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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время со всей очевидностью понято и принято профессиональ-
ным сообществом, как крупные социальные сдвиги, а именно таковыми являют-
ся революция 1917 г. и Гражданская война в России, вызванные совокупностью
социально-экономических, общественно-политических, демографических и социо-
культурных факторов в национальном масштабе, привели к перестройке в локаль-
ных (региональных и национальных) социальных отношениях, интенсификации вза-
имодействия между различными сообществами. Именно поэтому рассмотрение
сложных вопросов российской смуты начала ХХ в. весьма актуально вести через
призму региональных и национальных особенностей, локальной специфики.

Термин «регион» в общественных науках полисемантичен. Как отмечает про-
фессор Г. Н. Новиков, понятия «регион», «регионализм» утвердились в исследова-
ниях, вошли в научный лексикон и «обрели, если можно так сказать, общественную
сверхпопулярность. Но, как нередко бывает, одни и те же термины применительно
к сложным процессам трудно соизмеримых масштабов недостаточно точны и оп-
ределенны, а иногда вообще весьма условны, хотя и общеприняты»1. Сегодня важ-
но понять, что представляет собой регион в виде динамической системы с некото-
рым набором постоянных и переменных характеристик и параметров. В энциклопе-
дической литературе указывается на многозначность термина2. В БСЭ регион оп-
ределяется как «крупная индивидуальная территориальная единица (например, при-
родная, экономическая и др.)»3. Сходное по содержанию определение содержится в
Британской энциклопедии. Согласно ей, «регион выступает в данном случае идеаль-
ной конструкцией, созданной путем отбора особенных, специфических критериев и
игнорирования других рассматриваемых особенностей, являющихся несуществен-
ными... Для выделения регионов могут быть использованы как отдельные единич-
ные критерии, так и комплексные, многопараметровые, что требует использования
многих научных дисциплин. Наиболее распространенные критерии выделения реги-
она, используемые в социальной науке, — этнические, культурные, или лингвисти-
ческие, климатические или топографические, индустриальные (производственные)
или городские, экономические (по хозяйственной специализации региона), выделе-
ние в качестве административных единиц (стандартные области в государстве) и
международных политических образований»4.

Особенности семантики понятия «регион» — многоуровневость и многокрите-
риальность — упоминаются и в отечественной научной и научно-методической ли-
тературе по региональной проблематике. По мнению одного из основоположников
социологии региона Н. А. Аитова, «с точки зрения социологии регион — это соци-
ально-территориальная общность, характеризуемая локализацией единых для стра-
ны общественных отношений»5. В словаре-справочнике «Социальная структура и
социальные процессы» социологическое понимание региона трактуется следующим
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образом: «Будучи социально-территориальной системой, регион должен обладать
социально-пространственной общностью организации проживающего в его рам-
ках населения. Отличаясь своеобразием природных условий, сложившейся специ-
ализацией производства, определенным уровнем развития производительных сил,
производственной инфраструктуры, регион в то же время характеризуется специ-
фикой социальной культуры и инфраструктуры, а также образа жизни населения...»6.

В работах по социологии начала 1990-х гг. под регионом было принято пони-
мать в узком смысле «группу областей, краев, республик, составляющих террито-
риальное и народнохозяйственное целое», в широком — «любую самостоятельную
в хозяйственно-экономическом или административном отношении территорию, на-
чиная от сельского района и кончая крупными народнохозяйственными территори-
альными комплексами»7. В середине 1990-х гг. в социологической литературе реги-
он признавался ключевым понятием региональных социологических исследований.
Указывалось на то, что понимание этого термина в социологии более широкое, чем
в экономической науке. Регион — это социально-территориальная общность, про-
живающая в своеобразных природных условиях, обладающая сложившейся специ-
ализацией производства, определенным уровнем развития производительных сил,
производственной инфраструктурой8. Более позднее определение региона в справоч-
ных изданиях включает в себя, помимо экономико-географических особенностей,
национальный и исторический критерий.

Для экономистов характерно понимание региона как определенного хозяйствен-
ного комплекса. Под регионом ими понимается «крупная территория страны с бо-
лее или менее однородными природными условиями и характерной направленнос-
тью развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных
ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материально-техниче-
ской, производственной и социальной инфраструктурой»9. Центр региона — его хо-
зяйственное ядро, вокруг центра сосредоточена основная промышленность, сель-
ское хозяйство, плотность населения здесь выше10. Региональная экономика рас-
сматривает регион как «пространственно ограниченную часть единого народно-
хозяйственного комплекса», т. е. как структурный элемент хозяйственного комплек-
са страны11.

По мнению В. И. Ильина, «регион — это прежде всего часть территории, отли-
чающаяся комплексом географических особенностей, своеобразием природных
структур»12. Он полагает, что социально-территориальная структура общества и
пространственная стратификация являются результатом социального конструирова-
ния, инструментами которого выступают различные социальные практики — эконо-
мическая, культурная, досуговая, административно-политическая: «Административ-
но-политическая практика по управлению территориями формирует административ-
но-политическую структуру, имеющую иерархический вид... В обществе любого типа
важным инструментом построения и регулирования социально-территориальной по-
литики является государственная региональная политика. В обществе капитали-
стического типа она призвана в основном скорректировать последствия иерархии,
формируемой стихийным рынком (например, стимулирование развития регионов с
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угасающей экономикой). В обществе этакратического типа государственная регио-
нальная политика является главным рычагом формирования и регулирования тер-
риториальной иерархии»13.

