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Carl Andreas Koefoed, на российской земле известный как Андрей 

Андреевич Кофод, прожил в России в общей сложности 50 лет. Кофод 

внес большой вклад в реформирование сельского хозяйства 

крупнейшей аграрной страны, после революции 1917 г. представлял  

интересы датского сельского хозяйства в балтийских странах и в 

Советском Союзе. 

Его имя   

будет вписано  

золотыми буквами  

в историю России 
 

Князь Борис Александрович Васильчиков, 

Министр земледелия в Кабинете Столыпина 



Андрей Андреевич КОФОД 
 

• выдающийся деятель в истории датско-
русских отношений 

• эмигрант, ставший русским 
государственным деятелем, отслужив 
России 50 лет  

• специалист по сельскому хозяйству, 
агроном, землеустроитель 

• статским советник 

• виднейший соратник Петра Аркадьевича 
Столыпина в проведении аграрных 
реформ  

• реформатор, идеологический 
вдохновитель и руководитель 
разверстания крестьянских земель в 
России  

• активный пропагандист перехода от 
общинного к хуторскому 
землепользованию  

• уникальный писатель по аграрному 
вопросу, писатель по с.-х. экономии 

• этнограф 

 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
• 1855 г., 16 октября – родился в Сканнерборге 

в многодетной семье сына землевладельца 

из западной Ютландии (Дания), ставшего 

фармацевтом ; после окончания школы в 

течение полутора лет изучал сельское 

хозяйство в имении отца 

• 1873-1875 гг. – учеба в Королевской 

ветеринарной и сельскохозяйственной 

академии в Копенгагене  

• 1875-1877 гг. – отработал два года 

помощником управляющего, окончил курсы 

по практическому ведению молочного 

хозяйства ; работал управляющим 

• 1878 г. – уехал Россию, «Почему именно в 

Россию ? Игра случайностей»  

• 1880-1886 гг. –  управляющий имением 

Титово в Калужской губернии 

• 1887, 12 февраля – женился на Объедовой 

Елизавете Петровне 

• 1887-1889 гг. – оценщик в Обществе 

взаимного поземельного кредита 

• 1889 г. – определен младшим 

производителем в Дворянский земельный 

банк   

• 1890  г. – назначен оценщиком Самарского 

отделения банка  

• 1891-1901 гг. – девять лет в Закавказье 

 

 

 

 

 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
 

 

 

 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
 

 

 

 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
• 1892 г. (1 апреля по старому стилю) – 

принял российское подданство (церемония 

проходила в приемном зале Дворянского 

банка, С.-Петербург) ;  назначен членом-

оценщиком Закавказского отделения банка 

(Тифлис) 

• 1893 г. – Всемилостивейше пожалованы 

права действительной государственной 

службы с причислением к 3-му разряду (без 

чина) 

• 1900 г. – извещение Канцелярии ЕИВ о том, 

что Император «...повелеть соизволил 

полученное Вами в королевстве Дании 

ветеринарное и сельскохозяйственное 

академическое образование приравнять к 

окончанию курса в российском среднем 

учебном заведении в видах предоставления 

Вашему начальству возможности войти в 

установленном порядке с представлением о 

производстве Вас в чин...» 

• 1901 г. – переведен в Могилев ; оценщик 

Могилевского отделения Дворянского банка 

• 1903 г. – произведен из губернских 

секретарей в чин коллежского секретаря 

• 1904 г., 1 апреля – на заседании Императорского 

Географического общества малоизвестный коллежский секретарь 

А. Кофод доложил о результатах своих исследований по 

разверстанию, его выводы были не только доброжелательно 

встречены, но и опубликованы. Благодаря содействию министра 

финансов С.Ю. Витте и его помощника А.А. Риттиха Кофод смог 

заниматься исключительно своими исследованиями — он был 

освобожден от служебных обязанностей с сохранением жалованья. 

