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Аннотация. В статье дан анализ того вклада, который внес видный 
русский ученый-историк, доктор исторических наук, профессор В.Г. Тю-
кавкин (1928–2002) в развитие современной отечественной историче-
ской мысли. Прослеживаются основные вехи биографии, научной и об-
щественной деятельности историка. Особое внимание уделено его ис-
следованиям различных аспектов аграрной истории России конца XIX – 
начала XX века, Столыпинской аграрной реформы. Центральное место 
здесь занимает работа ученого в МГПИ имени В.И. Ленина (затем — 
МПГУ), где он более четверти века возглавлял кафедру истории России. 
Отмечается роль профессора Тюкавкина как собирателя отечествен-
ной исторической науки, который в кризисный период современной 
истории нашей страны сумел сплотить вокруг себя дружный, сплочен-
ный и работоспособный коллектив историков и педагогов. 
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V.G. TYUKAVKIN AND RUSSIAN HISTORICAL THOUGHT

V.Е. Voronin 

Abstract. The article analyzes the contribution made by a prominent Russian 
historian, professor V.G. Tyukavkin (1928–2002) in the development of mod-
ern Russian historical thought. The main milestones of the biography, scien-
tific and social activities of the historian are traced. Particular attention is 
paid to his studies of various aspects of the agrarian history of Russia of the 
late XIX – early XX century, the Stolypin agrarian reform. The work of the 
scientist in V.I. Lenin Moscow State Pedagogical Institute (later Moscow Ped-
agogical State University) where he chaired the department of Russian history 
for more than a quarter of a century. The role of Professor Tyukavkin as a 
collector of the national historical science, who during the crisis period of the 
modern history of our country managed to rally around himself a friendly, 
united and hardworking team of historians and educators is noted.
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Для того чтобы стать хорошим 
историком, надо любить свою Ро-

дину. А чтобы любить свою Родину, 
необходимо жить жизнью своего наро-
да и в полной мере разделить с ним 
его судьбу. Виктор Григорьевич Тю-
кавкин всегда был сыном русского на-
рода, всегда помнил о своих корнях — 
как потомок русских переселенцев в 
Забайкалье. Кроме того, прадедом 
историка по материнской линии был 
политический ссыльный — участник 
крестьянского восстания на Правобе-
режной Украине в первой половине 
1830-х гг. Уроженец села Алексан-
дровский Завод Александро-Заводско-
го района Читинской области, он с 
детства прекрасно знал эти знамени-
тые места, история которых была свя-
зана с бывшим заводом по выплавке 
серебра и печально известной Акатуй-
ской тюрьмой, где томились многие 
прославленные революционеры — де-
кабрист М.С. Лунин, М.В. Буташевич-
Петрашевский, Н.Г. Чернышевский. 
Поэтому в своем научном творчестве 
Виктор Григорьевич не обходил сторо-
ной и эти исторические сюжеты. А обо 
всей своей деятельности — как исто-
рик и педагог — он с полным основа-
нием мог сказать словами великого 
поэта Н.А. Некрасова: 

Я лиру посвятил народу своему. 
Быть может, я умру неведомый ему, 
Но я ему служил — 

и сердцем я спокоен… 

В 1941 году, когда Виктору было 
почти 13 лет, началась Великая От-
ечественная война. Тогда же по лож-

ному доносу арестовали его отца — 
Григория Кузьмича, главного бух-
галтера областного треста «Загот-
скот». С этой поры будущий историк 
вместе со своими близкими познал 
нужду и тяготы семьи «врага наро-
да». Матери — Анисье Васильевне 
отказывали в приеме на работу. Для 
прокормления семьи ей пришлось 
взяться за надомную работу — шить 
халаты для госпиталей, больничное 
белье. Борьба за «рабочую» хлебную 
карточку длилась до того момента, 
пока ей не удалось устроиться на ра-
боту кастеляншей в поликлинику. 
Ради получения небольших разовых 
пайков Анисья Васильевна стала до-
нором и сдавала кровь. 