С социально-гуманитарной точки зрения, как отмечает В. Я. Белова, регион —
это «относительно обособленная часть более широкой социально-территориаль-
ной общности. Регион образует подсистему хозяйства, народонаселения, культу-
ры, политики и прочих сторон жизни общества, организуемую на основе принци-
пов функционирования части территории. Региональный (пространственный) ана-
лиз (от лат. „regionalis“ — местный, областной) представляет собой исследова-
ние системы путем моделирования территориального размещения центров сосре-
доточения факторов, корреляционных связей между ними и оптимизации функци-
онирования системы»14.

Наконец, в современных российских политологических исследованиях «регион
рассматривается... как определенная социально-политическая целостность, упоря-
доченный политическими средствами общественный организм или социальная сис-
тема»15, наделенная в российском контексте такими атрибутами, как «местный» и
«провинциальный», и представляющая собой пространство деятельности местных
правящих элит: «В современной общественной науке регион выступает преимуще-
ственно как метафора или собирательный образ, который воплощает экономичес-
кие и политические явления в их специфическом содержании применительно к про-
винциальным условиям функционирования общественных отношений»16. В данном
случае регион рассматривается в соотношении и взаимосвязи с политическим цен-
тром как ядро политической системы с ее периферией. Центр или ядро системы
предметны — это столичный государственно-административный центр, а регион —
больше символичен, поскольку периферия системы включает несколько десятков
регионов. По мнению А. Г. Чернышева, «регион есть естественно-историческое
пространство, в рамках которого осуществляется социально-экономическая и обще-
ственная деятельность проживающих в нем людей»17. В совместной с С. Барзило-
вым и А. Новиковым работе он отмечал: «Под регионом понимается политологи-
ческая квалификация той или иной административно-территориальной единицы, на-
селение которой объединено общими производственно-экономическими взаимосвя-
зями, единой социальной инфраструктурой, местными средствами массовой комму-
никации, органами власти и местного самоуправления»18.

По мнению Э. Маркузена, «регион — это исторически эволюционирующее, ком-
пактное территориальное сообщество, которое содержит в себе физическое окру-
жение, социоэкономическую, политическую и культурную среду, а также простран-
ственную структуру, отличную от других регионов и территориальных единиц, та-
ких как город или нация»19.

Обращают на себя внимание следующие особенности понятия «регион» в при-
веденных авторами определениях:

— указание на наличие специфических, ярко выраженных особенностей регио-
нального социума, отличающих его от подобных общностей и позволяющих квали-
фицировать данную территорию в качестве «региона»;

Введение
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— множественность критериев выделения региона, которые не всегда четко
разграничиваются, а в ряде конкретных случаев неявно переходят друг в друга;

— представление о регионе как целостной и относительно самодостаточной
социальной системе, «социальном организме».

В связи с этим можно заметить, что понятие социума, т. е. «большой устойчи-
вой общности, характеризуемой единством условий жизнедеятельности людей, об-
щим местом проживания и наличием вследствие этого общей культуры»20 в наи-
большей степени соответствует именно региональной территориальной общности.
По мнению А. А. Лиходея, региону как социальной системе присущи такие каче-
ства, как целостность (рациональное использование природно-ресурсного потенциа-
ла региона, пропорциональное сочетание различных отраслей, формирование устой-
чивых внутрирегиональных и межрегиональных производственных и технологиче-
ских связей, наличие определенного сообщества людей с установленными традици-
ями и образом жизни), комплексность (сбалансированность, пропорциональное раз-
витие производительных сил региона, позволяющее сочетать специализацию регио-
на в интересах народного хозяйства страны и отсутствие значительных внутрире-
гиональных диспропорций, способность региона осуществлять расширенное воспро-
изводство на основе имеющихся ресурсов) и управляемость, которая «зависит от
целостности региона, направлена на координацию всех элементов общественного
хозяйства региона; материального производства, природно-ресурсных потенциалов,
инфраструктуры трудовых ресурсов и т. д., а также многообразных связей — тор-
говых, финансовых, социальных, экологических, производственных»21. P. M. Бикме-
тов считает возможным использование комплексных критериев с учетом этниче-
ской и историко-культурной специфики регионов22.

В исторической науке под регионом понимается особый «исторический тип»,
состоящий из постоянных союзов23; «территориально единая совокупность админи-
стративных единиц, обладающих сходством в природных условиях, историческом и
экономическом развитии»24; «часть территории, отличающаяся от других совокуп-
ностью относительно устойчивых особенностей — экономических, политических,
культурно-исторических, национальных»25; «территория, акватория, часто очень зна-
чительная по своим размерам, не обязательно являющаяся отдельной единицей в
какой-либо системе территориального членения»26; «единица социокультурной реаль-
ности»27. Регион репрезентируется как «культурное гнездо» — интеллектуальное
сообщество, «аура» без четко оформленных гра,ниц, объединяющая активное мень-
шинство28, регион приравнивается к культурно-историческому субъекту, который
может не совпадать с административно-территориальной единицей, к результату
самоорганизации пространства29. Социализированное (социально значимое) простран-
ство как категория анализа стало часто использоваться в работах историко-культу-
рологического характера. В них предлагаются такие трактовки региона, как «соци-
ально выраженная культурная область», «продукт длительного исторического про-
цесса», «социально-исторически выраженное пространство», «пространство духов-
но-культурной интеграции», «конкретное жизненное пространство», «форма истори-
ческого развития государства» и др.30

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны
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Исходя из вышеизложенного, классификация региона на основе различных па-
раметров в современных исследованиях имеет часто формальный характер или
отражает определенные идеологические мотивы. Тем не менее, стоит говорить о
региональной специфике и о выделении Поволжского региона как в современном,
так и историческом контексте.