 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
• 1905 г. – начал службу в Главном 

управлении землеустройства и 

земледелия (ГУЗиЗ) исправляющим 

должность чиновника особых поручений 

V класса при Главноуправляющем, 

(утвержден в этой должности 26.11.1907 

г.); чин – коллежский секретарь (X класс 

табели о рангах) 

• 1905-1906 гг. – Кофод совершает поездки в 

Западную Европу (Голландию, Бельгию, 

Люксембург, Австрию, Францию и 

Пруссию, Германию), для ознакомления с 

ходом и результатами разверстания 

земель. Его возвращение совпало с 

назначениями П. А. Столыпина премьер-

министром, а князя Б. А. Васильчикова -  

начальником Главного управления 

землеустройства и земледелия, в ведении 

которого на местах были образованы 

землеустроительные комиссии ; Кофод 

вошел в одну из групп, созданных для 

объяснения причин, хода и задач 

правительственных реформ в области 

земельного вопроса населению и 

администрации российских губерний  

• 1906 г. – служба в Комитете по 

землеустроительным делам с момента его 

учреждения до его ликвидации 

Временным правительством ; произведен 

в чин титулярного советника. 

 

Главное управление землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) 

существовало с  6 мая 1905 по 26 октября 1915 г. 

Комитет по землеустроительным делам учрежден 4 марта 1906 

г., ликвидирован в марте 1917 г. 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
        Будучи чиновником особых поручений при Главноуправляющем землеустройством и 

земледелием (1905-1907) Кофод составил методику изучения практики разверстаний 

русских деревень и педантично провёл её в жизнь: 

 

• снял копии с приговоров (решений) сельских сходов и разверсточных планов  

• выявил источники разверстаний  

• проанализировал причины неудачных попыток разверстаний  

• оценил влияние разверстаний на хозяйство и образ жизни крестьян (смена трехполья 

многолетним севооборотом, повышение молочной продуктивности скота; сокращение 

пьянства и драк)  

• определил сторонников (например, Земский отдел Министерства внутренних дел) и 

противников разверстаний (богатые крестьяне, мелкое крестьянство, православные 

священники, полиция, деревенские женщины)  

           

      и на основе этих исследований разработал тактику борьбы с сопротивлением - это 

были экскурсии крестьян за государственный счет в места удачных разверстаний без 

участия чиновников (что особенно было важно).  

      Экскурсии пользовались бешенным спросом. 

 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

• 1906 г. – первые землеустроительные 

комиссии открыты в июне-декабре 1906 г.; 

руководство ими осуществляли временные 

уполномоченные Комитета, командирован-

ные на места Советом Министров: А. А. 

Кофод – Псковская, Витебская, Могилевская, 

Курская губернии 

• 1907 г. – производится за отличие из 

титулярных советников в коллежские 

асессоры со старшинством ;. представлен к 

назначению заведующим инструкторской 

частью Комитета 

• 1908 г. – утвержден в должности ревизора 

землеустройства, возглавил инструкторскую 

часть Комитета по землеустроительным 

делам 

• 1910 г. – произведен в чин надворного 

советника ; поездка в Сибирь, 3 важнейших 

центра переселения и землеустройства: 

Омск, Томск, Иркутск 

• 1912 г. – ревизор землеустройства и 

заведующий инструкторской частью, член 

Комитета по землеустроительным делам, 

чиновник особых поручений V класса ГУЗиЗ ; 

чин - надворный советник 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

         

 

        Столыпинская аграрная реформа — реформа 

крестьянского надельного землевладения в России, 

проходившая с 1906 по 1917 годы. 

           Названа по имени её инициатора П. А. Столыпина. 

Разрешение выхода из крестьянской общины на хутора и 

отруба (указ от 9 ноября 1906), укрепление Крестьянского 

банка, принудительное землеустройство (законы от 14 

июня 1910 и 29 мая 1911) и усиление переселенческой 

политики (перемещение сельского населения 

центральных районов России на постоянное жительство 

в малонаселенные окраинные местности — Сибирь, 

Дальний Восток и Степной край как средство внутренней 

колонизации) были направлены на ликвидацию 

крестьянского малоземелья, интенсификацию 

хозяйственной деятельности крестьянства на основе 

частной собственности на землю, увеличение 

товарности крестьянского хозяйства. 

