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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
 

Актуальность темы связана, прежде всего, с вопросами 

продовольственной безопасности страны, что является одной из важнейших 

внутриполитических задач государства. Обеспечение населения 

необходимым минимумом продовольствия в кризисных ситуациях остается 

приоритетной задачей правительства. И эта задача приобретает особую 

значимость в современных условиях, когда встает вопрос об активизации 

внутренних резервов в деле обеспечения продовольствием в связи с 

политикой импортозамещения. Изучение института хлебных запасных 

магазинов дореволюционной России позволит определить стратегию 

государственной политики в вопросе продовольственной безопасности, внося 

коррективы в соответствии с положительными и негативными сторонами 

реализации идеи обеспечения населения продовольствием в 

экстраординарных случаях.  

Настоящее исследование рассматривает историю развития хлебных 

запасных магазинов Российской империи на примере Европейского Севера 

России, что позволит оценить общие тенденции развития данного института 

и определить особенности регионального характера. 

Объектом исследования является аграрная политика Российской 

империи, предметом – институт хлебных запасных магазинов на территории 

Европейского Севера России с XVIII до начала XX в. 

Территориальные рамки исследования определяются границами 

историко-культурной зоны Европейского Севера России, куда входили 

Архангельская, Вологодская и Олонецкая губернии, что соответствует 

современной территории Архангельской, Вологодской и Мурманской 

областей, Республик Коми и Карелия. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с XVIII до 

начала XX в. В работе XVIII в. рассматривается как подготовительный этап в 
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развитии института хлебных запасных магазинов в общей хронологической 

ретроспективе исторического процесса. Верхней границей исследования 

выступает начало XX в. – прекращение существования Российской империи 

как гаранта деятельности этого института в 1917 г. 

Степень изученности проблемы. Историю изучения темы института 

хлебных запасных магазинов в Российской империи можно разделить по 

хронологическому признаку на три периода: дореволюционный, советский и 

постсоветский.  

В дореволюционный период научный интерес вызывала 

законодательная база по обеспечению продовольствием населения 

Российской империи в кризисные годы. Среди дореволюционных авторов 

необходимо особо выделить А.С. Ермолова, министра земледелия и 

государственных имуществ, который, занимаясь изучением 

продовольственного вопроса в России, затронул и тему истории хлебных 

запасных магазинов
1. Это первое масштабное исследование по истории 

магазинов в Российской империи, где определялась их эффективность. В 

целом оценка данного института, который должен был обеспечивать 

население продовольствием в кризисные годы, была неудовлетворительной.  

Попытки оценить степень эффективности этого института в России 

предпринимались в трудах известных авторов дореволюционного периода, 

которые рассматривали темы, связанные с уровнем наполняемости хлебных 

запасных магазинов, развитием нормативной базы данного института, 

урожайностью зерновых культур, а также другие аспекты обеспечения 

продовольственной безопасности Российской империи. В качестве 

практических рекомендаций авторы предлагали свои пути выхода из 

кризисной ситуации, связанной с голодом 1891–1892 гг., и реформирования 

исследуемого института. Общие же их выводы сводятся к тому, что 

существовавшая в Российской империи система хлебных запасных магазинов 

                                                           
1 Ермолов А.С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. Часть I, II. – СПб.: типография В. Киршбаума, 
1909. – 598 с. (I), 143 с. (II). 
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могла помочь только в случае локальных неурожаев, при более масштабных 

бедствиях данный институт не справлялся с поставленной задачей. Следует 

отметить, что большая часть данных исследователей были активными 

политическими деятелями либерального направления, которые ставили перед 

собой задачу выявить недостатки в деятельности царской власти. В связи с 

этим необходимо учитывать субъективность указанных выше работ.  

Изучение института хлебных запасных магазинов и определение его 

эффективности в деле обеспечения продовольственной безопасности страны 

невозможно без анализа материалов по их наполняемости. Как определил 

П.А. Голубев, основываясь на материалы статистического характера, 

«отсутствие запасов зерна на случай голода - это уже не случайность, а 

результат значительного несоответствия самих основ продовольственного 

законодательства с требованиями жизни»2. Он негативно оценивал работу 

данного института по организации продовольственной безопасности 

Российской империи. 

О недостатках в организации работы хлебных запасных магазинов 

писал так же и М.А. Скибинский, который отмечал, что сельские старосты и 

смотрители магазинов практиковали систематические кражи хлебных 

запасов за счет повторных выдач ссуды своим родственникам, кумовьям и 

хорошим приятелям, а основанием для этих краж служил общепринятый в 

сельском быту обычай крестьян допускать во всех случаях общественной 

жизни замену одним членом семьи другого. Вследствие этого члены одного 

семейства многократно получали ссуды3. По мнению предложившего свой 

вариант организации работы хлебных запасных магазинов Ф.Ф. Воропанова, 

система была малоэффективна
4. Следует отметить, что статья была написана 

в конце XIX века, к этому времени институт просуществовал уже век, за этот 

                                                           
2 Голубев П.А. Новая система народного продовольствия // Вестник Европы. – СПб.: типография М.М. 
Стасюлевича, 1893. – Кн. V. Т. III. – 99 с.  
3 Скибинский М.А. Крестьянское мирское хозяйство. Мирские капиталы, денежные сборы и взыскания, 
продовольственные запасы. – СПб.: издательство Н.К. Мартынов, 1895. – С. 141. 
4 Воропанов Ф.Ф. Продовольственная система // Вестник Европы. - СПб.: типография М.М. Стасюлевича, 
январь 1899. С. 172-186. 
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период все ошибки и недочеты можно было бы исправить. Однако, меры, 

принимаемые правительством, не привели к улучшению организации 

системы обеспечения населения продовольствием в экстраординарных 

ситуациях. 

Важным аспектом в изучении темы в дореволюционной литературе 

было определение эффективности хлебных запасных магазинов в периоды 

неурожаев и голода. В данной связи ряд исследователей посвятил свои 

публикации рассмотрению причин возникновения кризисных ситуаций и 

возможных путей решения продовольственного вопроса по обеспечению 

населения необходимым минимумом пропитания5. Выводы авторов были 

неутешительны: система хлебных запасных магазинов не могла обеспечить 

население продовольствием в экстраординарных случаях, т.е. не была 

способна реализовать свою основную функцию. 

Не без внимания в дореволюционной историографии оставался и 

вопрос об эффективности продовольственного капитала. По мнению И.К. 

Сухоплюева, «если придерживаться взгляда, что общий имперский 

продовольственный капитал успешно обеспечивает как интересы 

государственного казначейства, так и народного продовольствия, то придется 

сознаться, что вся продовольственная организация существует лишь для 

поддержки отдельных крестьянских семей в нормальное время и в годы 

незначительных урожаев»6. При этом автор пришел к выводу о 

нерентабельности продовольственных капиталов.  

