное и земельное поравнение", 
казачество заволновалось. 

В результате уже в марте 1918г. началась тайная организация казачьих сил, а 
затем и вооруженные выступления, в ходе которых отряды казаков беспощадно 
расправлялись не только с "бунтовщиками-иногородними", но и со своими 
"своевольными казаками". 

... В мае антисоветское восстание охватывало 77 станиц, шло активное 
формирование Донской казачьей армии, чему в немалой степени способствовали 
германские войска, овладевшие Ростовом. "Дон для донцов! - провозглашал 
избранный атаманом Всевеликого войска Донского генерал П. Н. Краснов. - Мы 
завоевали эту землю и утучнили ее кровью своею, и мы, только мы одни, хозяева этой 
земли. Вас будут смущать обиженные города и крестьяне... Не верьте волкам в овечьей 
шкуре. Они зарятся на ваши земли и жадными руками тянутся к ним. Пусть свободно 
и вольно живут на Дону гостями, но хозяева только мы, только мы одни... Казаки!". В 
одном из своих приказов Краснов требовал. "Наш закон неумолим и беспощаден и 
наше правило: за одного убитого казака десять из тех, кто посягнул на его жизнь". К 
середине августа красновцы овладели почти всей Донской областью и повели 
наступление на Царицын и Воронеж. Упорные бои продолжались всю осень ,и по 



словам Краснова, на Дону были мобилизованы все казаки, "не было ни одной казачьей 
семьи, где кто-либо из мужчин не был убит или ранен"... 

В сознании большевиков Донская область оставалась "русской Вандеей", 
"гнездом несомненно контрреволюционного казачества". Сотрудник ВЧК И. И. 
Скрамэ писал: "Диктатуру труда в Донской области может установить или 
чрезвычайно мудрая и осторожная политика (может быть), или беспощадный красный 
террор". Большевики избрали второй путь, и неслучайно, потому что на одном из 
весенних заседаний Оргбюро ЦК РКП(б) применительно к Донской области 
прозвучало такое слово как "оккупация". Впрочем, член Реввоенсовета Южного 
фронта Г. Я. Сокольников уже 10 февраля 1919 г. телеграфировал Ленину и 
Свердлову, что январская директива Оргбюро нуждается в серьезных коррективах, 
учитывающих необычайное обострение отношений между казачьими "стариками" и 
повернувшимися к Советской власти молодыми фронтовиками. "Пункт первый 
директивы (о массовом терроре. - ВТ.), - считал Сокольников, - не может быть 
целиком принят ввиду массовой сдачи казаков полками, сотнями, отдельными 
группами". 

... Для усиления расслоения казачества Сокольников предлагал временно 
удалить старшие возрасты за пределы Донской области, проведя их "трудовую 
мобилизацию для общественных работ", и в связи с этим "приступить к постройке и 
оборудованию концентрационных лагерей". Здесь Сокольников не был оригинален, 
так как Свердлов еще 15 декабря 1918 г. направил телеграмму завполитотделом 
Южного фронта И. И. Ходоровскому: "Решение о роспуске пленных считаем 
абсолютно недопустимым. Немедленно организуйте концентрационные лагеря. 
Приспособьте какие-либо шахты, копи для работы в них пленных с содержанием их в 
качестве таковых"... 

В соответствии с требованием провести полное разоружение казаков, 
расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи, 
Реввоенсовет образовал особые комиссии по сбору оружия, которым придавались 
вооруженные отрады. Кроме того, были созданы временные полковые военно-полевые 
трибуналы, действовавшие по пути продвижения и в местах расположения советских 
военных частей. Трибуналы состояли из политко-миссара полка и двух представителей 
партийной ячейки, причем вынесенные этими "тройками" приговоры обжалованию не 
подлежали. Как утверждал командующий группой войск Южфронта Ф. К. Миронов, 
"только по пути 8-й армии трибуналами во благо социальной революции было 
расстреляно 8 тысяч человек"... 

По свидетельству московского партийца М. В. Нестерова, "руководящим 
принципом было: "Чем больше вырежем, тем скорее утвердится Советская власть на 
Дону". Реквизиции и конфискации, обыски, аресты заложников и расстрелы, 
принимавшие иногда, по показаниям современников, "уродливую форму спорта", 
отнюдь не способствовали закреплению в казачестве просоветских настроений. Тот же 
Нестеров, приехавший в Хоперский округ на хозяйственную работу, отмечал, что 
"встретил забитого казака, терроризированного, боящегося незнакомому человеку 
сказать лишнего слова, враждебно относящегося к местным порядкам, к местной 
власти, сидящего по хуторам и боящегося показаться в окружной станице, а то чего 
доброго отберут лошадь, да и расстреляют". Согласно утверждению Сырцова, в 
Вешенском районе к концу апреля было казнено около 600 человек; в станицах 
Казанской и Шумилинской, как сообщал М. А. ШОЛОХОВА. М. Горькому, 



"количество расстрелянных казаков (б. выборные хуторские атаманы, георгиевские 
кавалеры, вахмистры, почетные станичные судьи, попечители школ и проч. буржуазия 
и контрреволюция хуторского масштаба) в течение 6 дней достигло солидной цифры - 
400 с лишним человек". 

... Направленный в Хоперский округ К. К. Краснушкин в докладе Казачьему 
отделу ВЦИК сообщал, что в станице Урюпинс-кой ревтрибунал разбирал в день по 50 
дел. "Смертные приговоры сыпались пачками, причем часто расстреливались люди 
совершенно невинные, старики, старухи и дети... Расстреливали по подозрению в 
спекуляции, шпионстве. Достаточно было ненормальному в психическом отношении 
Демкину во время заседания трибунала заявить, что ему подсудимый известен как 
контрреволюционер, чтобы трибунал, не имея никаких других данных, приговаривал 
человека к расстрелу... Расстрелы производились часто днем на глазах у всей станицы 
по 30-40 человек сразу, причем осужденных с издевательствами, с гиканьем, криками 
вели к месту расстрела. На месте расстрела осужденных раздевали догола, и все это на 
глазах у жителей. Над женщинами, прикрывавшими руками свою наготу, издевались и 
запрещали это делать. Всех расстрелянных слегка закапывали близ мельницы, 
невдалеке от станицы... около мельницы развелась стая собак... растаскивавших руки и 
ноги казненных по станице". 

Официально провозглашенная и проводимая такими методами политика 
террора восстановила затравленное, отчаявшееся и ожесточенное казачество против 
новой власти. В ночь с 11 на 12 марта 1919 г. в верхнедонских станицах и хуторах 
вспыхнуло восстание, которое быстро охватило обширную территорию и привело к 
тому, что в июне-июле советские войска оставили Донскую область. 

... Примечательно, что повстанцы, к которым присоединились и некоторые 
хуторские ревкомы, призывали казаков к взятию Советов в свои руки и к победе 
против "жестких коммунистов" - комиссаров, чинящих грабежи, убийства и насилия. 
"Восставшие, - докладывали сотрудники ВЧК в Москву, - пытались вести переговоры 
с нашими частями и желали послать своих представителей для объяснения во ВЦИК, 
но нашим штабом переговоры были воспрещены... казаки-делегаты... поклялись 
переговоров не вести и умереть всем с честью". 

