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Статья посвящена жизни и деятельности экономиста, специалиста по аграрному 
вопросу и сельскохозяйственной кооперации, общественного и политического деятеля 
Евсевия Степановича Канчера. В работе впервые вводятся в научный оборот документы из 
петербургских архивов (Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, 
Центрального исторического архива Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского филиала 
Архива Российской академии наук), проясняющие некоторые сюжеты, связанные с 
профессиональной карьерой ученого 1910-е – 1930-е гг. в Белоруссии, Закавказье, Петрограде 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 18-39-20006 

«Российская наука в эпоху системных трансформаций, 1914-1934 гг.» 

Евсевий Степанович Канчер известен как экономист, агроном, специалист по 
аграрному вопросу, сельскохозяйственной кооперации, а также как политический 
деятель, принимавший участие в белорусском автономическом течении.  

Фигура Канчера привлекла широкое внимание историков после публикаций 
В. В. Скалабаном наиболее полной его биографии [1] и его воспоминаний о 
Гражданской войне в Беларуси [2, 3], в которых он подробно описывает свое участие 
в организации I Всебелорусского съезда Советов в Минске, переговоры с В. И. 
Лениным, А. В. Луначарским, И. В. Сталиным. 

Большую часть своей жизни Е. С. Канчер провел в Петрограде (Ленинграде), 
работая в Ленинградском государственном университете (ЛГУ), учреждениях 
Академии наук СССР и в других советских научных, образовательных учреждениях. 

В архивохранилищах Петербурга хранится несколько его персональных дел, 
также он упоминается в делопроизводственных документах университета. В Санкт-
Петербургском филиале Архива Академии наук (СПФ АРАН) выявлено его личное 
служебное дело [4], а также копия трудового списка [5]; в Центральном 
государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) – личное дело 
студента Высших сельскохозяйственных курсов [6]; в Центральном государственном 
архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) – личное дело читателя Канчера, 
пользовавшегося фондами Государственного архива Октябрьской революции и 
социалистического строительства Ленинградской области (ГАОРСС ЛО) для 
написания воспоминаний о блокаде Ленинграда [7], а также упоминания доцента 
Канчера в рассекреченной переписке партийных органов ЛГУ [8] и в 
делопроизводственных документах Объединенного архива Санкт-Петербургского 
государственного университета (ОА СПбГУ) [9]. Материалы позволяют довольно 
полно восстановить биографию Е. С. Канчера до 1930-х гг.  

Евсевий Степанович родился в 1882 г. в дер. Севки Речицкого уезда Минской 
губернии, там же окончил церковно-приходскую школу, затем учился в Деражицком 
народном училище в с. Деражичи и в М. Горецком земледельческом училище [10]. 

В 1899 г. он был одним из создателей неонароднической организации 
«Полесская трудовая воля». В некоторых статьях отмечается, что после 7-го съезда 
организации в декабре 1901 г. в Ровно Канчер был арестован и отправлен в ссылку на 
Кавказ [11]. Однако эта информация в делах петербургских архивохранилищ не 
отразилась. В 1902 г. он женился на Вере Григорьевне Кукаш [12], но иных сведений 
о его первой супруге выявить не удалось. В справочнике «Весь Ленинград» за 1926 
год рядом с именем Евсевия Степановича появляется имя Лидии Николаевны Канчер 
[13, с. 154] (урожд. Заварухина) – его второй жены. В апреле 1902 – декабре 1905 г. 
Евсевий Степанович работал счетоводом-конторщиком склада, находящегося в 
ведении Управления закавказских железных дорог в Тифлисе и был уволен 
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вследствие ареста и предания суду по 1 ч. 102 ст. Уголовного Уложения за 
революционное восстание 1905 г. В 1906–1907 гг. находился под арестом в 
Метехском замке и под судом [5, л. 3 об.–4]. В мае–октябре 1908 г. работал 
лесотаксатором и землеустроителем в имении Боржом великого князя Михаила 
Николаевича. С октября 1908 г. и по август 1910 г. был сотрудником Кавказского 
общества сельского хозяйства в Тифлисе. Параллельно, в июле 1909 – январе 1910 г., 
работал исследователем кустарных промыслов в кавказском кустарном комитете в 
Тифлисе[5, л. 3об.–4].  