В школе Виктор был отлични-
ком; он также имел скромный зара-
боток, работая переплетчиком. С са-
мого начала войны будущий историк 
со своими одноклассниками каждое 
лето работал в совхозе и на лесозаго-
товках. Так он не только прошел 
свою первую школу жизни, но и по-
знакомился с жизнью сибирской де-
ревни. Это знакомство пробудило у 
Виктора живой интерес к истории и 
судьбе русского крестьянства. Па-
мять народа оказалась намного бога-
че и правдивее любых казенных 
фраз. Работа на дореволюционной 
сельхозтехнике — американских 
конных сенокосилках и граблях 
Мак-Кормика и Диринга, использо-
вание веялок Кейтона («клеветен»), 
личные разговоры с крестьянами от-
крывали будущему исследователю 
аграрной истории страны правду о 
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gogical State University.
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результатах столыпинских аграрных 
преобразований, о реальной повсед-
невной жизни сибирской деревни до 
1917 года. «Кое-что из услышанно-
го, — вспоминал впоследствии 
В.Г. Тюкавкин, — противоречило 
тому, о чем писали в учебниках» [7, 
с. 5]. Летом 1942 года — самого 
страшного года войны — Виктор ра-
ботал в совхозе «Красный Великан». 
Совхоз находился в богатом каза-
чьем селе на границе с Маньчжури-
ей, там были трактора и комбайны. 
Но земледельцы сберегли и старую 
технику столыпинских времен. В 
дни военной катастрофы в совхозе не 
осталось ни горючего, ни запчастей. 
И тогда были пущены в ход амери-
канские конные сенокосилки начала 
века. Их достали из амбаров, отмы-
ли керосином от ржавчины, наточи-
ли зубья… Через много лет профес-
сор В.Г. Тюкавкин, выступая на сим-
позиуме в Новом Орлеане (США), 
высоко оценил сенокосилку Мак-
Кормика, но одновременно удивил 
коллег рассказом о том, как его изо-
бретательные земляки с помощью 
этой же сенокосилки убирали хлеб, 
прикрепив к ней легкую деревянную 
решетку. 

Вопрос о зачислении Виктора на 
историко-филологический факультет 
Иркутского университета, в 1947 
году, решался персонально — несмот-
ря на то, что все вступительные экза-
мены он сдал на «отлично». Для де-
тей репрессированных существовали 
ограничения, и заступничество ответ-
ственного секретаря приемной комис-
сии доцента Г.С. Мальцева сыграло 
решающую роль. На факультете Вик-
тор вел активную общественную и на-
учную работу, выступал с докладами 
на научных конференциях. Его ста-

тьи публиковались в печати. Первая 
из них была вышла в газете «Восточ-
но-Сибирская Правда» в 1948 году и 
была посвящена созданию комсо-
мольской организации в Иркутске. 
Однако успешная учеба не избавила 
молодого историка от нужды, голода 
и необустроенности. Ночами студент 
Тюкавкин работал чернорабочим — 
разгружал вагоны с углем. И только 
на старших курсах ему — круглому 
отличнику, лектору, автору статей и 
заметок — назначили персональную 
стипендию. 

Научным руководителем, учите-
лем молодого историка стал видный 
ученый — доктор исторических наук, 
профессор Всеволод Иванович Дулов. 
Именно ему Виктор был обязан сво-
им приемом на кафедру истории 
СССР в 1952 году. Когда В.Г. Тюкав-
кину — сыну репрессированного бы-
ло отказано в приеме в аспиранту-
ру — профессор Дулов добился зачис-
ления своего ученика на должность 
старшего лаборанта, а через два го-
да — на должность ассистента кафе-
дры. При этом Виктору было оказано 
большое доверие — в 1952 году он 
был принят в партию, а также избран 
«освобожденным» секретарем бюро 
комсомола своего факультета. 

В 1955 году В.И. Дулов пригла-
сил В.Г. Тюкавкина на работу в Ир-
кутский педагогический институт. 
Здесь Виктор Григорьевич стал со-
трудником кафедры истории СССР, 
которой заведовал профессор Дулов, 
в 1959–1961 годах являлся деканом 
историко-филологического факуль-
тета, а после кончины своего учите-
ля (1964) возглавил кафедру. 

В научной деятельности В.Г. Тю-
кавкин сразу проявил себя новато-
ром. Его кандидатская диссертация 
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«Переселение крестьян в Восточную 
Сибирь в период столыпинской 
аграрной реформы» (1958) была ос-
нована как на богатейших материа-
лах Центрального государственного 
исторического архива в Ленинграде, 
архивов Иркутска, Читы и Красно-
ярска, так и на собственных источни-
ках. По своей специальной програм-
ме Виктор Григорьевич провел со-
цио логический опрос бывших столы-
пинских переселенцев, перебрав-
шихся в Сибирь из европейской Рос-
сии. Он обстоятельно записывал их 
рассказы. Старики-переселенцы срав-
нивали свою жизнь на родине и на 
новых местах. Это была последняя 
возможность запечатлеть воспоми-
нания крестьян начала XX века, ко-
торые полвека спустя были уже в 
преклонном возрасте. 