        1906–1916 гг. – под непосредственным 

руководством Кофода была обустроена 1/5 

часть всех разверстанных в это время 

крестьянских земель 

 

Кофод  о премьер-министре Столыпине:  

«было естественно, что я довольно часто чувствовал  

его руку в делах, касающихся меня,  

и всегда при этом замечал, что он питает доверие  

к моему мнению». 

 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
• 1914 г. – произведен в чин статского 

советника (V класс табели о рангах), 

соответствующий фактически занимаемой с 

1905 года должности чиновника особых 

поручений V класса ; командирован в 

Галицию для изучения сельского хозяйства 

• 1917 г. – поступил на службу в Московское 

отделение Датского посольства, где по 

линии Красного Креста оказывал помощь 

австро-венгерским военнопленным (Дания 

представляла в России интересы  Австро-Венгрии).  

• 1917-1918 гг. – живет в Москве 

• 1918-1920 гг. – отправляется в Сибирь по 

делам военнопленных, провел там два года: 

был обвинен в шпионаже, сидел несколько 

месяцев в Тобольской каторжной тюрьме,  

после освобождения исполнял обязанности 

датского министра-резидента в Омске 

• 1920 г. (Москва) – Кофод возврашает себе 

датское подданство,  покидает Россию 

• 1921 г., 1 апреля – поступает на датскую 

службу в качестве государственного 

советника по проблемам балтийских стран и 

Советской России 

• 1921-1924 гг. – атташе по вопросам 

земледелия в датской миссии в Риге 

 

 

 

 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
• 1924-1930 гг. – пребывает в Москве (СССР) в 

качестве атташе посольства Дании по 

сельскому хозяйству 

• 1931 г. – официально отозван по своего 

поста по настоянию Москвы (достигнув 

возрастного, по датским законам, предела 

гражданской службы ; Кофод не возражал — делать в 

России было нечего: большевики земельный вопрос уже «решили» 

(«раскулачивание»), да и общаться с Кофодом русские учёные, 

агрономы, экономисты не могли из-за возможности арестов 

• 1932 г. – проводит 2 месяца в Югославии 

• 1933-1935 гг. – занимается земельными 

отношениями и историей разверстания в 

Западной Европе 

• 1936-1937 гг.  – исследует аграрное 

положение в Румынии 

• После ухода с государственной службы 

Кофод продолжал изучать земельные 

отношения и историю разверстания в 

Западной и Восточной Европе, не без 

оснований считая его лучшей гарантией 

стабильности государственного строя 

• 1948, 7 февраля – Карла Андреаса Кофода 

(Carl Andreas Koefoed) не стало. 

 

 

 



                        НАГРАДЫ 
• Орден Святой Анны II степени 

(1911) 

• Орден Святого князя 

Владимира IV степени (1916) 

• Орден Святого Станислава II 

степени 

• Крест ордена Данеброга (Дания) 

• Памятные медали 

Знак отличия за труды  

по землеустройству 

http://medalirus.narod.ru/Awards2/v4bra7.jpg


Ирина Георгиевна Демидова-Комо 

"Мой дед, Андрей Андреевич Кофод, хоть по рождению 

был датчанин, - начинает свой рассказ Ирина Георгиевна, - но всегда 

ощущал себя исключительно русским человеком. Если бы 

не революция, он никогда бы не покинул свою вторую 

родину.                                           http://moscvichka.ru/article/2006_35/12-2.htm 

 

 



 

 

 

 

НАУЧНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА =  

БИБЛИОТЕКА УЧЕНОГО КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ 

(С.-Петербург) 

1838 

Санкт-Петербург 

 

175 лет 



     Имя Андрея Адреевича 

Кофода практически 

неизвестно в современной 

России, поэтому 

Библиотека считает крайне 

важным и актуальным 

введение в научный и 

культурный оборот 

уникальной коллекции 

изданий из личной 

библиотеки Кофода и его 

собственных трудов ;  

     в НСХБ ВИР 

Россельхозакадемии 

сформирован «Каталог 

личной библиотеки А. А. 