... Бесчеловечное распоряжение (его текст повстанцы распространяли в 
качестве агитационного воззвания) направил Колегаев в войска 16 марта: "Записка по 
прямому проводу. Весьма секретно. По всем адресам. Реввоенсоветам 8, 9,10 Армий. 
Предлагают к неуклонному исполнению следующее: напрячь все усилия к 
быстрейшей ликвидации возникших беспорядков путем сосредоточения максимума 
сил для подавления восстания и путем применения самых суровых мер по отношению 
к зачинщикам-хуторам: а) сожжение восставших хуторов; б) беспощадные расстрелы 
всех без исключения лиц, принимавших прямое или косвенное участие в восстании; в) 
расстрелы через 5 или 10 человек взрослого мужского населения восставших хуторов; 
г) массовое взятие заложников из соседних к восставшим хуторов; д) широкое 
оповещение населения... о том, что все станицы и хутора, замеченные в оказании 
помощи восставшим, будут подвергаться беспощадному истреблению всего взрослого 
мужского населения и предаваться сожжению при первом случае обнаружения 
помощи". 

Сырцов в телеграмме председателю Вешенского райревкома И. В. Решеткову 
предлагал "за каждого убитого красноармейца и члена ревкома расстреливать сотню 
казаков". Кроме того, он требовал приготовить этапные пункты для отправки на 



принудительные работы в Воронежскую губернию, Павловск и другие места всего 
казачьего мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет, приказывая караульным 
командам расстреливать за каждого сбежавшего казака пятерых. 

На заседании Оргбюро ЦК приехавший на VIII съезд РКП(б) Сокольников 
снова поднял вопрос об ошибочности январского циркуляра. На заседании ЦК партии, 
куда был перенесен вопрос из Оргбюро, Сокольников доказывал, что это 
постановление "невыполнимо для донского казачества и что в Донской области есть 
резкая разница между Севером и Югом, которая делает излишним вмешательство 
наше. С некоторыми изменениями такое же положение создается и среди 
Оренбургского казачества". Принятое ЦК решение гласило: "Ввиду явного раскола 
между северным и южным казачеством на Дону и поскольку северное казачество 
может содействовать нам, мы приостанавливаем применение мер против казачества и 
не препятствуем их расслоению. То же принимается по отношению к Оренбургу и 
Уральску". На практике расказачивание продолжалось и, например, 5 июня 1919 г. на 
заседании Оренбургского губкома партии еще дебатировался вопрос о необходимости 
уничтожить всех казаков "свыше 45 лет, не имеющих сыновей в Красной Армии и не 
стоящих на стороне Советской власти". За это предложение проголосовали пятеро 
участников заседания, четверо высказались против и один воздержался. 

В сентябре 1919 г., когда в связи с массовой сдачей оренбургских казаков 
местные советские власти "вступили на путь ограждения пленных, а равно и населения 
станиц от каких-либо эксцессов", Реввоенсовет Туркестанского фронта (М. В. Фрунзе, 
Ш. 3. Элиава и П. И. Баранов) обратился в ЦК РКП(б) с письмом, в котором 
напоминал, что "секретный циркуляр ЦК широко распространен во всем казачестве и 
факт его распропагандиро-вания у белых сыграл большую роль в упорной борьбе 
казачества, ведшейся под (флагом] самообороны от полного истребления". В связи с 
этим Реввоенсовет подчеркивал, что новая политическая линия "не закреплена 
какими-либо указаниями ЦК и в силе остается циркулярное письмо"... 

... Учитывая стремление Деникина соединиться с казаками, Ленин требовал 
энергичных мер по немедленному подавлению Вешенского восстания. "Я боюсь, что 
Вы ошибаетесь, не применяя строгости, - обращался он к Сокольникову, - но если Вы 
абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и беспощадной расправы, то 
телеграфируйте немедленно и подробно. Нельзя ли обещать амнистию и этой ценой 
разоружить [повстанцев] полностью?". А в телеграмме от 3 июня, обращая внимание 
Реввоенсовета на упразднение ревкомами названий "казак" и "станица'', запрещение 
носить лампасы, незаконные реквизиции конской упряжи с телегами и т.д., вплоть до 
назначения комиссарами станиц австрийских военнопленных, Ленин указывал "на 
необходимость быть особенно осторожными в ломке таких бытовых мелочей, 
совершенно не имеющих значения в общей политике и вместе с тем раздражающих 
население. Держите твердо курс в основных вопросах и идите навстречу, делайте 
поблажки в привычных населению архаических пережитках". 

В то же время Ленин призывал "изо всех сил" налечь на переселение на Дон 
рабочих и малоземельных крестьян северных губерний. Уже в апреле 1919 г. в 
Донскую область прибыло свыше 700 переселенцев из Олонецкой, Тверской и 
Череповецкой губернии, а в мае, всего за несколько дней до того, как деникинская 
конница прорвала фронт 9-й армии, Ленин подписал телеграмму Гражданупру с 
предписанием принять срочные меры к расселению на Дону 20 тыс. переселенцев, 
направлявшихся туда уже в ближайшие дни. К чему это привело, свидетельствует 



телеграмма члена Реввоенсовета 9-й армии Ходо-ровского от 7 июня: "Несмотря на 
трагедию, переживаемую фронтом и в частности 9 армией, Гражданупр упорно 
направляет переселенцев в Донскую область... В данный момент, когда армия 
отступает, сопровождаемая на своем пути толпами беженцев, направлять переселенцев 
на Дон значит не только до последней степени расстраивать железные дороги, в 
которых так нуждается отходящая армия, но и обрекать переселенцев на поголовное 
истребление казаками и калмыками". 

Как сообщал Трифонов, переселение в той форме, в которой оно 
осуществлялось, в условиях рушившегося фронта являлось "величайшим 
преступлением против переселенцев, которых казаки просто вырезали, и против 
Советской Республики, которой это переселение уготовило, наряду с другими 
причинами, Донское восстание". Конечно, распоряжение Колегаева, предлагавшего 
районным ревкомам путем уплотнения казачьих станиц предоставить две трети 
каждой из них (то же касалось хуторов) переселенцам, возмущало казачье население и 
возбуждало его против Советской власти. Подобная практика имела место и в 1920 
году. "Третий ревком, - жаловался в ЦК РКП(б) председатель Казачьего отдела ВЦИК 
Д. В. Полуян, - вследствие настояния горцев выселил из станиц 14 000 семейств, не 
дав им возможности собрать посев и не подготовив для них новых мест поселения. 
Выселенные казаки вынуждены были жить под открытым небом. Естественно, 
значительная часть из них ушла в горы, другие отправлялись батрачить на Кубань и 
Дон, всюду разнося молву, что казаков сгоняют с их земель". 