В Поволжье, в его экономических и политических структурах, происходят до-
статочно сложные, неоднозначные, противоречивые процессы, которые не укла-
дываются в рамки существующих в аналитической литературе представлений. Го-
воря о социально-экономических и политических основаниях структуризации ре-
гиона, С. И. Барзилов и Е. Н. Барябина отмечают: «Поволжский регион представ-
ляет собой сравнительно самостоятельную экономическую, политическую и тер-
риториально-поселенческую структуру с определенными административными гра-
ницами, социально-профессиональным и этническим составом населения»31. Да-
лее отмечается довольно специфическое место в миграционных процессах с юга
на север и с востока на запад, а также в движении финансовых потоков и оружия
из центра страны в республики и области Северного Кавказа. При этом подчер-
кивается, что Поволжье является зоной концентрации боевых соединений и мате-
риальных ресурсов по обеспечению интересов России на южных рубежах32. Бо-
лее объемную характеристику Поволжья дал А. Г. Чернышов, выделив целый ряд
важных историко-политических и социально-экономических факторов:

— Поволжье — геополитическая дуга, разделяющая территорию центральной
России и ее восточные земли на разные части;

— существование естественной тяги поволжских территорий к усилению меж-
региональных связей за счет естественного водного сообщения;

— сходство в приоритетах и направлениях социально-экономического развития
(ВПК, аграрный сектор и т. д.);

— историческая и национально-культурная доминанты33.
В науке выделение Поволжья в качестве особого региона оформилось срав-

нительно давно. Однако географические рамки выделяемой территории понима-
лись различно. На основе изучения аграрных отношений начала XX в. П. С. Ка-
бытов и В. А. Шестаков включали в состав поволжского региона пять губерний:
Казанскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Симбирскую34. Аналогичной
позиции придерживается еще один известный исследователь социально-экономи-
ческой истории региона П. И. Савельев35, который дал аргументированное обосно-
вание территориальных рамок Поволжья, достаточно подробно выявив при этом при-
родно-географическую, демографическую, аграрно-хозяйственную специфику ре-
гиона. За основу типологии, где на первый план выходят критерии аграрного раз-
вития крестьянских хозяйств, он взял национально-этнический фактор, под влияни-
ем которого в решающей степени и происходило складывание аграрного населения,
организованного по принципу национально-хозяйственных укладов. Несмотря на то,
что вклад каждого народа в аграрный облик Поволжья был индивидуален, все же
стержнем экономической деятельности для всех было земледелие. Н. Ф. Тагирова
предложила районирование с точки зрения рыночных критериев (объемы водных и
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железнодорожных перевозок, нормы потребления хлеба и т. п.). Самарская, Са-
ратовская, Симбирская, Казанская и Пензенская (как губернии-экспортеры зерна)
были включены ей в состав Среднего Поволжья, а Ярославская, Костромская, Ни-
жегородская и Астраханская — в Верхневолжский и Нижневолжский регионы36.

При всей разности подходов исследователи как стержнеобразующий фактор
выделяли Волгу как артерию, связывающую географически, экономически и по-
литически. Конечно, обширность пространства не всегда обеспечивала однород-
ные условия жизнедеятельности населения и позитивно воздействовала на соци-
ально-экономическое развитие. Симбирская, Казанская, Пензенская и северная
часть Самарской губернии входили в лесостепную естественно-историческую зону
(заключенную между координатами 49°45' (г. Харьков) — 56°15' (Нижний Новго-
род) северной широты и 33°30' (г. Конотоп) — 50°13' (г. Самара) восточной дол-
готы), Самарская губерния южнее р. Самары — в степную зону. Геоморфологи-
ческое строение территории определялось находившимися в ее составе Средне-
русской и Приволжской возвышенностями и расположенной между ними Окско-
Донской низменностью. Именно этим объяснялись резкие контрасты в организа-
ционно-хозяйственном укладе крестьянства. Кроме того, расположение региона на
равнинной части территории страны обусловливало достаточно суровый (жесткий)
континентальный климат. Средняя температура составляла +5,0 °С. Безморозный
период — 140 дней. За год выпадало до 480 мм осадков. Максимальное количе-
ство осадков — в июле, минимальное — в феврале. В мае и июне часто отмеча-
лись засухи. К отрицательным чертам климата следует отнести наблюдаемое зи-
мой чередование оттепелей с сильными морозами, что часто приводило к обра-
зованию ледяной корки и являлось одной из причин изреживания или гибели ози-
мых посевов. Лесостепной тип почв, которому свойственны, с одной стороны,
выщелачивание и оподзоливание, с другой — аккумулятивные процессы накопле-
ния органического вещества, характерен для дерново-черноземного типа почво-
образования. Лесостепь по естественно-историческим условиям благоприятна для
возделывания большого разнообразия зерновых, овощных, технических, кормовых
и плодово-ягодных культур. Отличительной особенностью степи является отсут-
ствие лесов, которые в естественных условиях встречаются по речным долинам
или в балках и лишь изредка на водоразделах. Степь — зона травянистой, пре-
имущественно злаковой степной растительности.