Кофода», доступ без 

ограничений. 



 

В 2013 году исполнилось 93 года с того исторического момента, 

когда в 1920 году, по дарственному письму  

Андрея Андреевича Кофода, его личная книжная коллекция 

была передана Библиотеке Ученого Комитета 

 

По решению  

Ученого комитета 

беллетристика и книги 

общего характера были 

отданы Детскосельскому 

отделу народного образо-

вания, как непрофильные.  

По составу своему библиотека 

включает книги по разным 

дисциплинам сельского хозяйст-

ва, особенно по землепользова-

нию и землеустройству. Около 40 

книг – дары Кофоду от авторов, 

таких как А. И. Воейков, И. Н. 

Клинген, Р. Э. Регель, А. А. 

Ячевский, К. Х. Риффесталь и 

другие. 



    Большая часть 
научных  трудов 
А. А. Кофода 
написана 

    по-русски, что 
позволяет  

    нам и сегодня 
свободно изучать 
изложение 
мыслей датского 
землеустроителя 
по всем 
вопросам 
сельского 
хозяйства 
применительно 

    к России.  





   Библиотека Кофода, имеет хронологический 

охват изданий: 1830-1917 гг. 

 

• По тематическому составу Библиотека 

включает издания по всем областям знания. 

Наиболее наполненным, естественно, 

является раздел «Сельское и лесное 

хозяйство».  

 

• Интересны массивы изданий по вопросам 

языкознания, народного образования, 

искусства, кустарной промышленности, 

промыслам и ремеслам народов мира.  



Объем коллекции  

  на 01 января 2013 г. 

1430 экз. из них :  

910 экз.(64%) на русском языке. 

520 экз.(36%) на иностранных языках 

64% изданий коллекции на русском языке,  

36% - на иностранных языках, из них : 

Английский - 66 (13%) 

Датский - 153 (29%) 

Испанский - 104 (20%) 

Латинский -1 (0,2%) 

Литовский -1 (0,2%) 

Немецкий - 112 (22%) 

Польский - 21 (4%) 

Сербо-хорватский - 2 (0,4%) 

Финский - 2 (0,4%) 

Французский - 45 (7%) 

Чешский - 1 (0,2%) 

Шведский - 10 (2%) 

Эстонский -  2 (0,4%) 

ИТОГО  

на иностранных языках: 520 экз. изданий 



По мнению многих 

исследователей, 

именно Кофод, по 

существу, оказался 

предвестником 

столыпинского 

реформирования,  

так как большинство 

опубликованных им 

работ, посвящены 

аграрным 

преобразованиям 

 на селе 

Столыпинская реформа и 

землеустроитель А. А. Кофод :  

документы, переписка, мемуары 

/ сост., предисл., коммент.  А. В. 

Гутерца. – М. : Русский путь, 2003. 

– 740, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 

733–740. 

Издание включает в себя неопубликованные 

документы из фондов Российского 

государственного исторического архива; 

знаменитые программные речи П.А.Столыпина 

в Государственной Думе; главы из мемуаров 

"идеолога реформы" А.А.Кофода; доклады 

главноуправляющих землеустройством и 

земледелием; забытые и часто уникальные 

материалы, изданные в императорской 

России, среди них - письма крестьян об 

экскурсиях на хутора Волыни, поездках на 

практику в Европу, использовании чужого 

опыта на родине. Читатель увидит аграрную 

реформу 1906-1917 годов глазами участников: 

реформаторов и крестьян, ради блага которых 

и велись преобразования 



Труды А. А. Кофода  

на русском языке 

•    Кофод, А. А. По вопросу о хуторском хозяйстве крестьян  / А. А. 

Кофод // Могилевский листок сел. хоз-ва. – Могилев, 1903. - № 9-10. 

•    Д-ин (Датчанин). О разверстании крестьянских земель в России / 

Д-ин (Датчанин) // Вестн. финансов, пром-сти и торговли. – СПб., 

1903. – № 9. 

