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В.Д. Тополянский

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ АГРОНОМА

Звездные часы или хотя бы звездные мгнове-
ния бывают, наверное, в жизни почти каждого, 
но в суматохе будней пролетают незамеченны-
ми. Звездный час профессора Саратовского 
института народного хозяйства Рыбникова на-
ступил 18 июня 1921 года, когда на VII Всерос-
сийском съезде по сельскохозяйственному опыт-
ному делу он прочитал доклад «Организация 
хозяйства в засушливом крае». Через три дня 
на объединенном заседании делегатов съезда и 
членов Московского общества сельского хозяй-
ства саратовский агроном Куховаренко выступил 
с докладом «Неурожай Юго-Востока и необхо-
димость государственной и общественной по-
мощи его сельскохозяйственному населению».

По воспоминаниям журналистки Екатерины 
Кусковой, в конце июня 1921 года приехавшие 
из Саратова профессор Рыбников и кооператор 
Куховаренко первыми сообщили о повальном 
голоде в Поволжье: «Ещё не пришло время жат-
вы, а голод уже развернулся во всей своей потря-
сающей беспощадности. Жатвы ждать нечего: 
все выжжено. Запасов – никаких. Голодные лю-
ди уже сейчас, в июне, разбегаются из деревень. 
Привозят в Саратов детей и бросают их у по-
рога детских домов. Кормить нечем. Но и Сара-
тову кормить их также нечем. Катастрофа – 
миллионов. То же самое в Самарской, Казанской, 
Симбирской губерниях. Пожар голода загорелся 
сразу во всем обширном восточном районе. Бед-
ствие имеет тенденцию расползтись на юго-
восток и на юг. И оттуда – страшные вести…».

Власти объясняли голод значительным не-
дородом в 1920 году и послевоенной разрухой, 

тогда как экономисты, социологи и агрономы 
связывали его с продразверсткой (изъятием 
«излишков» сельскохозяйственной продукции 
у всех, даже у голодавших крестьян) и нацио-
нализацией земли, преследованием так называе-
мых кулаков и прекращением денежного об-
ращения в деревне, а в итоге – с уничтожени-
ем каких-либо стимулов не только к развитию 
сельского хозяйства, но даже к поддержанию 
его на прежнем уровне.

Безыскусное повествование о небывалой за-
сухе в Поволжье и уже наступившем там мас-
совом голоде вызвало необычайный обществен-
ный резонанс. У присутствовавших на совмест-
ном заседании делегатов съезда по сельскохо-
зяйственному опытному делу и членов Москов-
ского общества сельского хозяйства тут же воз-
никла потребность в организации общественно-
го Комитета помощи голодающим. Так совер-
шенно неожиданно для себя Рыбников и Кухова-
ренко оказались по сути зачинщиками создания 
Всероссийского Комитета помощи голодающим.

Ординарный экономист Александр Алек-
сандрович Рыбников (1878–1938) был челове-
ком неуемного научного любопытства и неверо-
ятной энергии. Окончив юридический факуль-
тет Московского университета, он служил сна-
чала статистиком в Костромском, Смоленском 
и Московском земствах, а затем преподавал 
на Саратовских высших сельскохозяйственных 
курсах (1914–1917), пока его не пригласили 
на профессорскую должность в Саратовском 
институте народного хозяйства. Во время Первой 
мировой войны он вместе со своим закадычным 