В целом Поволжье являлось одним из наиболее благоприятных для земледе-
лия регионов. Регион имел более выгодные показатели по сравнению с Чернозем-
ной зоной центра России и в отдельных местностях выше степного юга по уровню
производительности труда и трудовым затратам37. В то же время бассейн реки Волги
давал региону целый ряд преимуществ, в том числе в плане торгово-транспортного
развития. Речная система Волжского бассейна с наличием множества полновод-
ных рек с возможностью судоходства по ним позволяла осуществлять пусть не
регулярные, но достаточно обширные торгово-транспортные связи. Не вся терри-
тория Поволжья в равной степени обладала этим преимуществом (некоторые реки
по причине своей мелководности не были пригодны для судоходства, не всегда они
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позволяли осуществлять торгово-транспортные операции в разных направлениях).
Однако следует признать, что в этом плане Поволжье даже имело преимущества
по сравнению с некоторыми другими регионами России. До эпохи железнодорожно-
го строительства, ввиду неразвитости сухопутных средств сообщения, этот вид
транспортировки имел преобладающее значение и охватывал большую часть то-
варной продукции, вывозимой в другие регионы. В частности, этот фактор обеспе-
чивал включенность производственно-экономических структур в систему товарно-
денежных отношений и обширных торговых связей, что создавало неоспоримые
выгоды при реализации продукции. В определенной степени это удешевляло произ-
водство и создавало благоприятную рыночную конъюнктуру для производителей как
сельскохозяйственной, так и промышленной продукции38.

В связи с этим Поволжье стало стержневым регионом для настоящего иссле-
дования. Именно на Волге в начале ХХ в. шли процессы, характерные для всего
российского аграрного мира, особенно европейской части России, ядра российской
государственности. Они носили характер базовых, преломляющихся в событиях не
только в различных регионах страны, но и регионах самого Поволжья.

Своей спецификой отличались территории казачьих войск, которых в 1917 г.
насчитывалось 11 (перечисление дается по мере оформления казачьих войск):

— Донское казачье войско, раполагавшееся на территории нынешних Ростов-
ской, части Волгоградской областей России, Луганской и Донецкой народных рес-
публик, Калмыкии;

— Оренбургское казачье войско, занимавшее Оренбургскую, Челябинскую,
Курганскую области в России, Кустанайскую в Казахстане;

— Терское казачье войско, территориально расположенное в Ставропольском
крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Дагестане;

— Сибирское казачье войско, территория которого охватывала Омскую, Кур-
ганскую области, Алтайский край современной России, Северо-Казахстанскую,
Акмолинскую, Кокчетавскую, Павлодарскую, Семипалатинскую, Восточно-Казах-
станскую области Казахстана;

— Уральское казачье войско, занимавшее территорию Уральской, бывшей Гу-
рьевской области в Казахстане, Оренбургской области (Илекский, Ташлинский,
Первомайский районы) в России;

— Забайкальское казачье войско, располагавшееся в Забайкалье и Бурятии;
— Кубанское казачье войско, территория которого охватывала Краснодарский

и Ставропольский края, Адыгею и Карачаево-Черкесию;
— Астраханское казачье войско, занимавшее Астраханскую, Волгоградскую и

Саратовскую области;
— Семиреченское казачье войско, охатывавшее Алматинскую и Чимкентскую

области Казахстана;
— Амурское казачье войско, территориально расположенное в Амурской области

и Хабаровском крае;
— Уссурийское казачье войско, дислоцированное в Приморском и Хабаровском

краях.
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Основная масса казачества России с большим опасением отнеслась к перспек-
тивам революционных преобразований. Особенности социальной психологии каза-
чества, помноженные на специфику каждой казачьей области, особенно в части вза-
имоотношений с иногородним населением и крестьянством, во многом определили
колебания казаков между красным и белым лагерями в годы Гражданской войны.

Наконец, при анализе событий революции и Гражданской войны необходимо
учитывать национальную специфику, поскольку «в 1917 г. растущее значение приоб-
рели конфликты местного уровня… Ликвидация одного большого „зоологического“
царского национализма вела к появлению неупорядоченного зверинца маленьких
национализмов… Началась эскалация агрессивно-параноидального национализма»39.
Причем она определялась чаще всего логикой догосударственного существования
народов, когда воспоминания о былом «золотом веке» трансформировались в отча-
янные попытки прорваться в будущее40. При этом национальное крестьянство раз-
личных регионов проявило стремление к обособлению и самовыживанию.

Революция 1917 г. и Гражданская война явились, как считают некоторые ис-
следователи, своеобразным прорывом локальности в российской истории. Однако в
итоге развитие локальных сообществ привело к более тесной интеграции их в об-
щероссийскую общность.