Канчер успевал получать и дополнительное образование – окончил Тифлисскую 
частную гимназию для взрослых «Общества преподавателей средних учебных 
заведений в Тифлисе», Тифлисские курсы по кавказоведению (Вольный университет 
кн. Г. М. Туманова). Кроме того, как это следует из справки об его образовании, 
затребованной для Высших сельскохозяйственных курсов, он получил специальное 
образование: по виноградарству и виноделию – в Тифлисской школе садоводства, 
виноградарства и виноделия в 1906–1907 гг. (не удалось установить, оканчивал ли он 
в действительности эти курсы, так как в других источниках он указывает, что в это 
время находился под арестом); по шелководству и пчеловодству – на специальных 
курсах при Кавказской шелководственной станции под руководством Н. Шаврова и 
ассистента Иванова 1910 г., по метеорологии и климатологии – в Кавказской 
физической обсерватории под руководством Глассека [10].  

В Петербург Канчер переехал в 1910 г., здесь в 1910–1915 гг. учился на 
сельскохозяйственных курсах, однако в 1914 г., не закончив образования, был 
командирован Министерством земледелия в Туркестан на агрономическо-
экономические исследования, где находился с краткосрочными наездами в Петроград 
(до 1921 г.) [14] В 1921 г. он восстановился в Петроградской сельскохозяйственной 
академии им. И. А. Стебута, в которую вошли несколько образовательных 
учреждений, в том числе Петроградские сельскохозяйственные курсы 
(Каменноостровские). В этом же году он стал членом Президиума данной академии 
[15], а также помощником проректора по общественным вопросам рабфака академии.  

В 1911–1914 гг. Канчер – секретарь сельскохозяйственного отдела 
кооперативного комитета Санкт-Петербургского отделения Московского общества 
сельского хозяйства. В ноябре–декабре 1912 г. был командирован читать лекции на 
кооперативные курсы для взрослых крестьян Новгородского губернского земства [5, 
л. 3об.–4]. В мае–июне 1913 г. Евсевий Степанович был в командировке в Латвии, 
Эстонии и Польше, где под научным руководством В. Ф. Тотомианца и М. И. Туган-
Барановского изучал кооперацию. 9 апреля 1914 г. он был уволен по собственному 
желанию вследствие приглашения в Верхнеднепровское уездное земство. 

В Верхнеднепровском уездном земстве Канчер проработал недолго: 10 апреля 
1914 г. он устроился уездным инструктором по кооперации, в мае–июне того же года 
был в командировке в Екатеринославе для чтения лекций по кооперации на земских 
кооперативных курсах для взрослых крестьян и кооператоров, а уже 28 сентября 1914 
г. был «уволен по распоряжению Екатеринославского губернатора за революционную 
пропаганду среди рабочих и крестьян» [5, л. 4об.–5]. 

Уже с 3 октября 1914 г. Канчер стал агрономом-экономистом изысканий 
Управления работ по изысканию и становлению проекта орошения в 
Нижнесырдарьинском районе, с апреля по август 1915 г. и в 1916 г. был в научной 
командировке Сырдарьинского района. Был уволен 18 марта 1918 г. вследствие 
ликвидации Управления изысканий [5, л. 4об.–6] 

Наиболее изученным периодом деятельности Канчера являются 1917–1918 гг., 
когда он активнейшим образом участвовал в политической жизни. После 
Февральской революции 1917 г. Е. С. Канчер вступил в Народно-социалистическую 
партию (энесы) [16, с. 73], был председателем Белорусского областного комитета при 
Всероссийском Совете крестьянских депутатов, участвовал в организации 
Всебелорусского съезда в Минске в 1917 г. [16; 17]. 