•     Кофод, А. А. Сельскохозяйственные очерки Закавказья / А. А. 

Кофод. – СПб., 1904. 

Многие годы Карл Кофод (А. А. Кофод) проводит в седле, только улучшая свою репутацию 

специалиста и подвижника. За годы, проведенные в Закавказье, он отлично познал эту местность 

и население. Например, его описания быта, национальных традиций, обычаев и религиозных 

верований армян, грузин, татар, черкесов и прочих народов столь великолепны, что в конце 1970-х 

годов эти записи Кофода были изданы на грузинском языке (как исторически ценный источник). 





            Кофод, А. А.  Опыты самостоятельного перехода 

крестьян к хозяйству на отрубных участках надельной 

земли : (чит. в Отд-нии статистики Имп. Рус. геогр. о-

ва, 19 марта 1904 г.) / А. А. Кофод. - СПб. : Тип. М. 

Стасюлевича, 1904. – 58 с.: план.  

• См. также: Изв. Имп. Рус. геогр. о-ва. – 1904. – Т. XL, вып. 1. –

2. – С. 167–224. 

 

    Кофод, А. А. Устройство ледохранилищ 

 / А. А. Кофод. – Могилев на Днепре :  

Типо-литогр. Я. Н. Подземского,1904. – 24 с. : 

табл. 



          Кофод, А. А.   Крестьянские 

хутора / А. А. Кофод ; Высочайше 

учрежденное Особое Совещ. о 

нуждах с.-х. пром-сти. – СПб. : Тип. 

Ф. Вайсберга и П. Гершуни-на,1905. 

– 119 с. : 5 черт. +[5] отд. л. план.  

Кофод, А. А. Крестьянские хутора 
на надельной земле.Т. 1 / сост. А. 
А. Кофод ; Высочайше 
учрежденное Особое Совещание о 
нуждах с.-х. пром-сти ; [сост. по 
инициативе председателя 
Высочайше учр. Особого Совещ. о 
нуждах с.-х. пром-сти, статс-
секретаря Сергея Юлиевича 
Витте]. - СПб. : Тип. Ф. Вайсберга и 
П. Гершунина,1905.- [7], 283 с. : 
табл., карт.  

 Кофод, А. А. Крестьянские хутора 

на надельной земле. Т. 2 : 

Приложения / А. А. Кофод ; 

Высочайше учрежденное Особое 

Совещ. о нуждах с.-х. пром-сти ; 

сост. по инициативе С. Ю. Витте. - 

СПб. : Тип. Ф. Вайсберга и П. 

Гершунина,1905.- XVI, 695 с. : 

табл., карт., план.  



     
 

      

           Кофод, А. А. Черноморская 

губерния в сельскохо-зяйственном 

отношении : (по путевым заметкам 1897 

г.) / А. А. Кофод // Изв. Имп. Рус. геогр. о-

ва. – СПб., 1905. – Т. 39 (1903), вып. 6.  – 

С. 571–616. 

 
Кофод, А. А.   Сравнение отдела I проекта закона о мерах к 

улучшению крестьянского землевладения с западно-европейским 

законодательством о разверстании общих и чрезполосных земель и с 

опытом русских разселений : [рукопись] / А. А. Кофод // Архив Айгиля 

Кофода. – 1906. 

 

Кофод, А. А.   Землеустройство в России и в других странах / А. А. 

Кофод. – СПб., 1906. 

 

Кофод, А. А.   Различные способы уничтожения чрезполосицы и 

длинноземелья. Старые и новые способы ведения полевого хозяйства / 

А. А. Кофод. – СПб., 1908. 

 

Кофод, А. А.   Наше землеустройство / А. А. Кофод // Ежегодник Гл. 

Упр. Землеустройства и Земледелия по Департаменту Земледелия. Год 

пятый. 1911 г. / Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. Департамент 

Земледелия. – СПб. : Тип. В. Ф. Киршбаума (отд-ние), 1912. – С. 657–

748 : табл., 31 план., [1] отд. л. карт. 