В контексте изучения истории развития системы хлебных запасных 

магазинов важной темой является экспорт зерна из Российской империи. 

Вывозимый за границу хлеб теоретически мог быть направлен на 

обеспечение населения в чрезвычайных случаях. Важную веху в 

                                                           
5 Сергеевский И. Голод в России. -  Женева: Вольная русская типография, 1892. 48 с.; Исаев А.А. Неурожаи 
и голод. – СПб.: типография Р. Голике, 1892. 45 с.; Его же. Нужна ли земская статистика? - СПб.: Северное 
Телеграфное агентство, 1888. 27 с.; Леонтович Ф.И. Голодовки в России до конца прошлого века // 
Северный Вестник. 24 ноября 1891 года. - СПб.: типография В. Демакова, 1892. 80 с.; Метт Б.А. 
Продовольственный вопрос. - Одесса: типография Н. Хрисогелос, 1903. 18 с. 
6  Сухоплюев И.К. Основной принцип действующей продовольственной системы. – Одесса: Славянская 
типография, 1906. – С. 19 – 20. 
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рассмотрение данного вопроса внёс И.И. Вильсон, который, в числе прочего, 

проанализировал ценовую политику по основным видам зерновых культур в 

России, что позволило определить уровень затрат продовольственного 

капитала на закупку продовольствия для обеспечения населения7. 

Земская реформа 1864 г., в числе прочего, затронула и вопрос о 

подведомственной подчиненности хлебных запасных магазинов, что 

отразилось в ряде исследований8.  

Такие вопросы как уровень урожайности, динамика цен на зерно, 

объемы экспорта зерна и многое другое рассматривались в работах, авторы 

которых дали всестороннюю оценку развития сельского хозяйства в 

Российской империи, что имело непосредственное отношение к хлебным 

запасным магазинам, т.к. динамика объема производства 

сельскохозяйственной продукции непосредственно связана с уровнем их 

наполняемости
9. Эти же вопросы поднимались Императорским Вольным 

экономическим обществом
10. В целом, в дореволюционной историографии 

давалась негативная оценка внутренней политики Российской империи в 

отношении развития сельского хозяйства вообще, и, в частности, института 

                                                           
7 Вильсон И.И. Заметки по бюджету. – СПб.: Государственная канцелярия, 1892. – 63 с.; Его же. Объяснения 
к хозяйственно-статистическому Атласу Европейской России. – СПб.: Департамент сельского хозяйства 
мин-ва гос. имуществ, 1869. – 523 с. 
8 Белоконский И.П. О мелкой земской единице. – Харьков: типография и литография Н.В. Петрова, 1903. – 
45 с.; Его же. Земское движение. – М.: типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. – 396 с.; Новиков А.С. 
Записки земского начальника. – СПб.: типография М.М. Стасюлевича, 1899. – 238 с.; Маслов С.Л. Земство и 
его экономическая деятельность за 50 лет существования 1864 – 1914 гг. – М.: типография И.Д. Сытина, 
1914. – 98 с.; Львов Г.Е., Полнер Т.И. Наше земство и 50 лет его работы. – М.: Задруга, 1914. – 60 с.; Витте 
С.Ю. Самодержавие и земство. Конфиденциальная записка министра финансов Статс-секретаря. – Stuttgart: 
I.H.W. Dietz nachf., 1901. – 212 с.; Дружинин Н.П. Юридическое положение крестьян. – СПб.: типография М. 
Меркушева, 1897. – 385 с. 
9 Величковский А. Народное продовольствии вывоз хлеба за границу. – Киев: Университетская типография, 
1880. – 9 с.; Кулябко-Корецкий Н.Г. К истории продовольственного дела в России // Статья из трудов 
Императорского Вольного Экономического Общества. – СПб.: типография В. Демакова, 1897. – № 5. – С. 73 
– 92.; Лохтин П. Состояние сельского хозяйства в России сравнительно с другими странами. Итоги к XX 
веку. – СПб.: Книжный магазин «Посредник», 1901. – 309 с.; Мозжухин И. Аграрный вопрос в цифрах и 
фактах действительности. – М.: Университетская библиотека, 1917. – 80 с.; Рошер В. О хлебной торговле и 
мерах против дороговизны. – Казань: Казанское экономическое общество, 1857. – 148 с.; Самарин С.Ф. О 
низких ценах на хлеб. – М.: типография А.И. Мамонтова, 1902. – 21 с.; Фортунатов А.О. О связи хлебных 
цен и урожаев с некоторыми изменениями в русском земледелии // Влияние урожаев и хлебных цен на 
некоторые стороны Русского народного хозяйства. – СПб: Санкт-Петербург, 1897. – C. 247 – 266.  
10 Труды императорского вольного экономического общества. – СПб.: типография Императорской академии 
наук, 1867. – Т. 1. Выпуск 4. – 590 с. 
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хлебных запасных магазинов по организации продовольственной 

безопасности страны в экстраординарных случаях. 

 Историография советского периода по вопросу о хлебных запасных 

магазинах менее представительна. Причина снижения интереса к теме, 

возможно, связана с тем, что создание хлебных запасных магазинов являлось 

проявлением заботы о крестьянах со стороны Российской империи, а в 

советской идеологии царизм был представлен кровавым и деспотичным 

режимом, не заботившимся о народе. Информация о хлебных запасных 

магазинах в советский период включалась в контекст аграрной и 

экономической истории Российской империи. 

Изучая проблему аграрного кризиса в условиях промышленной 

неразвитости Российской империи и взаимоотношений крестьянства с 

арендодателями земли под сельскохозяйственные угодья, Н.А. Егиазарова 

приводит данные о количестве площадей пахотных земель, ценах на 

злаковые культуры, а также определяет уровень обеспеченности зерном 

крестьянских хозяйств, что позволяет представить общую картину развития 

сельского хозяйства11. 

Д.И. Ковальченко и Л.В. Милов в работе «Всероссийский аграрный 

рынок XVIII – начало XX вв.» рассмотрели особенности развития сельского 

хозяйства Российской империи, что позволило наглядно оценить общие 

тенденции исторического развития феодальных и капиталистических 

отношений в сельском хозяйстве12. Кроме того, серия работ была посвящена 

вопросам, связанным с обеспечением населения продовольствием, 

урожайностью зерновых культур, состоянием посевных площадей и другой 

информацией о состоянии сельского хозяйства Российской империи, которая 

                                                           
11   Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца XIX века в России. – М.: АН СССР, 1959. – 191 с. 
12 Ковальченко Д.И., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII — начало XX вв. (Опыт 
количественного анализа). – М.: Наука, 1974. – 411 с.; Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности 
российского исторического процесса. – М.: РОССПЭН, 1998. – 573 с. 
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позволила всесторонне рассмотреть вопрос обеспечения населения 

продовольствием
13.  