Делая главную ставку на насилие, большевистские руководители изо всех сил 
стремились, выражаясь словами Троцкого, "заставить трудового казака почувствовать 
себя не казаком, а рабочим и крестьянином" (одновременно натравливая на него 
иногородних) и "расказачить казачество", заставив его, силой оружия, принять новую 
власть. Как и во все времена, кровавая репрессивно-карательная политика 
расказачива-ния, какими бы высокими и благими целями она ни оправдывалась, могла 
завести лишь в тупик. Проводившаяся на практике даже после отмены январского 
циркуляра, она не могла привести к умиротворению "тихого Дона", а наоборот: 
взорвала его яростнейшим восстанием. 

  

Судьба "кулацкой ссылки" (1930-1954 гг.) 
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Как известно, коллективизация сельского хозяйства в 1929-1933 гг. 

сопровождалась раскулачиванием части крестьян. Одни из них были отданы под суд, 
другие выселены в отдаленные районы страны или в ближайшую местность. В данной 
статье ставится задача показать историю тех крестьян, которые были отправлены на 
спецпоселения в отдаленные районы или трудпоселения (иначе это называлось 
"кулацкой ссылкой", или "трудссылкой"). 



В справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛага ОГПУ под названием 
"Сведения о выселенном кулачестве в 1930-1931 гг." указывалось, что в это время 
было отправлено на спецпоселение 391 026 семей общей численностью 1 803 392 
человека. 

До 1934 г. крестьяне, отправленные в "кулацкую ссылку", назывались 
спецпереселенцами, в 1934-1944 гг. - трудпоселенца-ми, с марта 1944 г. - 
спецпереселенцами (с 1949 г. - спецпоселенцами) контингента "бывшие кулаки". 
Несмотря на то, что и после 1931 г. спецпереселенцы (трудпоселенцы) продолжали 
поступать в "кулацкую ссылку", численность их была значительно ниже количества 
направленных туда. Главными причинами этого являлись высокая смертность 
выселенных крестьян во время транспортировки, в первые годы жизни на 
спецпоселении и массовые побеги. 

На ГУЛаг была возложена ответственность за надзор, устройство, 
хозяйственно-бытовое обслуживание и трудоиспользование выселенных кулаков. По 
состоянию на 1 июля 1938 г. на учете Отдела трудовых поселений ГУЛага НКВД 
СССР числилось 997 329 трудпоселенцев, которые проживали в 1741 трудпоселкс (с 
1944 г. - спецпоселки). Административное управление осуществляли 150 районных и 
800 поселковых комендатур, подчинявшихся отделам мест заключения (ОМЗ) и 
трудовых поселений УНКВД, а в центре - ГУЛагу НКВД СССР. 

Первые годы пребывания спецпереселенцев в "кулацкой ссылке" были крайне 
тяжелыми. Так, в докладной записке руководства ГУЛага от 3 июля 1933 г. в ЦКК 
ВКП(б) и РКИ отмечалось: "С момента передачи спецпереселенцев Наркомлесу СССР 
для  трудового использования в лесной промышленности, т.е. с августа 1931 года, 
Правительством была установлена норма снабжения иждивенцев - с/переселенцев на 
лесе из расчета выдачи в месяц: муки - 9 кг, крупы - 9 кг, рыбы - 1,5 кг, сахару - 0,9 кг. 
С 1 января 1933 года по распоряжению Союзнаркомснаба нормы снабжения для 
иждивенцев были снижены до следующих размеров: муки - 5 кг, крупы - 0,5 кг, рыбы - 
0,8 кг, сахару -0,4 кг. Вследствие этого положение спецпереселенцев в лесной 
промышленности, в особенности в Уральской области и Северном крае, резко 
ухудшилось... Повсеместно в ЛПХах Севкрая и Урала отмечены случаи употребления 
в пищу разных несъедобных суррогатов, а также поедания кошек, собак и трупов 
падших животных... На почве голода резко увеличилась заболеваемость и смертность 
среди с/переселенцев. По Чердынскому району от голода заболело до 50 % 
с/переселенцев... На почве голода имел место ряд самоубийств, увеличилась 
преступность... Голодные с/переселенцы воруют хлеб и скот у окружающего 
населения, в частности, у колхозников... Вследствие недостаточного снабжения резко 
снизилась производительность труда, нормы выработки упали в отдельных ЛПХах до 
25 %. Истощенные спецпереселенцы не в состоянии выработать норму, а в 
соответствии с этим получают меньшее количество продовольствия и становятся вовсе 
нетрудоспособными. Отмечены случаи смерти от голода с/переселенцев на 
производстве и тут же после возвращения с работ..." К 1935 г. крестьяне в массе своей 
относительно обжились в местах высылки, и показатели рождаемости превысили 
показатели смертности. На севере Западной Сибири в 1935 г. трудпоселенцы 
размещались в 16 819 жилых домах и 295 утепленных бараках, однако 12% проживало 
еще в землянках и полуземлянках. 

По данным на 1 января 1938 г. в народном хозяйстве было занято 353 912 
трудпоселенцев, из них 16 818 трудилось в золотодобывающей промышленности; 37 



360 - в угольной; 88 133 - в металлургической, машиностроительной, химической, 
рудной и  вагоностроительной; 63 296 - в лесной, 5166 - в системе Наркомлегпрома и 
Наркомместпрома РСФСР, в текстильной и других отраслях промышленности, в 
коммунальных предприятиях и кустарных промыслах; 19 105 - в совхозах Наркомзема 
и Наркомата совхозов СССР, преимущественно на обработке хлопка и в 
животноводстве; 9055 - в пищевой промышленности Наркомпищеп-рома СССР, 
преимущественно .на свеклосахарных предприятиях и хладобойнях; 28 212 - в разных 
мелких хозяйственных организациях и в кустарной кооперации; 12 483 - в 
Белбалткомбинате НКВД, преимущественно на лесоразработках, и 73 634 человека - в 
сельском хозяйстве неуставных трудпоселенческих артелей... 

За 1930-1937 гг. спецпереселенцами было раскорчевано 183 416 га и расчищено 
от кустарника и мелкого леса 58 800 га. В основном эти работы были произведены в 
Нарымском крае (138 600 га), Архангельской обл. (14 453 га), на севере Омской 
области (20 150 га), в Вологодской обл. (7612 га), Коми АССР (4710 га), Иркутской 
области (6694 га), в Дальневосточном крае (9279 га). В Нарыме и Карельской АССР 
было осушено болот на площади 2988 га; в засушливых районах Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана и Киргизии орошено 12 857 га земель. Было также 
поднято и освоено 243 161 га целинных земель, из них 214 605 га - в ранее не обжитых 
районах Северного Казахстана. Силами спецпереселенцев были проложены грунтовые 
дороги в бездорожных районах. К 1 января 1938 г. их общая протяженность составила 
7294 км, из них 3812 км - в болотно-таежных районах Нарыма, 724 км - в лесных 
районах Архангельской области, 1139 км - в Свердловской области, 593 км - в 
северных районах Омской области, 168 км - в степях Казахстана. 