В мае – начале июня 1918 г. Канчер был заведующим агитационно-
пропагандистским и издательским подотделом, затем до 1920 г. – зав. статистическим 
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отделом Белорусского комиссариата по национальным делам (Белкомнаца) при 
Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР в Петрограде [18, с. 37]. В 
1962 г. при заполнении анкеты в архиве он назовет себя «коммунист вне партии» [19] 
– он так и не вступит в КПСС, хотя, как видно из его биографии, идейно всегда был 
близок к этой партии. 

С 1 июля 1918 г. Канчер становится заведующим фермой Управления 
ирригационных работ в Туркестане, работал агрономом в Учкурганской степи, а 20 
ноября 1920 г. был уволен вследствие ликвидации Управления и передачи дел и 
имущества в Высший совет народного хозяйства. С конца марта 1921 г. он недолго 
проработал исполняющим обязанности заведующего статистическим-экономическим 
подотделом Оргтехнического отдела Управления Водного хозяйства Наркомздрава 
РСФСР в Москве [5, л. 5об.–6], а уже 20 апреля был откомандирован в Петроград для 
подготовки к научно-преподавательской деятельности. С этой целью, как уже было 
сказано выше, он восстановился в Петроградской сельскохозяйственной академии. 
Здесь Евсевий Степанович также успел поработать – с октября 1921 г. 
преподавателем рабфака, с декабря 1921 г. – научным сотрудником I разряда по 
кафедре сельскохозяйственной географии, а с декабря 1922 г. – профессором 
общественной агрономии. С 1923 г. он читал курс сельскохозяйственной экономии. В 
апреле 1925 г. он выбыл из академии вследствие неявки на работу после отпуска, 
взятого для лечения [5, л. 6об.–7]. 

В сборнике об экономических исследованиях в Белорусском университете 
указывается, что Е. С. Канчер в 1922–1923 гг. был профессором кафедры 
экономической географии БГУ [20, с. 176]. Однако другими источниками это не 
подтверждается. Как отмечает В. В. Скалабан, Канчер даже оформил документы для 
устройства в БГУ, но по какой-то причине к работе так и не приступил [21, с. 137]. 
При этом Канчер активно интересовался вопросами сельского хозяйства в БССР и в 
1923 г. выпустил статью о роли кафедры сельскохозяйственной экономии [22]. 
Вероятно, Евсевий Степанович не смог переехать в Минск в связи со своей большой 
вовлеченностью в разные научные и педагогические проекты в Петрограде. Он, 
помимо преподавания в сельскохозяйственной академии, с декабря 1921 г. был 
избран ученым сотрудником I разряда Государственного научно-мелиорационного 
института, а в июле–сентябре 1924 г. находился в научно-исследовательской 
командировке в Батуме, Поти и Тифлисе. В июле–сентябре 1925 г. и июне–сентябре 
1926 г. был в командировке в засушливых областях СССР для исследования 
экономики и политики в мелиоративном деле [5, л. 6об.–7]. 

С октября 1923 г. Евсевий Степанович устраивается также профессором 
политической экономии в Петроградском географическом институте, в июле–
сентябре 1924 г. исследует хозяйственный быт и правоотношения местных народов в 
Крыму и Закавказье. Здесь же в течение года (с сентября 1924 г.) являлся членом 
деканата и заместителем декана общегеографического факультета [5, л. 6об.–7]. В 
1925 г. Географический институт вошел в состав Ленинградского государственного 
университета в качестве географического факультета. Сюда и перешел на работу и 
Е. С. Канчер.  