Постсоветская историография по хлебным запасным магазинам 

представлена небольшим кругом публикаций14. Деятельность земств в деле 

обеспечения продовольствием населения Российской империи через хлебные 

запасные магазины рассматривалась рядом исследователей, которые, однако, 

не ставили перед собой задачу исследования уровня их наполняемости 

зерном и собираемости продовольственных капиталов15. В постсоветской 

историографии нет полномасштабных исследований, посвященных вопросам 

обеспечения продовольствием населения через систему хлебных запасных 

магазинов. 

Формированию системы продовольственного обеспечения в 

российской деревне посвящены исследования современных ученых
16. 

                                                           
13 Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875 – 1914 гг. (Очерки правительственной политики) под 
редакцией С.И. Политова. – Л.: Наука, 1978. – 287 с.; Миронов Б.Н. Хлебные цены в России XIX – начала 
XX вв.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 07.00.02 / 
Миронов Борис Николаевич. – Л.: Наука, 1977. – 45 с.; Его же. Хлебные цены в России за два столетия 
(XVIII-XIX вв.). – Л.: Наука, 1985. – 301 с.; Его же. Когда в России жилось хорошо? // Родина. – М.: Родина-
пресс, 2008. – № 4. – С. 15 – 21; Его же. Достаточно ли производилось пищевых продуктов в России в XIX – 
начале XX в.? // Уральский исторический вестник. – Екатеринбург: Институт истории и археологии УрО 
РАН, 2008. –  № 3 (20). – С. 83 – 107.; Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй половине 
XIX века. По материалам ежегодной статистики урожаев Европейской России. – М.: Наука, 1974. – 317 с.; 
Яцунский В.К. Изменения в размещении земледелия в Европейской России с конца XVIII века до Первой 
мировой войны // Вопросы истории сельского хозяйства и революционного движения в России. – М.: АН 
СССР, 1961. – 131 с. 
14 Котов П.П. Хлебные запасные магазины по законодательным  источникам России XVIII – первой 
половины XIX веков // Научные ведомости БелГУ. Сер. «История. Политология. Экономика. 
Информатика».  – Белгород: НИУ БелГУ, 2013. –  № 1 (144). - Вып. 25. – С. 90 – 96; Его же. Динамика 
уровня земледелия  в Коми крае в конце XVIII- начале XX века. - Сыктывкар: Сыктывкарский университет, 
1996. 166 с.; Его же. Формирование системы хлебных и денежных запасов на случай неурожаев  в 
законодательстве  России XVIII – первой половины XIX века // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 
2013. –  № 2 (28) Ч. I. – С. 91 – 95; Его же. Натуральные повинности крестьян Яренского уезда в конце XVIII 
– первой половине XIX веков // Занятия, промышленность, духовная и материальная культура населения 
вычегодского края. Тезисы докладов научной конференции. – Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 
2000. – C. 92 – 96.; Тарасова И.А. К вопросу о деятельности министерства внутренних дел Российской 
империи по управлению системой продовольственного обеспечения населения в первой половине XIX века 
// Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – М.: Юр-ВАК, 2012. – № 4. – С. 19 – 22.; Тарасова 
И.А. К вопросу о взаимодействии министерства внутренних дел Российской империи и органов местного 
самоуправления в деятельности по нейтрализации последствий неурожая 1891 года // Юридические записки. 
– Одесса: Постскриптум,  2013. –  № 1. – С. 51 – 57. 
15 Петров Ф.А. Органы самоуправления в системе самодержавия России: земство в 1864 – 1879 гг. // Великие 
реформы в России 1856 – 1874 / под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. – М.: Наука, 1992. – 334 
с.; Вайровская С.В. Земство Коми Края. – Сыктывкар: Коми НЦ УРО РАН, 2001. – 132 с. 
16 Рогожина А.С. Формирование системы продовольственного обеспечения в российской деревне в 30 – 90-е 
годы XIX века (по материалам Орловской и Тамбовской губерний): автореферат диссертации кандидата 
исторических наук: 07.00.02 / Рогожина Ангелина Сергеевна. – Брянск, 2013. – 24 с.; Манкевич М.К. 
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История хлебных запасных магазинов поднималась и отечественными 

краеведами, что нашло отражение в современной публицистике и 

свидетельствует об её актуальности в современном обществе
17. Помимо 

отечественных исследователей хлебные запасные магазины изучали 

зарубежные историки, которые пытались определить причины голода 1891 – 

1892 гг., состояние хлебозапасной системы Российской империи, систему 

поставок хлеба18. Данные работы интересны тем, что это независимый взгляд 

на историю России, взгляд «со стороны» вне политического и культурного 

поля России. Тема хлебных запасных магазинов на Европейском Севере 

России затронута лишь в контексте общих работ.  

Несмотря на неоднократное обращение к теме хлебных запасных 

магазинов, в историографии практически полностью отсутствуют  

монографические работы. Институт хлебных запасных магазинов в 

Российской империи как самостоятельная тема остается практически вне 

поля научных интересов российских историков, кроме констатации самого 

факта его существования, однако, в контексте изучения аграрной истории 

России, так или иначе, затрагивались вопросы, связанные с этим институтом.  

Оценка института хлебных запасных магазинов в дореволюционной 

историографии у большинства исследователей негативная, в советский 

период хлебные запасные магазины как институт не были предметом 

отдельного исследования. В постсоветской историографии данный вопрос 

изучался авторами, территориальные рамки исследовательских интересов 

                                                                                                                                                                                           

Сельскохозяйственное производство и продовольственное обеспечение населения Пермской губернии в 
конце XIX – начале XX в.: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Манкевич 
Маргарита Константиновна. – Екатеринбург, 2012. – 29 с.; Гудков А.Г. Дефицит продовольственного 
бюджета крестьянского хозяйства Русского Севера и источники его компенсации в конце XVIII – первой 
половине XIX в.: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Гудков Александр 
Георгиевич. – М., 2006. – 24 с. 
17 Тупицын С. Хлебная операция // Газета «Заря». – Архангельск, 1994. –  № 91. – С. 3; Новиков А. От мора 
спасали сельские запасные магазины // Газета «Правда Севера». – Архангельск, 1999. –  № 139 (23420). – С. 
11; Тараканов К. Архангельский хлеб // Газета «Бизнес-класс». – Архангельск, 2002. –  № 16 (108). – С. 6. 
18 Richard G. Robbins JR. Femanein Russia. – New York and London: Columbia University Press, 1975. – 270 p.; 
The environmental history of the Russian steeps: V. Dokuchaev and the harvest failure of 1891 // Transactions of 
the Royal Historical Society. – London: Royal Historical Society, 2005. – p. 149 – 174; Harold F. Smith. Bread for 
the Russias. – Minnesota: Minnesota Historical Society, 1970. – 62 p.; Мацузако К. Сельская хлебозапасная 
система в России 1864 – 1917 годы // Отечественная история. – М.: Наука, 1995. – С. 185 – 197. 
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которых охватывают отдельные районы, что не позволяет определить 

эффективность деятельности института в целом по Российской империи. 