О том, как эти процессы происходили в российской провинции, говорится на
страницах настоящей книги. В ней предпринята попытка всесторонне охарактери-
зовать наиболее важные аспекты проблемы участия крестьянства и казачества в
революции 1917 г. и Гражданской войне.

Концепция авторского коллектива основана на убеждении о несомненном влия-
нии на последующий ход событий Великой войны (Первой мировой войны). Именно
тогда обострились до предела все проблемы, существовавшие в российской дерев-
не, казачьей среде и в стране в целом в дореволюционный период, обусловившие
революционный взрыв 1917 г. и Гражданскую войну.

Крестьянство России было активным субъектом революционных изменений
страны в 1917 г., осуществив свою «общинную революцию». Ее ход, особенности и
результаты показаны на примере губерний Поволжья (Казанской, Пензенской, Сим-
бирской, Саратовской).

Точно так же казачество России оказалось вовлечено в российскую смуту
1917 г., внеся в нее свой «казачий элемент».

Ни крестьянство, ни казачество не могли не участвовать в Гражданской войне.
На страницах монографии говорится об этом на региональном уровне языком дос-
товерных фактов, новых источников, с помощью акцента на ранее не получившие
должного внимания аспекты проблемы.
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Раздел 1. ИСТОРИОГРАФИЯ

1.1. Крестьянство

1.1.1. Крестьянство как объект исторических исследований

То обстоятельство, что крестьянство обречено выступать объектом осмыс-
ления в дискурсе российской истории, не вызывает сомнения. Во-первых, на про-
тяжении большей части своей истории Россия оставалась аграрной страной, по-
этому, в социологическом смысле, исследования отечественной деревни, собствен-
но говоря, и составляют историю Отечества, даже несмотря на то, что эта оче-
видная констатация приходит в некоторое рассогласование с этацентристским
подходом, характерным как для культуры масс и сознания политических элит, так
и — par excellence? — исповедуемым научно-историческим сообществом. Во-вто-
рых, несмотря на прогнозы сторонников теории прогресса, аграрный вопрос, не ис-
черпанный в глобальной повестке дня, для страны, аграрная отрасль которой не
перестает удивлять, тем более не прошлое. Как могла кормившая всю Европу
страна остаться под руководством большевиков без хлеба, почему после того, как
Советский Союз проиграл единственную битву в своей истории, битву за урожай,
российская деревня, по совокупному приговору практически всех экспертов, де-
градирующая и вымирающая, показывает рекордные результаты, обеспечивая стра-
не первое место в мире по экспорту зерновых? Думается, что этого достаточно,
чтобы поддерживать любопытство и живой интерес исследователей по отноше-
нию к аграрной отрасли отечественной экономики и крестьянской компоненте рос-
сийского бытия.

Между тем крестьянство не сразу выступило на поля исторических сочинений,
оставаясь «великим немым» в тени битв и придворных коллизий. Лишь оказавшее-
ся праздным сословием дворянство в конце XVIII в. обратило внимание на своего
тяглого визави. Изначально в исследованиях по аграрной истории в России склады-
вались два направления, одно из которых восходило к популярной экономической
науке и бытописанию конца XIX — начала ХХ в. (А. Н. Энгельгардт, В. Г. Коро-
ленко, Н. Г. Гарин-Михайловский и др.) и нашло продолжение в ряде научных
школ, наиболее заметной среди которых явилось так называемое организационно-
производственное направление — русская школа аграроведения мирового значе-
ния. Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, А. Н. Челинцев и др. заложили основы фунда-
ментальных методов анализа аграрно-крестьянского феномена, сыгравших впослед-
ствии решающую роль в процессе становления современного (западного) крестьяно-
ведения. Отечественное крестьяноведение охватывало все важные направления об-
щественно-научной мысли конца XIX — начала ХХ в., являлось частью мировой
аграрной литературы1, причем в исследованиях семейного хозяйства вообще и
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крестьянства в частности отставал как раз англо-саксонский Запад2, научное сооб-
щество которого достигло серьезных результатов в изучении аграрной проблемы в
1960-х — 1980-х гг.

Другое направление российского аграроведения разрабатывалось литератора-
ми неонародничества (В. Н. Чернов, Н. Я. Быховский, Н. С. Русанов и др.), кото-
рые акцентировали внимание на социальных интересах российского крестьянства,
как они их понимали исходя из утопии русского самобытного социализма3. Некото-
рые результаты их исследований положительно коррелировали с данными и обоб-
щениями научного крестьяноведения, в целом их теоретические построения нахо-
дились под сильным воздействием политических доктрин.

Хотя систематическое изучение аграрно-крестьянского движения исторически
связано с деятельностью советских историков, первые попытки анализа аграрных
беспорядков начала ХХ в. предпринимались в работах социологов и историков еще
во времена империи. По горячим следам историки пытались осветить событийную
сторону массового аграрного движения4. Характерно, что некоторые исследовате-
ли (наряду с общей характеристикой выступлений) акцентировали внимание на из-
менениях в настроении крестьян на разных этапах революции 1905 — 1907 гг.5 Со-
циально-психологические мотивы консолидации дворянства на основе противодей-
ствия массовому аграрному движению оказались в центре внимания Б. Веселов-
ского6 и ряда других авторов. Они пытались не только проследить направленность
и масштабы аграрного движения, но и показать результативность борьбы крестьян
против помещиков.