В ЛГУ он читал курсы «Сельскохозяйственная экономия» и «Энциклопедия 
сельского хозяйства» [23, л. 78об.] В 1925 г. был избран заместителем председателя 
Географо-экономической предметной комиссии, через год был освобожден от этих 
обязанностей вследствие переработок. В ноябре 1927 г. Евсевий Степанович 
отправился в годовую командировку без сохранения содержания по университету с 
обязательством произвести научное исследование [5, л. 8об.–9]. В ноябре 1929 г. он 
был избран председателем общеуниверситетской комиссии по реконструкции 
сельского хозяйства и поднятию урожайности на 1928/1929 гг. В апреле 1929 г. 
назначен в общеуниверситетскую комиссию по реформе преподавания, а в апреле 
отправлен в научную командировку в Закавказье сроком до 1 октября 1929 г. В связи 
с этим передал председательствование и руководство комиссией ЛГУ по поднятию 
урожайности заместителю председателя профессору Б. А. Федченко [5, л. 10об.–11].  
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Среди рассекреченных документов ЛГУ хранится любопытная бумага – жалоба 
студентов III курса геофака Н. Я. Николаева и К. И. Лукашева в Правление ЛГУ, 
датированная 2 октября 1929 г. [8, л. 2]. Студенты доверительно сообщают, что «в 
своих публичных выступлениях Е. С. Канчер обнаружил полную неграмотность в 
вопросах политической экономии, смешивая понятия постоянного, переменного и 
основного капитала, механически перенося эти категории капиталистического 
хозяйства в условия советского хозяйства, смешивая отношения капиталистического 
общества с отношениями более сложными, возникающими в условиях советского 
хозяйства», кроме того, «обнаружил свою неподготовленность в целом ряде вопросов 
(в вопросах калькуляции, внесения удобрений и т.д.) и абсолютно не дал ничего в 
своем курсе («Энциклопедия сельского хозяйства» – Авт.)». В связи с этим Николаев 
и Лукашев «настойчиво просили» фракцию ВКП(б) Правления ЛГУ «принять 
срочные меры к замене доцента Е. С. Канчера в академическом и общественно-
политическом отношении более подготовленным работником» [8, л. 2]. Донос сыграл 
свою роль: в записке, подготовленной, вероятно, во фракции ВКП(б) в ЛГУ, 
сообщается о преподавании курсов, которые вел Канчер. В ней были использованы 
формулировки из студенческого заявления, а также делался вывод, что для «чтения 
данных курсов можно найти не только грамотных в этих областях, но и коммунистов 
(пригласить коммуниста агронома для чтения энциклопедии сельского хозяйства, и 
коммуниста практического работника земельных органов для чтения экономии 
сельского хозяйства)». Здесь также говорится, что «его (Канчера – Авт.) 
“сверхлояльное” отношение обуславливается стремлением сохранить 
соответствующее положение» [8, л. 3]. В исследованных архивных делах, в том числе 
в трудовом списке Евсевия Степановича, не упоминается дата его увольнения из ЛГУ, 
однако можно предположить, что именно после этой истории Канчер прекратил 
служебные отношения с университетом: после 1930 г. его фамилия не значится в 
списках профессоров и преподавателей. 

Находясь в командировке, в ноябре 1927 г. Канчер был зачислен на должность 
заведующего экономическим отделом Закавказского управления водного хозяйства, а 
в январе 1928 г. назначен членом плановой комиссии Закводхоза, где работал до 
середины ноября 1928 г. Кроме того, в июне 1927 г. он был избран профессором по 
сельскохозяйственной экономии Тифлисского государственного политехнического 
института [5, л. 8об.–10]. Агрофакультет института в 1928 г. был переведен в 
Тифлисский государственный университет, где Канчер продолжал работать в 
качестве профессора. Напряженная работа дала о себе знать: в марте 1929 г. Евсевий 
Степанович ушел в дополнительный отпуск «по расстройству здоровья» и вернулся к 
занятиям только 13 апреля 1929 г. 