Цель исследования – изучить историю формирования и развития 

хлебных запасных магазинов на Европейском Севере России в XVIII – начале 

XX вв. для определения современной стратегии продовольственной 

безопасности страны. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить законодательную базу, на основе которой формировалась и 

развивалась система хлебных запасных магазинов в XVIII – начале XX вв. 

Оценить роль законодательства в эволюции системы хлебных запасных 

магазинов. 

2. Систематизировать и проанализировать материалы по обеспечению 

населения продовольствием в случае неурожаев через хлебные запасные 

магазины на Европейском Севере России. 

3. Исследовать деятельность государственной власти, земств и 

населения в вопросе формирования продовольственных капиталов на 

Европейском Севере России. 

 4.  Охарактеризовать реализацию государственной политики по 

созданию института хлебных запасных магазинов на примере материалов по 

Коми краю. 

Источники для исследования темы сгруппированы по следующим 

видам:  нормативно-правовые акты;  делопроизводственные материалы; 

статистические источники; документы личного происхождения.  

Рассмотрение вопроса о правовом регулировании деятельности 

института хлебных запасных магазинов возможно на основе анализа 

законодательства, включенного в полный свод законов Российской 

империи
19. Анализ законодательной базы института хлебозапасных 

                                                           
19 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое (Т. V, VI, VII, XVII, XIX, XXV, 
XXXVIII); Собрание второе (Т. IV, IX, XII, XIII, XVII, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, X LI, XLII, XLIII, XLIV, 
XLIX); Собрание третье (Т. X, XX). – СПб.: типография Второго отделения собственного его 
Императорского Величества канцелярии, 1830 – 1902. 
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магазинов выявил тенденции изменения правового поля, порожденные 

опытом чрезвычайных ситуаций. Механизм преодоления кризиса в 

обеспечении продовольствием не был должным образом отработан, а 

законодательная база представляла собой свод трудно реализуемых на 

практике нормативно-правовых актов.  

Корпус источников по хлебным запасным магазинам на территории 

Европейского Севера России составляют отчеты губернаторов 

Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний. Данный вид источника 

является основным для написания работы. В контексте изучения темы 

интерес представляют сведения о народном продовольствии, которые в 

структуре отчетов располагались в его начале, что говорит о значимости 

продовольственного вопроса и пристальном внимании государственной 

администрации к проблеме продовольственной безопасности на местах. Для 

изучения института хлебных запасных магазинов важным представляются 

сведения о численности населения, об урожайности и ценах на основные 

зерновые культуры. Систематизация цифровых данных, изъятых из отчетов 

губернаторов, позволяет произвести анализ и выявить основные тенденции 

развития института на Европейском Севере России. 

Первые сведения о результативности деятельности хлебных запасных 

магазинов по Архангельской губернии сохранились за 1811 год20, по 

Вологодской губернии – за 1810 год21, а в случае с Олонецкой губернией – за 

1804 год22. Последние сохранившиеся сведения по Архангельской губернии 

отмечены 1914 годом23, в Вологодской губернии – 1913 годом24, по 

Олонецкой губернии – 1914 годом25. Различные даты первых и последних 

сохранившихся материалов по хлебным запасным магазинам на Европейском 

                                                           
20 РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 2. Л. 7 – 8. 
21 РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 29. Л. 7 – 9. 
22 РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 90. Л. 35 – 36. 
23 РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 413. Л. 46 – 47. 
24 РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. Д. 43. Л. 6. 
25 РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. Д. 12. Л. 41. 
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Севере России отражают лишь проблему сохранности архивных материалов, 

а не хронологические рамки существования данного института. 

Отчетность губернаторов, отражающая в числе прочего и деятельность 

института хлебных запасных магазинов, отличалась вариативностью, не 

имела унифицированную форму в первые годы их составления. Не всегда 

приводились данные о численности населения и количестве магазинов, 

отсутствовала информация, сколько хлеба находилось в хлебных запасных 

магазинах, сколько находилось в ссудах и т.д. Объем информации по трем 

губерниям различается, поэтому для каждой губернии составлены отдельные 

таблицы. Наличие нескольких таблиц по одной губернии связано с тем, что в 

разные годы структура отчетов губернаторов была различной. К сожалению,  

не все отчеты сохранились, поэтому в таблицах имеются пробелы, а в 

некоторых из них отсутствуют данные по отдельным позициям. 

Материалы центрального (Российского государственного 

исторического архива – далее РГИА) и местных (Национального архива 

Республики Коми – далее НАРК и Государственного архива Архангельской 

области – далее ГААО) архивов позволяют провести сравнительный анализ 

данных, поступавших из уездов, с данными, поступавшими от губернаторов, 

и сопоставить их с официальной статистикой, появившейся гораздо позже.  

 Статистические сведения, собираемые центральным статистическим 

комитетом при Министерстве внутренних дел, отражают количественные 

характеристики запасов зерна в хлебозапасных магазинах, состояние 

продовольственного капитала, что позволяет представить целостную картину 

деятельности государства и крестьян по организации снабжения 

продовольствием в кризисные годы
26. Поэтому сравнение материалов 

                                                           
26 Временник Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел №3. Цены на 
пшеницу, рожь, овес и ячмень в Европейской России в 1881 – 1887 годах. – СПб.: типография МВД, 1888. – 
105 с.; Временник Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел № 19. – СПб.: 
типография Е. Безобразова и Ко, 1891. – 35 с.; Временник Центрального Статистического Комитета 
Министерства Внутренних Дел № 30. Урожай хлебов по Европейской России 1893 год. – СПб.: ЦСК МВД, 
1893. – 55 с.; Временник Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел №  34. – 
СПб.: типография П.П. Сойкина, 1894. – 112 с.; Временник Центрального Статистического Комитета 
Министерства Внутренних Дел № 39. Местные продовольственные капиталы губернские, сословные и 
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отчетов губернаторов с официальными статистическими данными позволяет 

определить существовали ли различия, и если да, то по какой причине. 

Памятные книжки по губерниям дополняют картину жизни Российской 

империи, воссозданную по материалам ЦСК МВД
27.  

В корпус источников включены дневниковые записи современников 

событий прошлого. Голод 1891 – 92 гг. привлек внимание интеллигенции к 

теме обеспечения продовольствием населения Российской империи. 