Сотрудников Отдела трудовых поселений ГУЛАГа НКВД СССР серьезно 
беспокоило слишком быстрое, по их мнению, обогащение трудпоселенцев. Так, в 
сентябре 1938 г. начальник этого отдела М.В.Конрадов писал Н.И.Ежову в докладной 
записке: "... Некоторая часть трудпоселенцев пошла по пути хозяйственного кулацкого 
роста. Например, в Оборском районе Хабаровской области 64 хозяйства 
трудпоселенцев имеют по 3-5 коров, по 1 лошади, 2-3 свиньи, 2-3 головы молодняка. 
Имеют оружие, занимаются охотой. В Иркутской области рост количества скота в 
личном пользовании трудпоселенцев превышает рост обобществленного стада". 

Поскольку допущение быстрого "кулацкого роста" трудпоселенческих хозяйств 
считалось серьезной политической ошибкой органов НКВД, то последние, как тогда 
это широко практиковалось, сваливали все на "происки врагов народа". Репрессии 
1937-1938 гг. коснулись и ряда видных сотрудников НКВД, которых винили в 
обогащении трудпоселенцев, и во многом другом. Вот выдержка из докладной записки 
Отдела трудовых поселений ГУЛага НКВД СССР в ЦК ВКП(б) (февраль 1939 г.): "У 
руководства работой по кулацкой ссылке долгое время находились враги народа 
(Коган, Молчанов, Берман, Плинер, Фирин, Зака-рьян, Вишневский и др.). 
Вредительство проводилось по следующим направлениям... 

Высланные кулаки ставились в привилегированное положение по сравнению с 
окружающими колхозами. Проводилась политика нового окулачивания 
трудпоселенцев за счет государства. По представлению врагов народа, орудовавших в 
НКВД, трудпо-селенцы освобождались от госпоставок, налогов и сборов, 
пролонгировались и вовсе списывались ссуды уже тогда, когда труд-поселки не только 
хозяйственно окрепли, но и по своему хозяйственному уровню стоят выше 
окружающих колхозов...". 



В сентябре 1938 г. в трудпоселках имелось 1106 начальных, 370 неполных 
средних и 136 средних школ, а также 230 профтех-образования и 12 техникумов. Здесь 
было 8280 учителей, из них 1104 были трудпоселенцами. В учебных заведениях 
трудпоселений занималось 217 454 детей трудпоселенцев. Сетью дошкольных 
учреждений было охвачено 22 029 малолетних детей (в них работало 2749 
воспитателей). 5472 ребенка, не имевшие родителей, размещались в поселковых 
детских домах. В трудпоселках имелось 813 клубов, 1202 избы-читальни и красных 
уголка, 440 кинопередвижек, 1149 библиотек. По постановлению СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 15 декабря 1935 г. "О школах в трудпоселках" разрешалось детей 
трудпоселенцев, окончивших неполную среднюю школу, принимать на общих 
основаниях как в техникумы, так и в другие специальные средние учебные заведения, 
а окончивших среднюю школу допускать на общих основаниях в высшие учебные 
заведения. 

Органы НКВД не в силах были отвратить естественные социально-
демографические процессы, приводившие к постепенному размыванию "кулацкой 
ссылки". Поэтому с изрядной долей пессимизма руководство Отдела трудовых 
поселений ГУЛАГа НКВД СССР констатировало в докладной записке в ЦК ВКП(б) от 
февраля 1939 г.: "Пользуясь ослаблением режима, многие труд-поселенцы разъехались 
из трудпоселков, проникли на заводы оборонного значения, электростанции и другие 
предприятия в краевых, областных центрах и различных городах. Снятие их оттуда и 
водворение в трудпоселки встречает затруднения в связи с тем, что они работают на 
этих предприятиях ряд лет, приобрели квалификацию, многие сумели получить 
паспорта, вступили в брак с другими рабочими и служащими и обзавелись в ряде 
случаев своими домами и хозяйством". 

Все выселенные кулаки были лишены избирательных прав. Первыми были 
восстановлены в этих правах дети, достигшие совершеннолетия. В постановлении 
Президиума ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. "О порядке восстановления в 
избирательных правах детей кулаков" указывалось: "Дети высланных кулаков, как 
находящиеся в местах ссылки, так и вне ее, и достигшие совершеннолетия 
восстанавливаются в избирательных правах районными исполкомами по месту их 
жительства при условии, если они занимаются общественно полезным трудом и 
добросовестно работают". Что касается взрослых, то восстановление их в 
избирательных правах до 1935 г. проводилось строго в индивидуальном порядке по 
истечении 5-летнего срока с момента выселения и при наличии положительных 
характеристик. V только 25 января 1935 г. все бывшие кулаки были восстановлены в 
избирательных правах наравне с другими гражданами СССР. 

Однако восстановление в избирательных правах отнюдь не являлось 
синонимом полноправности. Трудпоселенцы по-прежнему ощущали себя 
несвободными неполноправными людьми. В соответствии со статьей 135 Конституции 
СССР, принятой 5 декабря 1936 г., трудпоселенцы были объявлены полноправными 
гражданами. На рубеже 1936/37 г. в трудпоселках царил эмоциональный подъем. 
Многие надеялись, что им разрешат вернуться в родные села и деревни. Вскоре 
наступило разочарование. "Полноправие" трудпоселенцев было декларативным. В 
августе 1937 г. начальник ГУЛАГа И.И.Плинер писал Н.И.Ежову в докладной записке: 
"За последние три-четыре месяца усилилась подача жалоб трудпоселенцами в 
центральные и местные правительственные учреждения, в которых они жалуются на 



то, что, несмотря на принятие новой Конституции, в их правовом положении не 
произошло никаких изменений". 

Стремление трудпоселенцев вырваться на свободу вызвало массовое бегство из 
"кулацкой ссылки", благо бежать из трудпоселка было несравненно легче, чем из 
тюрьмы или лагеря. Только с 1932 по 1940 г. из "кулацкой ссылки" бежало 629 042 
человека, а было возвращено из бегов за тот же период 235 120 человек. Причем в 
некоторых районах число бежавших превысило число оставшихся в трудпоселках. 
Так, в конце 1938 г. специальная комиссии НКВД обследовала трудпоселки в 
Архангельской области и установила, что из 89,7 тыс. состоявших здесь на учете 
трудпоселенцев 51 тыс. человек числились в бегах.Активного розыска беглецов 
обычно не велось. В той же Архангельской области коменданты трудпоселков 
объявляли их розыск только в том случае, если им случайно удавалось узнать, где 
проживают бежавшие. 

В начале и середине 30-х гг. наряду с отправлением людей в "кулацкую 
ссылку" имел место незначительный процесс освобождения из нее. В 1934-1938 гг. из 
"кулацкой ссылки" было освобождено 31 515 человек как "неправильно высланных", а 
33 565 - передано на иждивение. Тысячи людей были освобождены в связи с 
направлением их на учебу, вступлением в брак с нетрудопоселенцами и по другим 
причинам. Однако эти факты освобождения не имели широкого масштаба и не могли 
серьезно подорвать "кулацкую ссылку". 