26 сентября 1929 г. Канчер стал научным сотрудником II разряда в Комиссии по 
изучению естественных производительных сил (КЕПС) [24]. Однако у Евсевия 
Степановича остались невыполненными обязательства по предыдущему месту 
работы. И в марте 1930 г. Президиум КЕПС разрешил ему взять месячный отпуск для 
поездки в г. Тифлис, в распоряжение Закавказского коммунистического университета 
(ЗКУ), для подготовки научного отчета по экономическому отряду Экспедиции ЗКУ в 
Ахалкалакский уезд летом 1929 г. Президиум «вместе с тем, счел надлежащим 
указать Е. С. Канчеру на совершенную необходимость вернуться из отпуска к месту 
работы в КЕПС точно в срок» [25]. Однако вернуться в срок ему не удалось – в 
апреле он письменно обратился к Президиум КЕПС с просьбой продлить отпуск до 15 
июня 1930 г. [26], в чем ему было отказано. Президиум КЕПС отметил, что «он не 
видит оснований к продлению отпуска Е. С. Канчера и считает совершенно 
необходимым его немедленное возвращение», а «обязательства Е. С. Канчера в 
Тифлисе не представляются, с точки зрения сути дела, столь серьезными, чтобы АН 
могла предоставить для их использования своего научного сотрудника. Что же 
касается его обязательств по отношению к АН, то их президиум КЕПС считает 
совершенно невыполненными, так как Е. С. Канчер, едва успев приступить к 
выполнению порученных ему Географическим отделом заданий, уехал в отпуск, 
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который хочет сделать теперь долгосрочным[27]. И Е. С. Канчер был отчислен с 
занимаемой должности за неявку [28].  

В апреле 1931 г. Евсевий Степанович Канчер был назначен старшим редактором 
в Сельколхозгизе, но уже 16 августа того же года освобожден от обязанностей 
вследствие сокращения [5, л. 11об.–12]. С 8 октября 1931 г. по июль 1932 г. он 
являлся ученым секретарем энергетической секции Совета по изучению 
производительных сил АН СССР и был освобожден вследствие ликвидации секции 
[5, л. 11об.–13; 4, л. 16, 19, 20]. В начале 1930-х гг. он также преподавал в 
Ленинградском гидротехническом институте, Ленинградском педагогическом 
институте [5, л. 12об.–13], а в 1933–1934 гг. был старшим консультантом 
Союзоргучета Госплана СССР. 

Последнее место работы, которое удалось проследить в исследованных 
документах петербургских архивов – Институт экономики и организации 
социалистического земледелия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. 
В. И. Ленина: сюда в марте 1934 г. Евсевий Степанович устроился на должность 
старшего ученого специалиста. Однако вскоре, в январе 1935 г., он был уволен «за 
непринятие необходимых мер по выполнению своей темы и за допущение в своей 
рукописи о методологии снижения себестоимости прямых извращений марксизма-
ленинизма и вреднейшей путаницы» [5, л. 13об.–14]. 

Как известно из публикации В. В. Скалабана, Канчер в 1938 г. был арестован 
органами НКВД как «участник белорусской антисоветской националистической 
организации», а также за то, что в 1917–1918 гг. был членом националистической 
организации «Социалистическая громада». Но уже в 1939 г. дело было закрыто, а 
Евсевий Степанович освобожден [1, с. 89]. Вероятно, в будущем удастся 
ознакомиться с архивно-уголовным делом в Архиве Управления Федеральной 
службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для 
выяснения подробностей его ареста. 

Дальнейшая биография Евсевия Степановича Канчера отразилась в 
петербургских архивах не так подробно. Известно, что он оставался в Ленинграде во 
время блокады, а в 1960-е гг. на пенсии занялся написанием мемуаров. В 
Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) хранится его 
дело, связанное с работой над воспоминаниями о Ленинграде в годы Великой 
Отечественной войны. Для архивных разысканий в Государственном архиве 
Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области 
(название ЦГА СПб в 1941–1964 гг.) он получил отношение от Государственного 
музея истории Ленинграда и Географического общества СССР. Как мы видим, из 
ходатайства музея, Канчер в это время являлся членом Совета содействия музею [29]. 
Географическое общество указывает, что работа «должна явиться обзором одного из 
моментов героизма нашего народа, партии и правительства в связи с наступающим 
50-летием Советской власти СССР» [30]. 

Изучив материалы петербургских архивов, свидетельствующие о жизни и 
работе незаурядной личности Е. С. Канчера, можно сказать, что они позволяют 
восстановить достаточно полно его биографию в 1910 – 1930-е гг. Между тем, 
архивные дела Канчера, хранящиеся в Москве и Минске, еще ждут своего 
исследователя. 
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