Дневники помогают оценить общую картину истории хлебных запасных 

магазинов, определить их роль в обеспечении населения продовольствием в 

случаях неурожая
28. Источники личного происхождения дают возможность 

охарактеризовать, как деятельность хлебных запасных магазинов сказалась 

на жизни отдельных людей и общества Российской империи в целом в 

рассматриваемый хронологический период. Источники личного 

происхождения помогают оценить масштабы голода, случившегося в 1891 – 

92 гг. В дневниках отражена фактическая сторона событий прошлого и 

отношение авторов к ним. И в этом контексте необходимо особо подчеркнуть 

значимость института хлебных запасных магазинов в деле обеспечения 

продовольствием в кризисных ситуациях, что отмечали современники 

случившихся событий. 

                                                                                                                                                                                           

общественные и хлебные запасы в общественных магазинах за 1867 – 1891 гг. в 44 губерниях Европейской 
России по данным хозяйственного департамента МВД. – СПб.: ЦСК МВД, 1895. – 61 c. 
27 Справочная книжка Архангельской губернии за 1870 год. – Архангельск: Губернская типография, 1870. – 
100 с.; Справочная и памятная книжкой губернии на 1875 год и статистическое описание сельского 
населения и его промышленности в Архангельской губернии. – Архангельск: типография В. Черепанова, 
1874. – 40 с.; Памятная книжка Вологодской губернии 1862 и 1863 г. – Вологда: Губернская типография, 
1863. – 188 с.; Памятная книжка Вологодской губернии на 1893 и 1894 г. – Вологда: Губернская типография, 
1893. – 87 с.; Памятная книжка Архангельской губернии на 1912 год. – Архангельск: Губернская 
типография,  1912. – 136 с. 
28 Короленко В.Г. В голодный год. Наблюдения, размышления и заметки. – СПб.: типография Б.М. Вольфа, 
1897. – 362 с.; Михневич В.О. Черные дни. Из поездки по шести губерниям, пострадавшим от неурожая, в 
конце 1891 года. Наблюдения и заметки. – СПб.: типография газеты «Новости», 1892. – 290 с.; Соловьев 
В.С. Народная беда и общественная помощь // Вестник Европы. – СПб.: типография М.М. Стасюлевича, 
1891. – С. 780 – 794.; Толстой Л.Н. О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая, в научно-
литературном // Сборнике в пользу пострадавших от неурожая 1891. – М.: Ред. Газ. «Русские Ведомости», 
1892. – С. 569 – 586.; Шмурло Е.Ф. Голодный год (1898 – 1899). Письма в «Санкт-Петербургские 
Ведомости». – М.: маг. «Книжное дело», 1900. – 198 c. 
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В целом, источниковая база исследования довольно разнообразна, 

каждый вид привлеченных источников взаимодополняем, что позволяет 

всесторонне рассмотреть тему исследования. 

Методология и методы исследования. Работа выполнена в рамках 

методологии, основу которой составляют принципы историзма и 

системности. Принцип историзма позволяет оценить изучаемое явление в 

динамике. Концепция, согласно которой развитие института хлебных 

запасных магазинов рассматривается последовательно в соответствии с 

исторической действительностью, поможет нам оценить изменения, которые 

вносились в законодательство по данному институту, проследить динамику 

наполняемости продовольствием магазинов и определить эффективность их 

деятельности на протяжении всего исследуемого периода. Принцип 

системности обеспечивает строгую привязку исследуемого института к 

другим историческим явлениям в рамках изучаемого периода, что поможет 

определить взаимосвязь между производством зерна и уровнем 

наполняемости магазинов, определить роль государства в решении вопросов 

продовольственной безопасности и множество других взаимодействий между 

населением, земствами и государством в деле обеспечения населения 

продовольствием. 

Применение таких методов как типологический, сравнительно-

исторический являются неотъемлемой частью работы, а количественный 

метод в историческом исследовании позволяет максимально полно 

охарактеризовать реалии прошлого и выявить эффективность института в 

деле обеспечения продовольствием в кризисных ситуациях на Европейском 

Севере России. Изучение исторического явления в динамике является 

неотъемлемой частью всякого исторического исследования, поскольку 

раскрытие изменений во времени и пространстве составляет его цель
29. 

Применение корреляционного метода (на основе материалов статистического 

                                                           
29 Миронов Б.Н. Дисперсионный анализ в исследованиях по аграрной истории России // Количественные 
методы в гуманитарных науках. – М.: Московский университет, 1981. – С. 72. 



16 

 

характера) позволило максимально точно выявить закономерности и 

тенденции развития в рамках рассматриваемого хронологического периода. 

Работа с корпусом источников цифрового характера предполагает 

использование количественных методов при изучении исторических 

явлений, а объективная природа явлений общественной жизни может быть 

наиболее глубоко познана только на их основе30. Сравнение материалов, 

извлеченных из разных источников, позволило определить их достоверность, 

а их анализ – выявить результативность деятельности института хлебных 

запасных магазинов в деле обеспечения продовольствием населения в 

кризисные годы. 

 Научная новизна исследования состоит в том, что это первое 

историческое исследование, посвященное институту хлебных запасных 

магазинов на Европейском Севере России в XVIII – начале XX вв. В 

диссертационной работе представлена историография темы в целом по 

Российской империи, осуществлена систематизация корпуса источников, 

анализ которых подводит к выводам о деятельности хлебных запасных 

магазинов на Европейском Севере России. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности сравнения полученных результатов о деятельности хлебных 

запасных магазинов на Европейском Севере России с материалами по другим 

регионам, а в перспективе – постановка вопроса о региональных 

особенностях продовольственной безопасности в Российской империи. 

Полученные результаты исследования могут быть включены в программу 

курса по изучению истории России для школ и вузов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Корректировка нормативно-правовой базы осуществлялась в 

соответствии с исторической действительностью на всём протяжении 

существования института хлебных запасных магазинов. Изменения в 

законодательство вносились после чрезвычайных ситуаций. Это позволяет 
                                                           
30  Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М.: Наука, 1987. – С. 297. 
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утверждать, что механизм преодоления кризисных ситуаций в обеспечении 

продовольствием не был должным образом отработан, а законодательная 

база представляла собой свод трудно реализуемых на практике нормативно-

правовых актов.  

2. Анализ законодательной базы института хлебных запасных 

магазинов и материалов статистического характера по теме позволил 

выделить четыре этапа в их развитии: 

1) Подготовительный этап как развитие идеи о продовольственной 

безопасности Российской империи и формирование законодательных основ 

деятельности хлебных запасных магазинов. 

2) Функционирование хлебных запасных магазинов в условиях 

феодальных отношений. 

3)  Эволюция системы хлебных запасных магазинов в условиях кризиса 

феодальных отношений. 