Одним из первых в отечествен-
ной историографии В.Г. Тюкавкин 
поставил вопрос о значении для рус-
ского крестьянства переселенческой 
политики правительства П.А. Сто-
лыпина, о положительном влиянии 
переселения на социально-экономи-
ческое развитие сибирской деревни. 
Он отметил крупные успехи органи-
заторов переселения, обеспечивших 
переезд и обустройство на новых ме-
стах миллионов крестьян. В работах 
Виктора Григорьевича отражен са-
моотверженный труд служащих Пе-
реселенческого управления, земле-
устроителей, агрономов и железно-
дорожников. Благодаря им, пересе-
ленцы прибывали на новые места, 
наделялись землей и получали ссу-
ды. Здесь же формировалась хозяй-
ственная инфраструктура — строи-
лись церкви, школы, больницы, шос-
сейные дороги, колодцы, склады 
сельскохозяйственного инвентаря и 

машин, создавались опытные поля. 
По данным В.Г. Тюкавкина, пересе-
ленцами в Сибири в 1906–1914 го-
дах были освоены десятки миллио-
нов гектар сельхозугодий, они были 
вспаханы с применением новых при-
емов обработки земли. Труды учено-
го о переселении крестьян в Сибирь 
в начале XX века имели широкий от-
клик научной общественности и 
нашли поддержку ряда ведущих 
историков-аграрников — члена-кор-
респондента АН СССР В.И. Шунко-
ва, профессоров Н.В. Устюгова и 
Л.П. Потапова. Следующей важной 
вехой на научном поприще Виктора 
Григорьевича стала его монография 
«Сибирская деревня накануне Ок-
тяб ря» [8]. В научной печати ее при-
знали примером историко-социоло-
гического исследования. Эта моно-
графия стала основой докторской 
диссертации историка. 

Работая над докторской диссерта-
цией на тему «Социально-экономиче-
ское развитие сибирской деревни в 
эпоху империализма» (1966), В.Г. Тю - 
кавкин значительно расширил ис-
точниковую базу за счет материалов 
фондов основных архивов Восточной 
Сибири, а также цент раль ных архи-
вов — московских и ленинградских. 
Ученый опроверг господствовавшее в 
советской историографии мнение о 
том, что «царские чиновники» приу-
крашивали положение дел в сель-
ском хозяйстве. Выяснилось, что в 
своих показаниях, на основании ко-
торых составлялись итоговые табли-
цы, крестьяне не завышали, а, наобо-
рот, преднамеренно занижали уро-
жайность и размеры посевных пло-
щадей. В первом случае — чтобы «не 
сглазить», во втором — ради умень-
шения податей, раскладка которых 
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велась с учетом посевов и сбора хле-
бов. Кроме того, непосредственное ве-
дение местной статистики часто нахо-
дилось в руках представителей ин-
теллигенции и студенчества, которых 
было трудно заподозрить в симпати-
ях к «царизму». Ученый доказал, что 
при обследовании крестьянских хо-
зяйств Сибири действительные пока-
затели занижались на 10-20%, а иног-
да — и более. 

В своей докторской диссертации 
В.Г. Тюкавкин впервые выдвинул и 
обосновал тезис о развитии кре-
стьянских хозяйств Сибири по фер-
мерскому пути, который В.И. Ленин 
назвал «американским». При этом 
историк ушел от крайностей ленин-
ских определений «прусского» и 
«американского» путей буржуазной 
аграрной эволюции в России. Он 
подчеркивал, что речь идет, скорее, 
не о разных путях, а о различных 
способах развития капитализма в 
сельском хозяйстве: на основе круп-
ного хозяйства или мелкой земель-
ной собственности. Например, пред-
ставляется некорректным говорить 
об «американском» пути как тако-
вом; ведь в американском аграрном 
секторе имели место оба способа эво-
люции. Историк дал свою характери-
стику этих способов аграрной эволю-
ции: первый — на основе крупного 
хозяйства (в России и Пруссии — по-
мещичьего, в США — крупного фер-
мерского, или латифундии); вто-
рой — на основе мелкого (в Рос-
сии — крестьянского, в США — фер-
мерского) хозяйства. Он убедительно 
доказал преобладание в дореволю-
ционной Сибири хозяйств фермер-
ского типа, а также эффективность 
данного способа аграрного развития. 
В зажиточных крестьянских хозяй-