Первым правовым актом, реализация которого стала впоследствии одним из 
главных каналов ликвидации "кулацкой ссылки", было постановление СНК СССР № 
1143-280с от 22 октября 1938 г. "о выдаче паспортов детям спецпереселенцев и 
ссыльных". Согласно этому постановлению, дети трудпоселенцев, если они лично 
ничем не были опорочены, по достижении 16-летнего возраста на персональный учет 
трудпоселений не ставились. 16-летние юноши и девушки получали паспорта на 
общих основаниях и могли покинуть трудпоселки. 

В первые месяцы после выхода этого постановления никаких освобождений не 
производилось, так как сотрудники аппарата надзора над "кулацкой ссылкой" не 
получили соответствующего разъяснения от вышестоящих инстанций. В феврале 1939 
г. руководство Отдела трудовых поселений ГУЛАГа НКВД СССР отмечало в 
докладной записке в ЦК ВКП(б): "Необходимо разъяснение, как применять 
постановление от 22/Х 1938 г. к достигшим 16-летнего возраста: к моменту издания 
постановления и позже или же ко все детям трудпоселенцев, которые в момент 
высылки были моложе 16 лет. СНК дать такое разъяснение отказался. Необходимо 
ведомственное разъяснение, так как на местах идет большая путаница в этом вопросе". 

В 1938-1941 гг. местные органы власти разрешили некоторым бывшим 
кулакам, восстановленным в избирательных правах до 1935 г., покинуть трудпоселки 
и выехать в избранные ими места жительства. Кроме того, 3 июня 1939 г. вышло 
распоряжение НКВД СССР "об освобождении трудпоселенцев-инвалидов". 

В 30-х гг. трудпоселенцы в Красную Армию не призывались и на учете в 
военкоматах не состояли. Эта практика была подтверждена указанием Главного 
управления РККА от 27 февраля 1940 г. "о порядке приписки к призывным участкам 
трудпереселенчес-кой молодежи", в котором говорилось, что "призывников из числа 
трудпереселенческой молодежи, состоящей на учете местных органов ОТП ГУЛАГ 
НКВД, к призывным участкам не приписывать, учет их не вести и в Красную Армию и 
флот не призывать". В отношении снятых с учета трудпоселений по Постановлению 



СНК СССР от 22 октября 1938 г. в этом документе отмечалось, что "освобожденная из 
трудовых поселков призывная молодежь подлежит приписке к призывным участкам и 
призыву в армию с зачислением в кадровые части по особому указанию НКО СССР". 

С начала войны поток заявлений об освобождении из труд-ссылки сократился, 
а от некоторых ранее освобожденных трудпоселений стали поступать заявления с 
просьбой снова встать на учет трудпоселений. Это и понятно: трудпоселенцы не могли 
быть призваны на военную службу и отправлены на фронт. Руководство ГУЛАГа 
разослало на места директиву с требованием ускорить освобождение 
трудпоселенческой молодежи и передачу ее на учет военкоматов, за исключением 
немцев, финнов и т.п. 

В течение первых восьми месяцев войны оставалось в силе указание ГУ РККА 
от 27 февраля 1940 г., запрещавшее призыв трудпоселенцев на военную службу. 
Однако, несмотря на это, практиковался ограниченный призыв этих людей в Красную 
Армию. Например, с начала войны и до 15 октября 1941 г. в РККА было призвано 
3218 трудпоселенцев, из них 301 - в кадровые части и ?917 - в специальные 
строительные батальоны. 

11 апреля 1942 г. Государственный Комитет Обороны принял 
Постановление'№ 1575сс, согласно которому за период с 15 апреля по 15 мая 1942 г. 
надлежало призвать в Красную Армию "35 000 человек за счет тщательного отбора 
переселенцев и переселенцев призывного возраста". Вместе с другими категориями 
призываемых с 15 апреля 1942 г. в армию этих трудпоселенцев надлежит использовать 
"на укомплектование запасных частей для подготовки мартовских пополнений и на 
доукомплектование выводимых с фронта стрелковых дивизий, а также на 
формирование танковых и других специальных частей". 

В июне 1942 г. по специальному постановлению ГКО план мобилизации 
трудпоселенцев в Красную Армию был увеличен до 50 тыс. человек. Следовательно, 
предложение НКВД и НКО мобилизовать в армию свыше 100 тыс. трудпоселенцев не 
было принято. Вероятно, И. В. Сталину такое количество лиц, к которым он не 
испытывал доверия, показалось слишком большим для того, чтобы вручать им в руки 
оружие. К 1 ноября 1942 г. мобилизация трудпоселенцев в Красную Армию была 
завершена. Всего с начала войны было призвано в армию 60 747 трудпоселенцев (из 
них 57 324 - после 1 января 1942 г.). 

В апреле-октябре 1942 г. трудпоселенцы, призванные в армию, и члены их 
семей не снимались с учета трудпоселений. Это обстоятельство отнюдь не 
способствовало поднятию боевого духа красноармейцев из числа трудпоселенцев. В 
НКВД и НКО постепенно возобладало мнение, что призванных в ряды РККА 
трудпоселенцев и членов их семей следует сразу же снимать с учета трудпоселений, а 
не по истечении годичного срока службы в армии, как планировалось ранее. В приказе 
НКВД СССР № 002303 "О снятии с учета трудссылки трудпоселенцев, призванных в 
Красную Армию, и членов их семей" от 22 октября 1942 г. предписывалось в 
месячный срок "всех трудпоселенцев, призванных в Красную Армию, и прямых 
членов их семей (жена, дети) с учета трудссылки снять", "выдать паспорта без 
ограничений" и "освободить от 5 % отчислений с их зарплаты". 

Однако снятие их с учета трудпоселений происходило с большой задержкой. К 
10 декабря 1942 г. было снято с учета только 47 116 трудпоселенцев (17 775 
призванных в армию и 29 341 членов их семей). В докладных записках местных 
органов НКВД эта задержка объяснялась всякого рода трудностями технического 



характера (отдаленность трудпоселков и др.) и содержались обещания в ближайшем 
времени снять с учета всех лиц, подпадающих под действие вышеназванного приказа 
№ 002303. 

В течение 1943 г. из трудссылки было освобождено 102 520 призванных в 
армию и членов их семей. Кроме того, с 1 января 1941 по 1 апреля 1943 г. по 
Постановлению СНК СССР от 22 октября 1938 г. было освобождено 136 240 
трудпоселенцев (в 1941 г. - 62 808, в 1942 г. - 63 113, в январе - марте 1943 г. -10 319 
человек). Освобождение продолжалось и в дальнейшем. Если 1 января 1942 г. 
численность трудпоселенцев составляла 911 716 человек, то к 1 января 1943 г. она 
снизилась до 724 498, а к 1 января 1944 г. - до 669 687 человек... 