Первоначальный корпус исследований формировался в годы утверждения мар-
ксизма в его ленинско-сталинской версии как единственного исследовательского
метода и принципиального отказа от концептуального плюрализма.

Оценки масштабов крестьянского движения, степени участия в нем различных
социальных слоев деревни во многом зависели от политической ориентации исследо-
вателей7. Основы научного изучения аграрной истории были заложены в 1920-е —
начале 1930-х гг. Е. Грачевым, Н. Н. Фирсовым («старым» ученым, пытавшимся
вписаться в новую историографию революции), Е. И. Чернышевым и другими ис-
ториками8. Утверждению монопартийной политической системы в стране соот-
ветствовал процесс унификации историографии согласно канонам правящей
партии и ее идеологии, стала создаваться апологетическая историография рево-
люции. Обладая почти монопольным правом на выпуск литературы, большеви-
ки предприняли массированную идеологическую атаку с целью завоевания по-
пулярности и поддержки в широких массах, прежде всего среди молодежи. По-
мимо выпуска агитационных брошюр, первоначально предпринимались попытки
трезвого и объективного анализа событий, происходивших в деревне. В связи с
этим стоит отметить работы Н. Я. Быховского, члена ЦК партии социалистов-
революционеров, деятеля исполкома Всероссийского Совета крестьянских депу-
татов9. Показательно, что его книга о Крестьянском совете была признана в со-
ветской историографии «наиболее полной историей Всероссийского Совета кре-
стьянских депутатов»10. Впрочем, было бы несправедливо утверждать, что толь-
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ко оппоненты большевиков пытались разобраться в сущности аграрных вопросов.
Добросовестные попытки связать крестьянские бунты с октябрьским переворо-
том и последовавшими событиями в столицах привели к появлению теории «двух
революций», двойного характера русской революции11. Однако для идеологов ре-
жима, а впоследствии и для сообщества советских историков, исследования
1920-х гг. на долгое время остались отмечены печатью слабости методологиче-
ской разработки общих проблем социалистической революции, переоценки сти-
хийного характера аграрной революции, недостаточного раскрытия классовой
борьбы, отрицания «руководства рабочего класса, партии большевиков и проле-
тарского государства процессами, происходившими в деревне»12.

Действительно, пока в России продолжали работать С. Ф. Платонов, Н. Д. Кон-
дратьев, П. А. Сорокин, А. В. Чаянов и другие ученые, ленинские выводы и мето-
дологические указания вряд ли могли бы стать единственным ориентиром научной
общественности. Заявление о том, что революция «безжалостно искореняет не толь-
ко обветшалые, но и все еще жизнеспособные институты и ценности общества, и
тем самым уничтожает не только отжившую свой век политическую элиту старого
режима, но и множество творческих лиц и групп»13, противоречило сразу и маркси-
стской философии, и ленинским утверждениям о сохранении в постреволюционном
обществе всех наиболее ценных элементов и структур. Предложенное А. В. Чая-
новым разделение всех крестьянских хозяйств на шесть групп14 (вместо трех ле-
нинских) уже само по себе делало спорным вывод о наличии двух социальных войн
в деревне. Что, кроме «мировой» контрреволюционной агитации, могло привидеться
в положении ученого о том, «что сама природа земледельческого производства
ставит естественный предел укрупнению сельскохозяйственного предприятия»15.

Работы Н. Д. Кондратьева о циклических колебаниях плановой экономики, ис-
следования динамики российского рынка хлебов в годы Первой мировой войны и
революции убедительно демонстрировали неэффективность аграрных мероприятий
большевистского руководства, его неспособность выработать адекватную макро-
экономическую стратегию16. Труды Н. В. Крылова, И. В. Мозжухина, Н. П. Мака-
рова, А. Н. Челинцева и многих других исследователей тоже не помещались в про-
крустово ложе ленинско-сталинской концепции строительства социализма в одной
стране. Естественно, что советское руководство не могло позволить существовать
неидеологизированной науке.

В конце 1920-х гг. развитие этих направлений отечественной научной мысли было
пресечено партийно-государственными инстанциями, утверждавшими «пролетар-
скую» историческую науку. Она базировалась на политических и теоретических идеях
ленинизма, подвергнутых вскоре сталинской ревизии. На долгие годы была устранена
возможность объективного исследования отечественного крестьянства17. Репрес-
сивную машину18 не могли остановить «неловкие увертки» ученых, предупреждав-
ших, что «ни описание… существующего состояния, ни тем более изложение… исто-
рии не входило» в их задачи19. Исправлению «методологических ошибок» и утвержде-
нию «ленинской концепции» в науке были посвящены дискуссии и оргмероприятия
конца 1920-х — начала 1930-х гг. В 1929 г. ОГПУ сфабриковало «Академическое
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дело», осенью 1930 г. — дело трудовой крестьянской партии (лидерами которой «ока-
зались» Н. Д. Кондратьев и А. В. Чаянов), Союзного бюро меньшевиков. С нача-
ла 1930-х гг. началось изыскание и подавление инакомыслия непосредственно в
рядах партийных историков. «Краткий курс» на долгие годы определил концепцию
революции 1917 г., впоследствии названную ленинской: «Возглавляемый партией
большевиков, рабочий класс в союзе с крестьянской беднотой при поддержке
солдат и матросов свергает власть буржуазии, устанавливает власть Советов»20.