 

Кофод, А. А.  Землеустройство в законодательствах Западной Европы 

и Финляндии / А. А. Кофод. – СПб., 1913. 

  



    Кофод, А. А.   Борьба с 

чрезполосицею в России и за 

границею / А. А. Кофод. - СПб. : Тип. 

А. С. Суворина,1906. -VIII, 135 с. : 60 

план. - Перечень помещенных план.: 

с. V-VI. 

• См. также: Сел. Хоз-во и Лесоводство. 

- 1906. 

 

 Кофод, А. А.   Борьба с чрезполосицей в 

России и за границею / А. А. Кофод. – 2-е изд. 

– СПб. : Тип. А. С. Суворина,1907. – 148 с.: 60 

план. – Перечень помещенных план.: с. 5–6. 



 

Кофод, А. А.   Хуторское расселение / А. А. Кофод ; Гл. Упр. 

Землеустройства и Земледелия. - СПб. : Тип. газ. «Сел. 

вестн.»,1907. – 72 с. : ил., табл.,  

план. 

 
     Популярная брошюра 
     А. А. Кофода «Хуторское 

разселение» (СПб., 1907), 
написанная по поручению 
министра земледелия, 
князя Васильчикова,  
специально для крестьян 
(язык брошюры прост и 
доступен), вышла 
огромным для того 
времени тиражом –  

     500 тыс. экземпляров.  
     Значительная часть 

тиража была роздана 
крестьянам бесплатно.  

Брошюра 
 «была проглочена Россией» 



    Кофод, А. А.   
Хуторское расселение / 
А. А. Кофод ; Гл. Упр. 
Землеустройства и 
Земледелия, Казанская 
губ. землеустроит. 
комис. ;  пер. отставного 
подполковника С. Ю. 
Саинова. - Казань : 
Типо-литогр. И. В. 
Ермолаевой (бывш. В. 
М. Ключникова),1908. -
63 с. : табл., план., карт. 
- На татар. яз. – Обл. 
рус. 



     Кофод, А. А.   Внутринадельное 

землеустройство : (Докл. в 

заседании 21 февр. 1909 г.) : 

[Сообщ. сопровождалось 

демонстрированием, при 

помощи волшебного фонаря, 

большого количества планов 

разверстания, относящихся как 

к различным странам Зап. 

Европы, так и к различным губ. 

России] / А. А. Кофод ; [Имп. 

Вольное экон. о-во] ; [прения по 

докл.: Б. Д. Бруцкус, Н. Н. 

Кутлер, Б. Б. Веселовский, В. П. 

Воронцов, С. Н. Прокопович, П. 

Б. Шимановский, А. Е. 

Лосицкий]. – Б.м., [1909]. – С. 

43–53. 

  

• См. также: Тр. Имп. Вольного 

Экон. О-ва. – 1909. – N 1. 

 



      



    Кофод, А. А.   Справка 

об учреждениях, 

разрешающих споры 

при землеустройстве в 

государствах Западной 

Европы и в Финляндии / 

А. А. Кофод ; Гл. Упр. 

Землеустройства и 

Земледелия, 

Департамент Гос. 

Земельных Имуществ. - 

СПб. : Тип. В. Ф. 

Киршбаума,1909. - 39 с.: 

табл. 



     



    Кофод, А.   К вопросу 

о практическом 

обучении крестьян 

сельскому хозяйству / 

А. Кофод ; О-во 

«Русское зерно». -

СПб. : Сенатская 

тип.,1912. - 11 с. 



    Кофод, А.   Русское 

землеустройство / А. 

Кофод. - СПб. :Тип. В. 

Ф. Киршбаума (отд-

ние),1913. - 122 с.: 

табл., картогр., план. + 

[1] отд. л. картогр. - 

Перечень помещенных 

план. и картогр.: с. 7-8. 

Картограмма 

географического 

распределения и 

количественного успеха 

 
Процент крестьянских дворов, 

перешедших к единоличному 

владению, по  уездам 

 

Книга соратника П. Столыпина в вопросах 

земельной реформы в России в начале XX в. 