Руководство МВД СССР намеревалось еще в конце 1947 г. полностью 
освободить спецпереселенцев контингента "бывшие кулаки". В ноябре 1947 г. МВД 
СССР подготовило проект постановления Совмина СССР "Об отмене особого режима 
для спецпереселенцев бывших кулаков, расселенных на территории Узбекской ССР, 
Бурят-Монгольской и Коми АССР, Алтайского и Хабаровского краев, Архангельской, 
Иркутской, Кемеровской, Куйбышевской, Курганской, Мурманской, Томской, 
Тюменской, Херсонской и Челябинской областей". В докладной записке на имя 
Л.П.Берии, к которой был приложен этот проект, С.Н.Круглов отмечал, что в 1946-
1947 гг. постановлениями Совета Министров СССР по ходатайствам обкомов ВКП(б) 
и облисполкомов было освобождено 115 695 семей (326 611 человек) бывших кулаков 
и оставалось на спецпоселении 82 440 семей (231 287 человек), проживающих в 
перечисленных в проекте республиках, краях и областях. Предлагалось всех их 
освободить, учитывая, как отмечал С.Н.Круглов, "коренные изменения, происшедшие 
среди большинства спецпереселенцев - бывших кулаков в отношении к советской 
власти и к участию в хозяйственной жизни страны". Среди прочих аргументов 
фигурировал и такой: из числа бывших кулаков, проживающих в перечисленных 
республиках, краях и областях, в годы Великой Отечественной войны были призвано в 
армию 24 700 человек; награжденных орденами и медалями СССР - более 2700 
человек, из них 5 Героев Советского Союза. Одновременно в МВД СССР был 
подготовлен проект постановления ЦК КПСС "О специальных поселениях". В разделе 
проекта постановления, касавшегося бывших кулаков, говорилось о снятии всех их с 
учета спецпоселений. Этот проект с соответствующим письменным обоснованием был 
передан в Отдел административных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС. 

Однако предложение МВД СССР осуществить в конце 1947 г. полное 
освобождение спецпереселенцев контингента "бывшие кулаки" не нашло поддержки 
тогдашнего руководства партии и государства. Напротив, именно с конца 1947 г. 
процесс полного освобождения бывших кулаков по регионам заметно замедлился. 

Безуспешные попытки осуществить полное освобождение спецпоселений 
контингента "бывшие кулаки" предпринимались и позднее. 

Осенью 1954 г. в МВД СССР был положительно решен вопрос о снятии с учета 
спецпоселений части бывших кулаков, оставленных на спецпоселении за 
принадлежность к чеченскому, ингушскому и другим депортированным народам. В 
ноябре 1954 г. 4-й спецотдел МВД Казахской ССР получил распоряжение 4-го 
спецотдела МВД СССР о снятии с учета бывших кулаков, оставленных в 1947 г. на 
спецпоселении по национальному признаку. До 1 декабря 1954 г. в Казахской ССР 
было освобождено из спецпоселения 725 таких лиц (чеченцев, карачаевцев, балкар-цев 
и др.). 



Таким образом, в конце 1954 г. "кулацкая ссылка" для крестьян, раскулаченных 
и выселенных в период сплошной коллективизации сельского хозяйства, окончательно 
прекратила свое существование. 

  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Приметы 
 
Приметы, относящиеся к погоде и ее возможным переменам, представляют 

собой один из древнейших видов позитивных знаний человека о природе. Не будет 
преувеличением сказать, что в приметах нашла свое выражение практическая, 
трудовая сторона календаря. Древнейшие занятия человека - земледелие, охота, 
рыболовство - могли обеспечить пропитание только при условии знания оптимальных 
сроков посева и уборки урожая; повадок и времени миграции рыб и животных. В 
зависимости от конкретных погодных условий эти сроки могли существенно меняться. 
Вот почему таким важным считалось умение "заглянуть" вперед: на день, неделю или 
больший срок. 

Краткосрочные предсказания погоды (обычно на следующий день и 
ближайшие сутки) основывались, главным образом, на наблюдениях над 
особенностями движения небесных тел; учитывались такие признаки, как внешний 
вид солнца и луны, их цвет, сочетание с другими атмосферными явлениями. 
Например: 

Солнце красно заходит - к ветру. 
Кольцо вокруг солнца - к ненастью. 
Кольцо вокруг луны - к ветру. 
Рога луны остры и ярки - к вёдру. 
Тусклый месяц - к мокрети; 
ясный - к суху; в синеве - к дождю; 
с ушами - к морозу. 
Ясная, круторогая луна - зимой к стуже, летом - 
к вёдру. 
Красноватый круг около луны, скоро пропадающий, 
- к вёдру. 
Два таких круга или один тусклый - к морозу; 
красный круг - к ветру; прерванный - к снегу. 
Существует группа примет, связанных с наблюдениями над необычными для 

данного времени года явлениями. 
Молния зимой - к буре. После грозы - к дождю. Гром зимой - к сильным 

ветрам. 
Своего рода барометром для крестьянина была печь. По тому, как горит огонь, 

какого он цвета, как поднимается дым и другим признакам, он мог довольно точно 
предсказать характер завтрашней погоды. 

Дрова горят с треском - к морозу. 
Красный огонь в печи - к морозу; 
белый - к оттепели. 



Когда дым, без ветра, бьет к земле, то это к снегу 
(летом - к дождю), а дым столбом - к вёдру. 
Но, пожалуй, самая обширная группа примет основана на наблюдениях над 

особенностями поведения домашних животных и птиц. 
Кошка моется, лижет лапу - к вёдру. 
Кошка скребет пол - на ветер, на метель. 
Кошка клубком - на мороз. 
Кошка крепко спит - к теплу. 
Собака катается - к дождю и снегу. 
Собака по снегу валяется - ко вьюге. 
Курица на одной ноге стоит - к стуже. 
Когда петух поет ночью не вовремя при сильных 
морозах, то стужа умерится. 
Гусь лапу поджимает - к стуже. 
Гуси хлопают крыльями - к морозу, полощутся - 
к теплу. 
Воронье (галье) под тучи взбивается - к ненастью. 
Сорока под стреху лезет - ко вьюге. 
Снегирь под окном чирикает - к теплу. 
Иные принципы лежали в основе долгосрочных примет. В них гораздо меньше 

"ссылок" на реалии окружающего мира, зато больше умозрительных построений, 
основанных не столько на опыте, сколько на стремлении снизить степень 
неопределенности будущей жизни. 

Здесь требуется пояснить вопрос о соотношении случайности и 
закономерности. Если мы проверяем то или иное правило на опыте и при большом 
числе несовпадений корректируем это правило, то человек традиционной культуры 
руководствовался другими соображениями. Правило (каким бы нелепым с нашей 
точки зрения оно не выглядело) дано изначально (получено от предков) и обсуждению 
не подлежит. 

Правило считается верным даже в том случае, если опыт ему противоречит. 
Как пишет авторитетный специалист в области ранних форм сознания Т. В. Цивьян, 
"Соотношение случайности и обязательности здесь принципиально иное, чем в 
"культурной" модели мира. Здесь, если ложка, оставленная в горшке, вызовет 
бессонницу в отношении 1:10, случайными будут 10 случаев "непопадания", а правило 
останется неоспоримым"1. Вот почему наряду с "разумными" приметами спокойно 
уживались и такие, которые, с нашей точки зрения, выглядят по меньшей мере 
странными (например: "утопленник - к стуже или ненастью"; "коли в крещенье собаки 
много лают, будет много зверя и дичи" и т.п.). 