ствах лучше был отбор семян, тща-
тельнее велась обработка почвы, ши-
ре применялись удобрения и сельхоз-
машины. Это позволило увеличить 
урожайность, по меньшей мере, в 
1,5–2 ра за и повысить качество зер-
на. В начале XX в. в Сибири также 
начался расцвет артельного масло-
делия. По данным В.Г. Тюкавкина, 
сибирское масло составляло до 90% 
всего экспортировавшегося дорево-
люционной Россией масла и прино-
сило в качестве дохода золота вдвое 
больше, чем золотопромышленность. 
Историк А.М. Анфимов, оппониро-
вавший В.Г. Тюкавкину на защите 
докторской диссертации и полемизи-
ровавший с ним по многим вопросам 
аграрной истории дореволюционной 
России, назвал его работу одним из 
первых глубоких исследований по 
проблеме сельской кооперации как в 
Сибири, так и в России в целом. 

Участвуя в написании крупной 
коллективной монографии — пя-
титомной «Истории Сибири» [2], 
В.Г. Тюкавкин провел комплексное 
исследование социально-экономиче-
ского развития Сибири в начале XX 
века. Он впервые дал анализ таких 
аспектов, как изменение социальной 
структуры населения и демографи-
ческой картины, развитие промыш-
ленности, влияние иностранного ка-
питала, роль монополий и банков, 
общественно-политическая жизнь и 
история политической каторги и 
ссылки. По всем перечисленным 
проблемам прежде не было не толь-
ко обобщающих монографий, но и 
обзорных статей. «История Сибири» 
была удостоена Государственной 
премии СССР (1973). 

Виктор Григорьевич очень много 
сделал для сохранения культурно-
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исторического наследия родного 
края. В 1967–1974 годах он — пред-
седатель Иркутского областного со-
вета Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культу-
ры — выступил как настоящий под-
вижник и патриот своего Отечества. 
«Иркутск, — вспоминал наш вели-
кий писатель В.Г. Распутин, — в то 
время был одним из пятнадцати 
исторических российских городов — 
защищать от ретивых преобразова-
телей и разрушителей было что…». 
И именно Валентин Распутин затем 
«как бы принял эстафету от Виктора 
Григорьевича» после его переезда в 
Москву [6, с. 13]. В.Г. Тюкавкин су-
мел спасти исторический центр Ир-
кутска с великолепным Собором Бо-
гоявления, Спасской церковью, дома-
ми князей Трубецкого и Волконских. 
Сияние золотых куполов можно уви-
деть прямо с борта самолета. Тогдаш-
ний председатель Иркутского облис-
полкома Ю.А. Кравченко заметил: 
«Виктор Григорьевич оставил о себе 
хорошую память в Иркутске, доста-
точно посмотреть в окно» [5, с. 31]. 

В 1974 году В.Г. Тюкавкин пере-
шел на работу в Московский госу-
дарственный педагогический инсти-
тут им. В.И. Ленина (МГПИ, ныне — 
МПГУ), став одним из ведущих про-
фессоров в области отечественной 
истории. В 1976 году он возглавил 
кафедру истории СССР (ныне — ка-
федра истории России). Здесь в пол-
ной мере раскрылся его научный, 
педагогический и организаторский 
талант. С 1976 по 1991 год Виктор 
Григорьевич, как председатель На-
учно-методического совета Мини-
стерства просвещения СССР, был од-
ним из организаторов Всесоюзных 
научных конференций по актуаль-

ным проблемам исторической науки, 
руководил семинарами заведующих 
кафедрами отечественной и всеоб-
щей истории педагогических вузов 
страны. 

Всемерно способствуя становле-
нию и укреплению научных связей 
московских вузов, их гуманитарных 
факультетов с университетами, пед-
вузами и академическими научны-
ми учреждениями многих городов 
нашей страны, В.Г. Тюкавкин стал 
выдающимся собирателем нашей 
исторической науки. Он собрал во-
круг себя большой, дружный и рабо-
тоспособный коллектив. 