4) Хлебные запасные магазины и продовольственные капиталы в эпоху 

капиталистических отношений. 

3. Анализ архивных материалов по губерниям Европейского Севера 

России (Архангельская, Вологодская и Олонецкая губернии) позволил 

определить, что динамика наполняемости хлебных запасных магазинов 

связана, главным образом, с уровнем урожайности зерновых культур в 

данном регионе.  

4. Низкий уровень собираемости зерна мотивировал правительство 

ввести сбор продовольственного капитала, формирование которого на 

исследуемой территории документально фиксируется только на двух 

последних этапах развития данного института. Собираемость 

продовольственного капитала в целом на Европейском Севере России в 

период с 1837 г. до начала XX в. была низкой, наблюдался постоянный 

недобор денег.  

5. Анализ архивных материалов позволяет сделать вывод о том, что 

общие тенденции развития института хлебных запасных магазинов на 
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Европейском Севере России хорошо просматриваются на примере отдельной 

территории – Коми края. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. В 

процессе исследования было изучено более 300 единиц хранения 14 фондов 

из трех архивов – Российского государственного исторического архива, 

Национального архива Республики Коми, Государственного архива 

Архангельской области, а так же широкий массив нормативно-правовых 

актов и источников личного характера. 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры истории 

России и зарубежных стран Сыктывкарского госуниверситета, были 

апробированы на Всероссийской научной конференции (Сыктывкар, 2014 г.). 

По теме работы имеется 7 научных публикаций, из них 6 в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка источников и литературы, 

приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Во введении определяются актуальность темы диссертационного 

исследования, объект и предмет, цель и задачи, хронологические и 

территориальные рамки, дается краткий обзор литературы по теме, 

характеризуется корпус источников, определяются методология и методика, 

обосновывается научная новизна и практическая значимость исследования и 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Эволюция законодательной базы функционирование 

хлебных запасных магазинов Российской империи в XVIII – начале XX вв.» 

включает четыре параграфа, в которых анализируется законодательная база 

института хлебных запасных магазинов Российской империи, что позволило 

выделить четыре этапа развития этого института.  
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Первый этап – подготовительный (XVIII в.) определяется как начало 

становления института хлебных запасных магазинов в Российской империи. 

Второй  – 29 ноября 1799 – 4 июля 1834 годы характеризуется активным 

внедрением нормативно-правовых актов, определявших требования к 

деятельности хлебных запасных магазинов.  

Третий – 5 июля 1834 – 1870 гг. отличается регламентацией всех 

аспектов деятельности хлебных магазинов. Отмена крепостного права и 

земская реформа изменили ведомственную подчиненность хлебных запасных 

магазинов.  

Четвертый этап (1871 – 1917 гг.) – завершение формирования 

нормативно-правового регулирования всех аспектов деятельности хлебных 

запасных магазинов в рамках новой системы местного самоуправления. 

Последний законодательный акт по хлебным запасным магазинам был 

принят в 1900 г., а нормативно-правовая база функционировала вплоть до 

1917 г., до момента прекращения существования Российской империи.  

 Принимаемые государством законодательные акты, их исполнение, а 

так же принятие экстренных мер в неурожайные годы позволяли избегать 

катастрофических ситуаций в экономической и демографической жизни 

страны, но не могли кардинально изменить ситуацию с продовольственной 

безопасностью страны в целом. Крестьяне, за счёт которых осуществлялось 

наполнение зерном хлебных запасных магазинов и сбор продовольственных 

капиталов, негативно относились к данному государственному институту. Но 

в целом институт хлебных запасных магазинов можно рассматривать как 

позитивное нововведение государства в вопросе создания 

продовольственной безопасности страны. 

В первом параграфе «Начало формирования законодательства» 

рассматриваются первые шаги по формированию законодательной базы 

системы хлебных запасных магазинов, начиная с правления Петра I вплоть 

до начала правления Павла I. Развивая юридические основы, законодатель 

предполагал необходимость продовольственного обеспечения крестьян. 
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Первые законодательные документы, заложившие основу деятельности 

хлебных запасных магазинов как института, способного обеспечить 

население продовольствием в неурожайные годы, не носили императивного 

характера. На данном этапе были заложены основные принципы организации 

деятельности института на территории Российской империи, а именно 

систематический сбор зерна от населения и его хранение в 

специализированных местах с целью дальнейшего распределения в случае 

необходимости.  

Во втором параграфе «Развитие законодательства» исследуется 

дальнейший ход развития законодательства о хлебных запасных магазинах. 

При Павле I был принят указ об учреждении в казённых и помещичьих 

селениях хлебных запасных магазинов. Данным указом впервые были даны 

императивные указания о местах размещения хлебных запасных магазинов, 

порядке их строительства, назначении смотрителей и определении 

количества жителей обслуживаемых одним магазином. Здесь же впервые 

указывается о продовольственном капитале как альтернативе сбору зерна в 

местностях, где в силу природных условий отмечается низкая урожайность 

зерновых культур. Снижение нормы сбора зерна было обусловлено 

неудовлетворительной деятельностью института хлебных запасных 

магазинов, что привело в 1833 году к катастрофическим последствиям. 

Законодатель, снижая норму сбора зерна, предполагал, что это скажется на 

уровне его собираемости, однако, этого не произошло, сборы по-прежнему 

были неудовлетворительными. 

В третьем параграфе «Законодательное оформление системы» 

анализируется  законодательные акты за период с принятия и вступления в 

силу «Устава о народном продовольствии» вплоть до прекращения 

существования Российской империи. Устав – документ, в котором 

подробнейшим образом были разграничены зоны ответственности местной 

администрации и центральной власти в вопросах обеспечения населения 

зерном, собираемым или закупаемым на средства продовольственного 
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капитала. Экстраординарная ситуация 1891 – 92 гг. привела к изменениям в 

законодательстве, были внесены коррективы в порядок выдачи зерна и 

увеличена сумма собираемого продовольственного капитала. В указанный 

период ведение хлебных запасных магазинов передавалось земским 

учреждениям, которые решали практически все вопросы организации и 

деятельности хлебных сельских магазинов; 

В четвертом параграфе «Итоги законодательной деятельности по 

созданию системы» подведен общий итог законотворчества государства по 

созданию системы продовольственной безопасности Российской империи. 

Анализ законодательной базы позволил выделить четыре этапа, первый из 

которых определен как подготовительный, остальные три этапа содержат 

ключевые положения концепции развития института хлебных запасных 

магазинов. 