Карл Андреас Кофод был сторонником 

перехода к единоличному хуторскому 

хозяйствованию. Труд был написан им по 

результатам разверстания земель. Содержит 

множество планов и статистики.  

http://biblionne.narod.ru/images/495s.jpg


   Кофод, А.   Русское 
землеустройство / А. 
Кофод. - 2-е изд.- 
СПб. : Тип. "Сел. 
вестн.",1914. - 172 с. : 
табл., картогр., план. -
Перечень 
помещенных план. и 
картогр.: с. 7-8. 



Кофод, А. А.  Емкость международного рынка главнейших 

сельскохозяйственных продуктов умеренных поясов / А. А. Кофод // Пути 

сел. хоз-ва. – М. : Новая деревня,1926. – Июнь-июль. – N 6–7 (12–13). – С. 

178–201: табл. ; Авг.-сент. – N 8–9 (14-15). – С. 192-208: табл.  

 

Кофод, А. А. Свиноводство Дании. Датская порода свиней / А. А. Кофод. – 

Копенгаген : Изд. С.-х. совета Дании, 1930. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТ ДАНИИ 





    



                             ПЕРЕВОДЫ 

    

 

Ауханген. Критика 

русской земельной 

реформы / Ауханген (д-р 

Берлинской с.-х. акад.) ; 

пер. с нем. и с примеч. А. 

А. Кофода (чл. Комитета 

по землеустроительным 

делам). – СПб. : Изд. 

Канцелярии Комитета по 

землеустроительным 

делам, 1914. – 32 с. 



Перечень некоторых  работ  

об А. А. Кофоде 
• Енсен, С. П. Роль государственного советника К. А. Кофода в столыпинских 

аграрных реформах / С. П. Енсен, Ларс И. Поульсен-Хансен // Дания и Россия – 

500 лет. – М., 1996. – С. С. 262-286. 

• Обухова, О. Датский землеустроитель и реформа Столыпина / О. Обухова // 

Междунар. жизнь. – 1995. – №8. – С. 102-106. 

• Сидельников, С. М. Аграрная политика самодержавия и период империализма. 

– М., 1980. 

• История одной семьи : (интервью с Ириной Георгиевной Комо, внучкой К. А. 

Кофода) // Русская мысль (Париж). – 2003. – 22 мая. 

• Столыпинская реформа и землеустроитель А. А. Кофод :  документы, 

переписка, мемуары / сост., предисл., коммент.  А. В. Гутерца. – М. : Русский 

путь, 2003. – 740, [2] с. : ил. – Имен. 

• Jensen Bent (еd.) С. А. Koеfoed. My Share in the Stolypin Agrarian Reforms // 

Odensc University Slavic Studies. Vol. 4, Odense, 1985. Macey David A. J. 

Government and Peasant in Russia, 1861-1906. The Prehistory of the Stolypin 

Reforms. Illinois, 1987. 

• Moritsch Andreas. Landwirtschaft und Agrarpolilik in Russland vor dcr Revolution. 

Wien, 1986. Yaney George. The Urge to Mobilize, Agrarian Reform in Russia, 1861-

1930. University of Illinois Press, 1982. 

 



БАЗА ДАННЫХ  

и печатный  вариант 

«КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ  

К. А. КОФОДА  

(А. А. КОФОДА)» 

СПб., 2005 
СПб., 1999 
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http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://dvsm.ru/images/articles/c/Denmark.gif&imgrefurl=http://dvsm.ru/article.php/denmark_money&usg=__CnP12HFm5ob9v2vN8CJQHnY6r5s=&h=788&w=1181&sz=9&hl=ru&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=2QSawX2d3nDhKM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q%3D%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%2B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%26um%3D1%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1


     Литературно-творческая 
деятельность Кофода 
увенчалась автобиогра-
фией: «50 лет в России», 
вышедшей в Копенгагене 
в год его 90-летия в 1945 
году и в 1985 году была 
переведена на английский 
язык.  