В конце 1980-х – 1990-е годы — в 
условиях крушения советской госу-
дарственности и длительного поли-
тического кризиса происходило кар-
динальное переосмысление дорево-
люционного и советского прошлого. 
В эти годы были очень сильны голо-
са тех, кто пытался перечеркнуть 
весь тысячелетний исторический 
путь, пройденный русским народом, 
и, по словам профессора Ю.И. Кора-
блева, «превратить историю России в 
уголовную хронику». «Белые пятна» 
истории наспех закрашивались чер-
ным цветом. В.Г. Тюкавкин настаи-
вал на правдивом и объективном ос-
вещении событий истории нашей 
страны. Он защищал отечественную 
систему исторического образования, 
а также резко осуждал действия чи-
новных «горе-реформаторов» по 
уничтожению русской и советской 
высшей школы, ее традиций. 

Заботясь о повышении качества 
преподавания, профессор Тюкавкин 
всегда уделял большое внимание 
подготовке учебников и учебных по-
собий. Под его редакцией и с его зна-
чительным авторским участием в 
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1990 году массовым тиражом вышли 
учебник и хрестоматия по отече-
ственной истории [3; 10]. В этих из-
даниях были представлены многие 
малоизвестные факты и материалы, 
связанные с ключевыми событиями 
политической истории Отечества  
начала XX века — русско-японской 
войной, революцией 1905–1907 го-
дов, государственной деятельностью 
П.А. Столыпина, февральским пере-
воротом 1917 года и мн. др. Учебник 
и хрестоматия были признаны одни-
ми из лучших учебно-методических 
трудов по отечественной истории. 

В 1998 году Виктор Григорьевич 
участвовал в написании учебника по 
отечественной истории XX века [4]. 
Он был автором глав, посвященных 
населению, экономике, внутренней 
и внешней политике России в пери-
од с 1900 по 1914 год. В них нашли 
свое развитие многие тезисы и суж-
дения ученого, выраженные в пред-
шествующих научных и учебно-мето-
дических работах. В конце 1990-х 
годов авторским коллективом под 
руководством Виктора Григорьевича 
был подготовлен к печати вузовский 
учебник по истории России XIX века 
[1]. Профессором Тюкавкиным лич-
но написаны главы об отмене кре-
постного права в России, о русской 
деревне в пореформенной период, об 
отечественной культуре второй поло-
вины XIX века. Виктор Григорьевич 
включил в учебник новейшие мате-
риалы и результаты многоплановой 
исследовательской работы по про-
блемам истории России XIX века, 
проведенной профессорами и препо-
давателями кафедры истории Рос-
сии МПГУ. 

Научная деятельность В.Г. Тю-
кавкина в годы его работы в МГПИ-

МПГУ (1974–2002) воплотилась в 
ряде крупных монографических ис-
следований. Итоговой работой по 
проблемам истории сибирского кре-
стьянства стала коллективная моно-
графия «Крестьянство Сибири в эпо-
ху капитализма» (Новосибирск: Нау-
ка, 1983), где Виктору Григорьевичу 
принадлежит авторство нескольких 
крупных разделов. В 1970–1980-е го-
ды историк освоил такой ключевой 
аспект отечественной аграрной исто-
рии, как жизнь крестьянства евро-
пейского центра России в конце 
XIX – начале XX века. Этому были 
посвящены многие его доклады на 
симпозиумах по аграрной истории 
стран Восточной Европы. На закате 
советской эпохи В.Г. Тюкавкин и 
Э.М. Щагин опубликовали моногра-
фию «Крестьянство России в период 
трех революций» (М.: Просвещение, 
1987). Авторы уклонились от безо-
глядной поддержки тогдашнего офи-
циозного утверждения о «крахе» сто-
лыпинской реформы и особо указали 
на то, что «реформа была отложена» 
из-за начавшейся в 1914 году миро-
вой войны [9, с. 116]. Виктор Григо-
рьевич занимался детальным изуче-
нием проблемы развития сельской 
кооперации с середины XIX века до 
1917 года. Он тщательно изучал зем-
леустроительные мероприятия в пе-
риод столыпинской реформы. Вопре-
ки распространенному мнению о 
«ломке общины» как основном эле-
менте аграрных преобразований на-
чала XX века, ученый считал глав-
ным направлением реформирования 
деревни именно землеустроитель-
ные мероприятия. 