Многие народы, включая и русский, при "долгосрочных прогнозах" следовали 
схеме "какая погода в ..., такая буды и ...". По характеру зимы старались предугадать 
лето (и урожай) и наоборот. Особенно насыщенным приметами был январь. И это не 
случайно. 

Январь - первый месяц нового года и все начинается как бы сначала. Всему 
тому, что случилось в первый раз в новом году приписывался особый смысл. Иногда 
даже говорят об особой разновидности магии - магия первого дня, первого встречного 
и т.д. По первым дням старались предугадать, каким будет весь год. "Коли первый 
день в году веселый (счастливый), то и год будет таков (и наоборот)". Ну, а поскольку 



крестьянина интересовал в первую очередь урожай, то основное число январских 
примет связывалось с летом. 

На богоявленье (6 января)* Снег хлопьями - к урожаю, ясный день - к 
неурожаю. 

В крещенье (6 января) на полдень синие облака - к урожаю. 
На Григория Никийского (10 января) иней на стогах - к мокрому году. 
Последний пример очень характерный. В христианском календаре каждый день 

года обозначается именем какого-нибудь святого. За исключением немногих особенно 
почитавшихся на Руси святых (например, Николая-угодника) множество других 
вошли в народный обиход только как названия определенных дней. Как правило, имя 
святого подправлялось на русский лад и снабжалось краткой характеристикой, 
например: Василий-капельник (17 марта - с крыш каплет); Мартын-лисогон (14 апреля 
- начинается переселение лисиц с зимних в новые норы) и др. 

Особенно большое число примет концентрируется (кроме нового года) в 
переломных точках календаря, когда один сезон сменяется другим. Одна из таких 
точек - сретенье (2 февраля), когда, как считалось, солнце на лето, а зима на мороз 
поворотили; в сретенье зима с летом встретились. Это очень показательный пример 
переосмысления христианского церковного праздника, его приспособления к 
практическому календарю. Дело в том, что по церковному календарю в этот день 
младенца Иисуса принесли в храм, как это и полагалось по закону Моисееву. Этому 
событию и посвящен христианский праздник сретенье господне. Как видим, "встреча 
зимы с летом" здесь ни при чем. Однако в России этот праздник в народной среде 
лишился своей христианской символики и был наделен чисто календарным смыслом. 
Этому способствовало и название праздника - сретенье, что означало встречу. 

Примечали: какова погода на сретенье, такова и весна будет. 
В сретенье метель дорогу переметает, корм 
подметает (к неурожаю). 
На сретенье утром снег - урожай ранних хлебов; 
если в полдень - средних; если к вечеру - поздних. 
На сретенье снежок - весной дожжок. 
На сретенье капель - урожай на пшеницу. 
Трудовой характер народного календаря проявляется и в том, что за 

христианскими днями почитания святых и церковными праздниками закреплены 
практические рекомендации о сроках начала и завершения сельскохозяйственных 
работ. Разумеется, следует учитывать, что эти сроки различаются для южных и 
северных широт. В любом случае христианские названия дат служат в основном 
мнемонической цели - для лучшего запоминания практических правил. 

На Егория (23 апреля) выгоняют первый раз скот в поле. 
С этого же дня начинается и ранний посев ярового; средний -с Николы (9 мая); 

поздний - с Ивана (24 мая) до Тихона (16 июня). 
Ранний горох сей до Георгия, поздний после Георгия (23 апреля).1 
 

Обряды, связанные с животноводством 
 



Когда мы определяем народный календарь как земледельческий, то отдаем себе 
отчет в неполноте такого определения. Существенную роль в жизни крестьян имело и 
животноводство. Это обстоятельство нашло свое отражение в календарных обрядах и 
обычаях. 

Главная цель скотоводческих обрядов - увеличить поголовье скота и его 
плодовитость, уберечь от болезней и диких зверей, С этой целью применялись как 
вполне рациональные, так и магические способы и средства. Распределение данных 
обрядов по календарным срокам зависело от двух обстоятельств. Во-первых, 
выделяется группа обрядов, сроки исполнения которых диктуются животноводческим 
циклом. К ним относятся в первую очередь обряды первого выгона скота на пастбище. 
Во-вторых, обряды, закрепленные за датами празднования дней святых - покровителей 
животных. Элементы скотоводческого культа проявлялись и в тех обрядовых 
комплексах, которые выражали общую заботу о благополучии коллектива в будущей 
жизни (например, ритуальное кормление скота в святки). 

Вообще нужно сказать, что к домашнему скоту относились как к членам семьи 
и на каждый большой праздник готовилось специальное угощение, которому 
придавался магический смысл. Считалось, что далеко не всякая корова или лошадь 
может прийтись ко двору. При покупке большое значение придавалось масти 
животного, так как верили, что домовой любит лишь определенную масть. 

Животноводческий цикл старались совместить с днями чествования святых - 
покровителей животных. Первый выгон скота обычно приурочивался к егорьеву дню. 
Даже в том случае, если погодные условия (например, поздняя весна) реально не 
позволяли пасти, в этот день осуществлялся ритуальный выгон скота с тем, чтобы 
сразу вернуть его обратно. Такой ритуальный выгон в северных губерниях часто 
заменялся обходом животных. Делалось это в торжественной обстановке. С иконой 
святого Георгия (Егория) хозяева трижды обходили собранный во дворе скот, после 
чего отгоняли его в общее стадо. Священник служил молебен и окроплял животных 
"святой водой". После этого стадо гнали за околицу, где его принимал пастух тоже с 
иконой Георгия. Начиналось новое "священнодействие", но уже нецерковного 
характера. 

Пастух в деревне пользовался особым статусом. Почти повсеместно были 
распространены представления о том, что он обладает особым "знанием" и связан с 
лешим. В этом колдовском знании и в этих тайных отношениях с иным миром 
заключалась его "сила". Некоторые "сильные" пастухи были известны далеко за 
пределами своей округи. Таких очень уважали и старались переманить в свое село. 

День Егория - праздник не только пастухов, но и самой скотины. Рано утром 
хозяйка пекла специальный пирог с запеченным в нем яйцом, который после обхода 
разламывался по числу голов домашнего скота и скармливался животным. В стадо их 
гнали вербой, которая якобы обладала целительной силой и спасала от молнии. Со 
двора и во двор скотину прогоняли через длинный пояс. Иногда в ворота кроме иконы 
святого Георгия вставляли нож или топор. Все эти предметы должны были наделить 
скот силой и оградить от болезней и диких зверей. 

Кроме Георгия или Егория покровителем домашних животных считался святой 
Власий. И Егорий, и Власий в народной среде сохранили черты языческого "скотьего 
бога" - Велеса (Волоса). Как и Белее, Власий (созвучие здесь немаловажно) 
воспринимался заступником рогатого скота и изображался на иконах 
благословляющим стадо. К Власию, как в свое время к Велесу, обращались с 



заговорами и заклинаниями, особенно во время эпизоотии с просьбой остановить 
"коровью смерть". 