Вторая глава «Развитие системы хлебных запасных магазинов на 

Европейском Севере России в XVIII – начале XX вв.» состоит из четырех 

параграфов, в которых анализируется динамика наполняемости хлебных 

запасных магазинов на каждом из четырех этапов. Хлебные запасные 

магазины создавались государством для обеспечения населения 

продовольствием на случай неурожая и последующего голода, и, по сути 

своей, являлись продовольственными складами. Цифровые показатели 

наполняемости хлебных запасных магазинов в главе сведены в таблицы, 

составленные по губерниям (Архангельская, Вологодская и Олонецкая), 

причем уровень наполняемости представлен в цифровом выражении и 

процентах, что позволяет наглядно представить динамику. Анализ архивных 

материалов по хлебным запасным магазинам демонстрирует низкий уровень 

сборов зерна для обеспечения населения в случае неурожая. Сравнение 

архивных материалов по урожайности зерновых культур в губерниях 

Европейского Севера России с данными по уровню наполняемости 

продовольственных складов позволяет говорить об их взаимозависимости, 
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т.е. уровень наполняемости зерном магазинов напрямую зависел от 

урожайности зерновых культур региона. 

В первом параграфе «Начало формирования системы на Европейском 

Севере России» исследуется вопрос обеспечения продовольствием населения 

Европейского Севера России в первой половине XIX в. Источниковая база 

позволила определить динамику наполнения зерном хлебных запасных 

магазинов. Сопоставление количества зерна с численностью населения 

позволяет определить уровень обеспеченности продовольствием населения 

по губерниям. На втором этапе развития хлебных запасных магазинов 

возможность обеспечения зерном населения через магазины варьировалась в 

пределах от 1,2 % до 51,2 %. Максимально возможная обеспеченность 

населения зерном наблюдалась в Вологодской губернии, но и она не 

превышала 51,2 %. Стопроцентная возможность выдачи ссуд зерном, 

согласно законодательно определенной норме, по Европейскому Северу 

России на втором этапе не наблюдалась ни разу.  

Во втором параграфе «Состояние магазинов в середине XIX века» 

определяются особенности наполняемости зерном хлебных запасных 

магазинов в Российской империи в середине XIX в. Стопроцентная выдача 

ссуд зерном по Вологодской губернии в случае кризиса была возможна 

только 11 раз из 32 исследуемых лет. Это самый высокий показатель по 

Европейскому Северу России на данный период. Самый низкий показатель 

отмечался в Олонецкой губернии (3 из 28 исследуемых лет), в Архангельской 

губернии выдача ссуд в размере 100 % могла быть 7 раз за 27 исследуемых 

лет. В целом в этот период наблюдалось улучшение положения со сбором 

зерна по сравнению с предыдущим периодом, хотя наполнение зерном 

хлебных запасных магазинов на этом этапе было низким. 

 В третьем параграфе «Завершение функционирования магазинов» 

рассматривается вопрос об уровне наполняемости зерном магазинов на 

рубеже XIX – XX вв. В целом по Европейскому Северу России в 

исследуемый период обеспеченность населения зерном варьировалась в 
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пределах от 9,7 % до 248,2 %. Отмечался низкий уровень запасов зерна на 

случай неурожая в Вологодской и Олонецкой губерниях. В Архангельской 

губернии стопроцентная наполняемость на четвертом этапе была 10 раз из 44 

лет, общая обеспеченность зерном на случай неурожая по Архангельской 

губернии на четвертом этапе составляла 22,7 %. Стопроцентная 

собираемость зерна по Вологодской и Олонецкой губернии не отмечалась ни 

разу. 

 В четвертом параграфе «Оценка эффективности системы» 

подводятся итоги деятельности хлебных запасных магазинов на Европейском 

Севере России. Анализ архивных материалов о состоянии хлебных запасных 

магазинах в период с XVIII по начало XX века на Европейском Севере 

России свидетельствует о низком уровне наполняемости зерном хлебных 

запасных магазинов. Задача хлебных запасных магазинов состояла в сборе 

зерна для обеспечения продовольствием населения в кризисных ситуациях, 

однако поставленная задача могла быть выполнена не более чем на 30 % за 

весь исследуемый период. 

Третья глава «Формирование продовольственных капиталов на 

Европейском Севере России в XVIII – начале XX вв.» состоит из трех 

параграфов, которые посвящены исследованию истории формирования 

продовольственного капитала. Причиной введения продовольственного 

капитала была низкая урожайность в регионе и, как следствие, отсутствие 

возможности у населения сдавать зерно, согласно законодательно 

определенной норме. История формирования продовольственных капиталов, 

так же как и наполняемость зерном хлебных запасных магазинов, соотнесена 

с периодизацией развития этого института. Формирование 

продовольственного капитала законодательно было закреплено только на 

втором этапе, однако сведения по продовольственному капиталу на 

Европейском Севере России появляются лишь на третьем этапе. 

Соответственно, анализ результативности деятельности хлебных запасных 

магазинов по формированию продовольственного капитала возможен только 
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на третьем-четвертом этапах деятельности института. Цифровые показатели, 

взятые из архивных источников, демонстрируют количество имевшегося в 

наличии продовольственного капитала, уровень задолженности населения по 

ссудам, степень недоборов и недоимок. Анализ архивных материалов 

позволяет утверждать, что на протяжении практически всего периода 

формирования продовольственного капитала показатели ссуд и недоимок не 

превышали показатели имевшихся сумм для закупки продовольствия. Низкая 

доходность крестьянских хозяйств не позволяла выделять деньги на 

пополнение продовольственного капитала, который, по сути, являлся 

дополнительным видом налога для жителей деревни.  

 В первом параграфе «Оформление системы продовольственных 

капиталов» исследуются способы формирования продовольственных 

капиталов на территории Европейского Севера России в XIX в. 

Систематизация и анализ архивных материалов о состоянии 

продовольственного капитала по трём губерниям Европейского Севера 

России позволяет утверждать, что денежные средства, взятые в ссуду 

населением, варьировались в пределах от 4 156,47 рублей до 1 002 481,14 

рублей, что свидетельствует о высокой востребованности 

продовольственных капиталов. Показатель невозврата ссуд отмечался 

суммами в диапазоне от 512,29 рублей до 33 690,36 рублей, что указывает на 

недостаток средств для возврата взятых населением ссуд. 

Во втором параграфе «Продуктивность системы» определяется 

степень продуктивности продовольственных капиталов по губерниям 

Европейского Севера, а сопоставление денежных сумм с численностью 

населения позволил определить, какое количество населения можно было бы 

действительно обеспечить за счет продовольственного капитала в 

соответствии с законодательно установленной нормой. Анализ архивных 

материалов о состоянии продовольственного капитала на третьем-четвертом 

этапах развития хлебных запасных магазинов по губерниям свидетельствует 

о сборе незначительных сумм для формирования продовольственного 
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капитала, необходимого для закупки продовольствия в случае чрезвычайных 

ситуаций. Задачу по сбору продовольственного капитала с населения 

хлебные запасные магазины выполняли не в полном объеме. Во многом 

невыполнение поставленной перед ними задачи являлось следствием низкого 

уровня урожайности в регионе. 