          
         Прожив в общей 

сложности 50 лет в 
России,  Кофод, сам имея 
огромный литературный 
талант, сумел собрать 
собственную Библиотеку, 
которая регулярно по-
полнялась им изданиями, 
вышедшими в свет, вклю-
чительно до 1917 года.  

Рикке Хелмс, известный общественный деятель, директор 

Датского института культуры в Санкт-Петербурге, сподвижник, 

вдохновенный ценитель и миссионер культуры и искусства, 

филолог, неординарная личность, внесшая определяющий 

вклад в современное понимание датской культуры в России 



     
       

Кофод, К. А. :  50 лет в 

России (1878-1920) :  

[пер. с дат.] / К. А. 

Кофод. - М. : Права 

человека, 1997. - 352 с. 

: фот., карт. - Имен. 

указ. - С.  341-346. - 

Библиогр. тр. Кофода 

на рус. яз.: с. 347-348. - 

Перечень позднейших 

работ о Кофоде : с. 

349. 
 



СПб. : ЛИКИ РОССИИ, 2009 

    Кофод, А. :  50 лет в 

России (1878-1920) = 50 aar 

i Russland (1878-1920) :  

[пер. с дат.] / Андрей 

Кофод ; [авт. предисл. 

Бент Енсен]. – СПб. : Лики 

России, 2009. – 2-е изд., 

испр., расш., изм. - 455 с. : 

фот., карт. - Имен. указ.: с .  

449-451. - Библиогр. тр. 

Кофода на рус. яз.: с. 452. - 

Перечень позднейших 

работ о Кофоде : с. 353. 

 
Сейчас русскому читателю предоставляется шанс познакомиться  

со вторым, измененным и дополненным изданием и узнать многое,  

что подметил внимательный взгляд датчанина, с любовью  

относившегося к России. Книга написана мужественным,  

талантливым и остроумным человеком и  

читается на одном дыхании.  
                                                              (Из пресс-релиза издательства «Лики России»). 

 

Книга рассказывает о положении крестьян, аграрной реформе и проблеме 

землеустройства в России. Уникальность воспоминаний А.А. Кофода состоит 

в том, что они написаны европейцем, воспитанным в европейских традициях и, 

в то же время, познавшем на собственном опыте особенности российской 

бюрократической системы, жизнь русской деревни, человеком, ставшем 

патриотом своей второй родины.  

 



Презентации второго русскоязычного издания мемуаров К. А. Кофода «50 лет в 

России» состоялись в 2009-2010 г. в Санкт-Петербурге и Москве:  

•Мемориальной библиотеке князя Г. В. Голицына (СПб, наб. р. Фонтанки, 46) 

•Научной сельскохозяйственной библиотеке ГНУ ГНЦ РФ ВИР (СПб., Б. Морская, 

42) 

•Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына 

 

На презентации при участии Посольства Королевства Дании в Российской 

Федерации в НСХБ ГНУ ГНЦ РФ ВИР (г. Санкт-Петербург) выступили внучка К.А. 

Кофода Ирина Георгиевна Комо-Демидова, директор Датского института культуры 

Рикке Хелмс, руководитель проекта Г.Н. Корнева, Ларс П. Поульсен-Хансен, А.В. 

Гутерц, зав. НСХБ И.В. Котёлкина, зав. сектором хранения фондов А.А. Чивиджян. 

Была представлена презентация трудов и выставка уникальных прижизненных 

изданий трудов А.А. Кофода, изданий Главного управления землеустройства 

и земледелия Императорской России.  

2013 году в НСХБ ГНУ ВИР Россельхозакадемии была представлена выставка, 

посвященная 65-летию со дня смерти К. А. Кофода.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Встречи, конференции, презентации, выставки, связанные с именем К.А. Кофода,  в НСХБ ВИР Россельхозакадемии 





СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 

НСХБ 

ГНУ ВИР Россельхозакадемии 

С.-Петербург,Б. Морская, 42 
Контакты:  

Зав. НСХБ ВИР Ирина В. Котёлкина     

i.kotielkina@vir.nw.ru 

Зав. сектором хранения А.А. Чивиджян 
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