В 1930-е гг. советская историческая наука была зажата узкими рамками дог-
матов сталинизма. Вот как описал ситуацию с официально выверенных позиций
советский историк: «В 30-х годах развертывается изучение советского строительст-
ва и проблем классовой борьбы в деревне в первые месяцы социалистической ре-
волюции… В середине 30-х внимание исследователей переключается на разра-
ботку истории классовой борьбы в деревне в период комбедов. В конце 40-х —
50-х годах появляются монографии, раскрывающие политику большевиков по отно-
шению к крестьянству при подготовке и проведении Октябрьской революции»21. По-
пытки обобщить и систематизировать эмпирический материал предпринимались, но
приверженность жестким идеологическим постулатам, подмена самостоятельного
анализа событий аграрной революции цитированием ленинских выкладок по аграр-
ному вопросу значительно обедняли интеллектуальные усилия историков.

Тем не менее, даже эти годы нельзя считать полностью потерянными для ис-
торической науки. Продолжалось издание документальных сборников, к 1960 г. их
было уже около 130, дальнейшее развитие получило изучение местного материала,
правда, региональным историкам приходилось подгонять его под идеологически «на-
груженные» официальные концепции.

После ХХ съезда КПСС произошла заметная активизация исследовательской
работы в этой области, были отсечены наиболее одиозные фальсификации прежней
историографии. Аграрная история начала ХХ в. рассматривалась в ракурсе основ-
ных позиций ленинской концепции истории русской революции: о союзе рабочего
класса с крестьянством, о путях эволюции капитализма в деревне, о перерастании
буржуазно-демократической революции в социалистическую и, разумеется, о руко-
водящей роли партии в революции. Было выделено несколько «эталонных» иссле-
дований. Характер аграрного строя России также исследовался под углом зрения
выявления «объективных предпосылок для социалистического сельского хозяй-
ства»22. Нельзя, однако, сказать, что хрущевская оттепель сразу и вдруг изменила
ситуацию в академической истории. По-прежнему выходили работы, авторы кото-
рых утверждали, что «…на другой день после победы революции (Октябрьской. —
Д. Л.) были осуществлены заветные чаяния трудящегося крестьянства»23. Тогда же
увидел свет и двухтомный труд С. П. Трапезникова «Ленинизм и аграрно-крестьян-
ский вопрос», явившийся попыткой более или менее последовательно изложить точку
зрения официальной светской исторической науки на проблемы деревни. Работа,
исполненная в духе ленинско-сталинской концептуалистики аграрной революции, сде-
лалась едва ли не оселком, по которому проверялись компетентность, профессиона-
лизм, идейная выдержанность и верность идеям марксизма отечественных авторов24.
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Вместе с тем стали появляться выполненные на высоком профессиональном
уровне исследования, содержащие не только очередную интерпретацию официаль-
ной доктрины, но и богатый фактический материал, предпринимались попытки са-
мостоятельного анализа исторических фактов. Группа историков, возглавляемая
К. Н. Тарновским, объединилась под лозунгом «нового прочтения» истории рево-
люции 1917 г.

Камнем преткновения для сторонников различных направлений стал вопрос:
выступил ли пролетариат в октябре 1917 г., пользуясь поддержкой беднейшего кре-
стьянства или в союзе со всем трудовым крестьянством. В соответствии с ленин-
ской социологией вопрос о движущих силах Октября увязывался с проблемой его
характера и потому приобрел сакральное значение: изменения в оценках расстанов-
ки классовых сил сигнализировали о состоянии политической конъюнктуры, но не
только. Споры историков о роли крестьянства в революции предстают в качестве
иноформы противостояния «сталинцев» и «ленинцев», приверженцев жестких или
либерлизованных схем партгосруководства25. Дискуссионное поле ограничивалось
вопросом об имущественном цензе крестьян, поддерживавших пролетариат. Ста-
линская историография педалировала союз с беднейшим крестьянством, взыскую-
щие истину и демократию ученые отстаивали ленинское положение о блоке со всем
крестьянством.

У священной темы — своя нумерология. Перевод проблемы на язык количе-
ственных характеристик означал выявление соотношения первой, буржуазной (всех
крестьян против помещиков) и второй, протосоциалистической (бедноты против
кулаков) социальных войн. Исходные данные ленинской статистики не подверга-
лись оппонентами сомнению — 65 % бедняков, 20 % середняков и 15 % кулаков.
За нюансами исчислений проступали позиции. Признание удельного веса второй
войны в размере 5 — 7 % намекало на симпатии к «истинному» ленинизму, охра-
нительные взгляды обнаруживали себя при счете 20 — 30 %. Пафос разногласий
угадывается в контексте времени: минимизация показателей борьбы бедных про-
тиворечила сталинскому постулату о «чистой» пролетарской революции и подчер-
кивала общенародную природу Октября, перекликалась с идеей демократизации
социализма.

Тогда же в исследованиях, посвященных небольшевистским партиям, стали
восстанавливаться академические традиции. Они наполнялись документальными
данными. В связи с этим необходимо отметить новаторские для своего времени
исследования К. В. Гусева, посвященные партии левых эсеров26.