В случаях падежа лошадей обращались к святым Фролу и Лавру, которые в 
своей земной жизни изображались пастухами лошадей. Не была обойдена вниманием 
и домашняя птица. Во многих местах с языческих времен до XIX века сохранились так 
называемые "куриные бога" - камешки с естественным отверстием, подвешиваемые на 
насесте. Такая же охранительная роль приписывалась старым лаптям и разбитой 
глиняной посуде. Христианскими покровителями кур считались святые Кузьма и 
Демьян, которым, как и языческим божкам, приносили в жертву цыплят. 

При эпидемиях и эпизоотиях (падеже скота), когда церковные меры (молебен, 
окропление скота "святой водой") не приносили успеха, прибегали к испытанным 
способам. Стадо прогоняли сквозь костры, окуривали его дымом. Рациональность 
такой процедуры очевидна. Это один из случаев, когда магическое и практическое 
очищение совпадают. 

К магическим элементам обрядов, выполнявшихся при падеже скота, следует 
также отнести обычай вытирания "живого" огня, изготовления обыденных (т.е. 
сделанных в течение одного дня) вещей. В первом случае верили, что старый огонь 
утратил свою охранительную силу, что и позволило "коровьей смерти" проникнуть в 
стадо. Поэтому во всей деревне гасили огонь во всех печах и первобытным способом 
(трением) добывали новый "живой" огонь, который должен был отогнать "коровью 
смерть". Изготовление обыденных вещей - чаще всего холста - также связано с 
комплексом представлений о необходимости обновления мира, возвращения ему 
первоначальной чистоты. 

Самым сильным способом предотвращения падежа скота считалось ритуальное 
опахивание селения. Совершалось оно глубокой ночью женщинами, которые 
проводили борозду вокруг селения, стараясь дикими выкриками выгнать "коровью 
смерть" наружу. Нередко они убивали попавшееся на их пути мелкое животное 
(например, кошку), которое и объявлялось "коровьей смертью". 

Само по себе опахивание селения имело профилактический смысл, но 
сопровождавшее его действия носили отчетливый магический характер. Нередко в 
память об избавлении от падежа скота в деревне устанавливался так называемый 
"обещанный" или "обреченны" день, который входил в местный календарь и ежегодно 
отмечался. 

Таким образом, в скотоводческой обрядности отчетливо проявлялись черты, 
вообще характерные для хозяйственной деятельности русских крестьян: соединение 
христианских и языческих элементов, синтез рационального и иррационального. 

  

Соотношение старых русских и современных мер 
 
Линейные меры: 
Сажень = 3 аршина = 2,143 м = 7 футов = 213,4 см Аршин = 16 вершков = 71,1 

см =28 дюймов = 711 мм Вершок =1,75 дюйма = 4,445 см Фут = 12 дюймов = 30,48 см 
Дюйм = 10 линий = 2,54 см Линия = 2,54 мм 

Квадратные меры: 
Десятина = 2400 кв. саженей = 1,092 га 



Кв. сажень = 9 кв. аршин = 0,045 ар (соток) 
Кв. аршин = 256 кв. вершков = 5055 кв. см 
Кв. фут =144 кв. дюйма = 930 кв. см 
Десятина - прямоугольник в 80 сажен длиной и 30 сажен шириной. 
Меры весов: 
Берковец = 10 пудов = 163,8 кг 
Пуд = 40 фунтов = 16,38 кг 
Фунт = 32 лота = 410 г 
Лот = 3 золотника = 12,797 г 
Золотник = 96 долей = 4,266 г 
Доля = 4,44 мг 
Унция = 8 драхм = 29,896 г 
Драхма = 3,737 г 
Меры вместимости: 
для сыпучих тел 
Четверть = 2 осьмины = 209,7 л 
Осьмина = 4 четверика = 104,9 л 
Четверик = 8 гарнцев = 26,21 л 
Гарнец = 30 частей = 3,277 л 
Четверик содержит 64 фунта (26,24 кг) чистой воды. 
для жидкостей 
Бочка = 40 ведер = 491,6 л 
Ведро = 16 бутылок = 8 штофов = 10 кружек = 4 четверти = 12,29 л 
Штоф = 1,536 л = 2 бутылки 
Четверть = 3,07 л 
Кружка = 10 чарок = 1,229 л 
Бутылка = 3 стакана = 0,760 л 
Кварта = 1,14 л 
Шкалик = 2/3 штофа = 1,024 л 
Ведро содержит 30 фунтов (12,3 кг) чистой воды. 
  

Мудрые мысли о сельском хозяйстве 
 

Лучше начинай жатву на два дня раньше, чем на два дня позже. 
Плиний 
Земледелие - первое, самое важное из искусств: без него не было бы ни купцов, 

ни царедворцев, не было бы ни королей, ни поэтов, ни философов, истинное 
богатство доставляется только землей; кто улучшает свои земли, торжествует 
победу над варварами. 

Альберт Великий 
Ни одна техническая деятельность для своего успешного развития не требует 

большого объема знаний, чем сельское хозяйство, и вместе с тем нигде нет большего 
невежества, чем в сельском хозяйстве. 

Ю. Либих 



Мнение, будто бы начинать пахоту тогда-то и кончать тогда-то - 
совершенно нелепо - надо не к сроку, а своевременно. 

Д.И. Менделеев 
Ломоть хорошо испеченного пшеничного хлеба ... составляет одно из 

величайших изобретений человеческого ума. 
К.А. Тимирязев 

Земледелие - дело творческое. Оно особенно не терпит шаблона 
Т.С. Мальцев 
  

Пословицы и поговорки о сельском хозяйстве 
 
Без зернины не будет свинины. 
Без ума проколотишься, а без хлеба не проживешь. 
Без хлеба живот никогда не живет. 
Без хлеба и добрый ездок станет. 
Будет хлеб, будет и скотина. 
Где хлебно и тепло, там и жить добро. 
Город деревней кормится. 
Деревня богата, так и город богат. 
Добрая мать - для своих детей, а земля - для всех людей. 
Есть на гумне - будет и на столе. 
Земля - кормилица людей. 
Земля - мать богатства. 
Земля плодородна - народ богат. 
И обед не в обед, коль к обеду хлеба нет. 
Как хлеба каравай, так и под елью рай, а как хлеба не куска, так и в тереме 

тоска. 
Каравай хлеба не свалится с неба. 
Крестьянин не будет стараться - весь мир с голоду умрет. 
Мать сыра земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех своим теплом 

согревает. 
На руку земледельца опирается весь мир (французская). 
Не брезгуй землей - на земле хлеб растет (удмуртская). 
Не в пору обед, коли хлеба нет. 
Не всяк пашню пашет, а всяк хлеб ест. 
Не гляди в небо - там нет хлеба, а в землю ниже - к хлебу ближе. 
Не только штык, но и колос врага колет. 
Нету хлеба не куска - заберет и в горнице тоска. 
Отец поле корчует, сын поле пашет, внук от поля богатеет (финская). 
Палата бела, а без хлеба и в ней беда. 
Сколько не думай, а лучше хлеба ничего не придумаешь. 
Только ангелы с неба не просят хлеба. 
Хлеб не шуба, а греет. 
Черная земля белый хлеб приносит. 
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