 В третьем параграфе «Результативность системы» подводятся 

итоги деятельности по сбору продовольственных капиталов по трём 

губерниям Европейского Севера России, и определяется их эффективность. В 

целом анализ состояния продовольственного капитала на Европейском 

Севере России на третьем-четвертом этапе развития хлебных запасных 

магазинов свидетельствует о постоянном недоборе денег для его 

формирования и высоком уровне невозвратности ссуд. На протяжении 

практически всего времени существования продовольственного капитала, т.е. 

третий-четвертый этапы развития института хлебных запасных магазинов, 

показатель ссуд и недоимок превышал показатели наличия сумм для закупки 

продовольствия в экстраординарных случаях. Эффективность 

продовольственных капиталов в целом на Европейском Севере России не 

превышала 30 %. Фактически, хлебные запасные магазины не справлялись с 

поставленной перед ними задачей по сбору денег для формирования 

продовольственного капитала.  

Четвертая глава «Хлебные запасные магазины на примере материалов 

по Коми краю в XIX – начале XX вв.» состоит из трёх параграфов, которые 

посвящены изучению института хлебных запасных магазинов на примере 

Коми края. Базой исследования выступают сохранившиеся данные по 

Яренскому уезду Вологодской губернии и Печорскому уезду Архангельской 

губернии. Необходимо особо отметить, что архивные материалы по данному 

институту на территории Коми края относятся лишь к периоду 1871 – 1917 

гг., т.е. с момента передачи хлебных запасных магазинов в ведение земств в 

соответствии с реформой 1864 г. Имеющиеся материалы свидетельствуют, 

что уровень наполняемости хлебных запасных магазинов, так же как и 
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уровень формирования продовольственного капитала, по Коми краю 

оставались низкими. В главе представлены фотоматериалы сохранившихся 

хлебных запасных магазинов с характеристикой их объема и состояния 

строений на тот период. Важным аспектом в определении уровня 

обеспеченности населения продовольствием на территории Коми края 

является динамика цен на зерно, которая, фактически, сопряжена с уровнем 

урожайности на данной территории. Поэтому сведения об уровне 

урожайности, цен и наполняемости хлебных запасных магазинов позволяют с 

большей долей вероятности судить о причинах дефицита/профицита 

продовольствия на территории Коми края. 

В первом параграфе «Состояние хлебных запасных магазинов и 

продовольственных капиталов в Яренском уезде  Вологодской губернии» 

определяется уровень собираемости зерна и продовольственного капитала в 

Яренском уезде Вологосдкой губернии в XIX – начале XX вв. Общая 

тенденция имеющихся в наличии продовольственных запасов и капитала 

свидетельствует о низком уровне наполняемости зерном хлебных запасных 

магазинов и высокой востребованности продовольственных капиталов. 

Хлебные запасные магазины располагались, как правило, в центре волости, 

из которого доставка продовольствия в бедствующие деревни 

осуществлялась максимально быстро. Несмотря на то, что государство не 

вводило определенных норм строительства хлебных запасных магазинов, в 

большинстве волостей  они существовали. На территории Республики Коми 

сохранилось несколько зданий хлебных запасных магазинов начала XX в. 

Судя по фотографиям, они строились по типовым проектам. Это большие 

двухъярусные рубленные в «обло» в углах с остатком деревянные постройки 

прямоугольной формы с прорезанными окнами-продухами под 

четырехскатной крышей, ранее крытые тесом, поставленные, как правило, на 

каменный фундамент. 

Во втором параграфе «Состояние хлебных запасных магазинов и 

продовольственных капиталов в Печорском уезде Архангельской губернии» 



27 

 

систематизируется и анализируется материалы по сбору зерна и 

продовольственного капитала в Печорском уезде Архангельской губернии. 

Показатели наполняемости хлебных запасных магазинов этого уезда имели 

тенденцию к снижению, что связанно с низким уровнем урожайности 

зерновых культур, обусловленным суровыми природно-климатическими 

условиями региона, что согласуется с общей динамикой наполняемости 

продовольственных складов в целом по Европейскому Северу России.  

В третьем параграфе «Эффективность их функционирования на 

территории Коми края» определяется эффективность деятельности данного 

института на территории Коми края. Рассмотрение деятельности хлебных 

запасных магазинов на территории Коми края по сохранившимся архивным 

материалам за отдельные годы на примере Яренского уезда Вологодской 

губернии и Печорского уезда Архангельской губернии позволяет 

констатировать, что общие тенденции развития хлебных запасных магазинов 

на Европейском Севере России хорошо просматриваются и на отдельно 

взятой территории. Уровень наполняемости хлебных запасных магазинов 

был низким, как, впрочем, и показатели собираемости продовольственного 

капитала. Уровень обеспеченности населения хлебными запасами в целом по 

Яренскому уезду не превышал 11 % по озимым и 39 % по яровым культурам, 

согласно определенной законом нормы, а по Печорскому уезду показатели 

наполняемости хлебных запасных магазинов демонстрируют тенденцию к 

постоянному снижению. 

 В заключении подводятся итоги исследования и формулируются 

основные выводы.  

Система хлебных запасных магазинов с твердыми ценами на зерно и  

муку являлась одним из важнейших инструментов в создании 

продовольственной защиты населения от неурожаев и голода. Она была 

необходимым государственным институтом по обеспечению 

продовольственной безопасности страны, т.к. угроза голода реально 

существовала, что особо остро ощущалось на Европейском Севере России. 
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 Проживание на Европейском Севере России, в зоне рискованного 

земледелия, не позволяло населению обеспечивать себя зерновыми 

культурами в полном объеме. Поэтому здесь особенно остро стоял вопрос о 

продовольственном обеспечении, который находился под контролем 

государственного аппарата.  

 Хлебные запасные магазины на территории Европейского Севера 

России оказывали поддержку населению, но далеко не в том объеме, на 

какой рассчитывал законодатель. Причиной недостаточного наполнения 

зерном хлебных запасных магазинов была низкая урожайность зерновых 

культур в рассматриваемом регионе. Однако, наличие хлебных запасных 

магазинов, несмотря на их низкий уровень наполняемости зерном и 

собираемости продовольственного капитала, позволяло оказывать населению 

помощь в неурожайные годы, о чем свидетельствуют показатели взятых 

ссуд, как зерном, так и деньгами. Хотя показатели недоимок 

свидетельствуют о трудностях с возвратом взятых ссуд. Материальную 

основу такой помощи формировало само население, государство брало на 

себя только функцию контроля над деятельностью этого института.  
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