Историк широкого исследователь-
ского диапазона, В.Г. Тюкавкин яв-
ляется автором работ по многим про-
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блемам отечественной истории XIX–
XX веков: о социально-экономическом 
развитии России, о внутренней поли-
тике и выдающихся русских государ-
ственных деятелях, о крупных исто-
риках, о декабристах и их жизни в 
Сибири, о революционном движении 
и мн. др. Глубокий анализ сложного 
фактического материала сочетается в 
них с живой и доступной формой из-
ложения. Труды профессора Тюкав-
кина по политической, социальной и 
аграрной истории России стали ча-
стью золотого фонда отечественной 
исторической науки. 

Большой интерес неизменно вы-
зывали публичные выступления 
В.Г. Тюкавкина — доклады на науч-
ных конференциях, лекции в студен-
ческих аудиториях. Основательные 
и убедительные, они, в то же время, 
всегда отличались простой и доход-
чивой манерой изложения. Эмоцио-
нальность в них сочеталась с логиче-
ской стройностью и ясностью. Нель-
зя забыть ту атмосферу оживленного 
внимания и радостного ожидания 
нового, интересного и очень важного, 
которая царила в минуты его высту-
пления. Чуждый самолюбования и 
актерских приемов, профессор Тю-
кавкин удерживал внимание ауди-
тории непринужденным, но ярким 
повествованием, которое было окра-
шено невыразимым и великолепным 
колоритом минувшего времени. 
Даже «скучная» статистика и теоре-
тические выводы перемежались с ув-
лекательными свидетельствами са-
мых разных очевидцев и участников 
исторических событий, с меткими по-
словицами и поговорками, остроум-
ными эпиграммами, частушками и 
историческими анекдотами. Присут-
ствующих увлекала эрудиция и до-

скональная осведомленность истори-
ка, прививавшего ученикам высокое 
чувство патриотизма и горячей люб-
ви к своему народу. Иногда в его сло-
вах слышалась и тихая нотка но-
стальгии по утраченному, сожаление 
о разрушенных устоях народной 
жизни, волнующие воспоминания о 
временах великой Российской импе-
рии. Однажды, в кругу коллег и дру-
зей, Виктор Григорьевич по-свойски 
откликнулся на известные строки 
поэта Николая Рубцова. Романс на 
стихи Рубцова «Я буду скакать по 
холмам задремавшей отчизны…» 
прекрасно пел под гитару профессор 
А.Г. Кузьмин, положивший эти сти-
хи на музыку: 

…Не жаль мне, не жаль мне 
растоптанной царской короны,

Но жаль мне, но жаль мне 
разрушенных белых церквей!..

На защиту «белых церквей» про-
фессор Тюкавкин поднялся еще в 
1960-е годы — в Иркутске. Но пе-
чальную судьбу «царской короны» он 
откомментировал неназойливым во-
просом: «А может быть, все-таки 
жаль?». 

Руководимая Виктором Григорье-
вичем кафедра истории России стала 
едва ли не самой поющей в МПГУ. Ее 
маститые профессора имели не толь-
ко отменную интуицию, необходимую 
для скрупулезного исследования и 
анализа богатого научного материа-
ла, но и абсолютный музыкальный 
слух. Хоровое исполнение русских и 
советских песен на праздничных ве-
черах и по всевозможным радостным 
поводам словно заново сшивало, 
сплетало, скрепляло и воссоздавало 
единую ткань нашей отечественной 
истории. Виктор Григорьевич никог-
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да не жаловал слово «россиянин». 
«Меня спрашивают: какой я? Я рус-
ский человек! И дело с концом. Что 
еще можно сказать? Я не россиянин. 
Потому что россиянином может быть 
и папуас…», — так говорил о себе ве-
ликий композитор Г.В. Свиридов в 
1997 году. Эти слова, как ничто дру-
гое, подходят для характеристики 
мировоззрения и жизненной позиции 
профессора Тюкавкина. Всегда оста-
ваясь человеком — русским и совет-
ским, он стал истинно народным ис- 
ториком. 

Настоящий подвиг ученого — его 
заключительная монография «Вели-
корусское крестьянство и Столыпин-
ская аграрная реформа» (М.: Памят-
ники исторической мысли, 2001). 
Она явилась первым за несколько 
предыдущих десятилетий фунда-
ментальным исследованием по сто-
лыпинской аграрной реформе и ре-
зультатом многолетней работы по 
изучению истории русского кре-
стьянства начала XX в. Впервые ос-
новным предметом исследования 
было избрано великорусское кре-
стьянство, производительный труд 
которого на протяжении веков со-
ставлял основу экономики России, ее 
державного могущества. Главным 
для историка стал вопрос: «Что же 
получило великорусское крестьян-
ство от столыпинской аграрной ре-
формы?». Исследование основано на 
большом количестве архивных ма- 
териалов. 

В.Г. Тюкавкин подчеркивает про-
грессивный характер столыпинских 
аграрных преобразований, вызван-
ных срочной необходимостью укре-
пления российской государственно-
сти. Аграрная реформа, проводивша-
яся в 1906–1914 гг., успешно решала 

задачи «перестройки крестьянского 
хозяйства»: землеустройства, ликви-
дации чересполосицы и дальноземе-
лья, переселения крестьян и освое-
ния окраин, роста благосостояния 
крестьян. Автор убедительно опро-
вергает известные разглагольствова-
ния о частной собственности на зем-
лю как о некой «панацее». Переход к 
ней не был для П.А. Столыпина само-
целью. Сельское многообразие форм 
собственности «отнюдь не мешало 
развитию крестьянских хозяйств». 
Во-первых, общинный уклад лишь 
отчасти влиял на устройство и образ 
жизни сельского мира, а олицетворе-
нием крестьянского единения была 
не община, а деревня. Во-вторых, 
власти добивались не разгрома общи-
ны как таковой, а создания крепких 
крестьянских хозяйств. Поэтому ре-
форма не затронула экономически 
рентабельные общины. Вопреки об-
щепринятому в советское время ут-
верждению, столыпинские преобра-
зования не «потерпели крах», а были 
прерваны мировой войной и остались 
незавершенными. В то же время, 
Виктор Григорьевич обращал внима-
ние и на провалы в осуществлении 
реформы. Так, «несмотря на некото-
рые успехи», сохранялось отставание 
крестьянских хозяйств центральной 
России, хотя именно здесь была со-
средоточена основная масса велико-
русского крестьянства. Это обстоя-
тельство, замечал В.Г. Тюкавкин, до-
казывает несправедливость решения 
VIII съезда РКП(б) (1919 г.), объявив-
шего великороссов «бывшей угнетаю-
щей нацией». Это решение повлекло 
за собой включение огромных терри-
торий с великорусским населением в 
состав национальных республик и ав-
тономий, где впоследствии проводи-
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лась политика «коренизации». Таким 
образом, в своем исследовании столы-
пинской реформы историк нашел от-
веты и на злободневные вопросы ны-
нешнего времени. Книга Виктора 
Григорьевича открывает нам уни-
кальные страницы отечественной 
истории начала XX в., что неминуемо 
сделает это исследование актуальным 
для многих поколений историков. 

Работу над монографией ученый 
завершил незадолго до кончины, му-
жественно и стойко превозмогая по-
стигшую его тяжелую болезнь. Кни-
га вышла в свет в июне 2001 года. 
Невозможно забыть, с каким горя-
щим взглядом и радостным побед-
ным чувством Виктор Григорьевич 
делал дарственные надписи на «ав-
торских» экземплярах, предназна-
чая их для близких и друзей, для 
учеников и коллег… 

«Верноподданным России и исто-
рии» назвал В.Г. Тюкавкина его мно-
голетний друг и товарищ — писа-
тель В.Г. Распутин. «А ведь в этой 
своей неутомимой и созидательной 
работе по восстановлению непред-
взятого исторического образа нашей 
Родины в прошлом и настоящем, — 
продолжал он в своем очерке, посвя-
щенном профессору Тюкавкину, — в 
этой мужественной, раз и навсегда 
выбранной позиции стоять за Россию 
в самом центре ее… в своем подвиж-
ничестве и прямом взгляде на собы-
тия Виктор Григорьевич, слава Богу, 
не был одинок, всегда умея собрать 
вокруг себя единомышленников и 
соратников. Главное же: он оста-
вил… десятки и сотни учеников по 
всей России, которые не оставят сво-
его поклонения ни учителю своему, 
ни той многострадальной и прекрас-
ной земле, которая даже в самые 

трагические времена способна рож-
дать таких людей» [6, с. 14-15]. 
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