На рубеже 1950-х — 1960-х гг. активизировалась деятельность региональных
исследователей аграрного движения начала ХХ в. Для их написания широко исполь-
зовались архивные документы27. В 1962 г. авторы «Истории Великой Октябрьской
социалистической революции», опираясь и на материалы местных исследователей,
смогли сделать обобщения по вопросу о времени проведения массовой конфиска-
ции помещичьих имений, о методах раздела земли, инвентаря, скота. Однако мне-
ние, что на первом этапе раздела земли значительная часть ее перешла в руки «хо-
зяйственного мужичка», имевшего инвентарь для ее обработки, а получение земли
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бедными слоями деревни ограничивалось, высказанное В. Н. Яковцевским, П. И. Ля-
щенко и рядом других авторов, подверглось резкой критике, как искажающее суть
Декрета о земле28. Причем о том, что Декрет о земле явился лишь юридическим
оформлением проведенного явочным порядком в течение 1917 г. «черного переде-
ла», фактически оставлявшим открытым вопрос о собственности на землю, есте-
ственно не упоминалось. Вообще со времен борьбы с «чаяновщиной» вопрос о кре-
стьянском движении все больше утрачивал научное значение и приобретал вид по-
литического и идеологического ристалища, где ломались копья, часто не в поисках
истины, а во славу (или против) той или иной идеологической установки. Без учета
этого фактора просто невозможно уяснить причины разгрома историков, добросо-
вестно пытавшихся «очистить» В. И. Ленина от И. В. Сталина. Весьма заметной
вехой этой идеологической эпопеи является огульная критика и изъятие из научного
оборота книги «Российской пролетариат: облик, борьба, гегемония»29. Ранее было
заблокировано утверждение докторской диссертации А. Х. Бурганова30, подверглись
нападкам его тезисы «К вопросу о классовом характере Октябрьской революции»,
изложенные на конференции о Великом Октябре в 1967 г.31 Критика выдержанных в
ленинском духе изысканий советских историков проводилась широким фронтом с
применением организационно-административных методов воздействия. Итоги «дис-
куссии» были подведены в журнале «Коммунист» (1969. № 5). Попытка подверг-
нуть ревизии догматику по аграрно-крестьянскому вопросу натолкнулась на ожес-
точенное сопротивление и потерпела неудачу.

Избиение сторонников «нового прочтения» истории Октябрьской революции
вынудило их «отойти» на другие научные позиции, связанные с изменением ракурса
исследования. К. Н. Тарновский, оставив в стороне проблему предпосылок рево-
люции и уровня капитализации страны, стал рассматривать эти вопросы в «заме-
щенной» форме, обратившись к изучению партийно-политической структуры Рос-
сии начала ХХ в. Суть «маневра», совершенного тогда рядом историков, В. М. Бу-
хараев, выдвинувший понятие «замещенное историческое познание», выразил сле-
дующим образом: «В начале семидесятых годов административный произвол
вынудил сторонников „нового прочтения“ идей марксизма-ленинизма изменить темы
своих разысканий. Но изменили так, чтобы с „другого конца“ пробиваться к науч-
ной истине»32.

Несмотря на то, что 1970-е и почти все 1980-е гг. творческая мысль сдержи-
валась, продолжалось упорное освоение документальных источников, осмысление
материала. Определенный интерес вызвала полемика о периодизации аграрного
движения в марте — ноябре 1917 г. Немаловажным для советской историографии
явился вывод о значительной роли в деревне крестьянских земельных комитетов в
книге по истории сибирского крестьянства33. Некоторые сибирские исследователи
также усомнились в решающей и направляющей роли большевиков в сибирской
деревне34. Их, конечно, сразу «вразумили», несмотря на то, что В. И. Ленин, по
итогам выборов в Учредительное собрание, отнес Урал, Сибирь, Украину и Повол-
жье к наименее большевистским регионам35. С конца 1970-х гг. наметилась тенденция
к возрождению интереса к описанию быта и обрядов крестьянства. В 1980-е гг.
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(особенно во второй половине) эти исследования приобрели логическую завершен-
ность, их авторы размещали данные своих изысканий в координатах отечествен-
ной истории36.

Не сразу изменилась ситуация и после 1985 г. — начала перестройки. Новое
руководство КПСС, нуждавшееся в оправдании своих действий, не преминуло об-
ратить взгляд на историков, которые по плану перестройки должны были объяс-
нить причины провалов и обрисовать новые пути выхода к светлому будущему.
Однако ни заклинания с высоких трибун, ни поспешное переименование учебных
дисциплин оказались не в состоянии действительно «развязать глаза» идеологи-
зированной науке. К тому же, партруководство (в «лучших» своих традициях)
вовсе не собиралось предоставлять историкам действительную свободу научно-
го поиска.

Примером дисфункции советской аграрной истории может служить работа
С. А. Никольского «Власть и земля»37, вышедшая накануне краха Советского Со-
юза. Автор, охарактеризовав большевистскую стратегию коллективизации и опи-
сав захват страны крестьянской утопии, пришел к парадоксальному выводы, что
главной причиной трагедии отечественной деревни явилось то, что из-за наруше-
ния «…главного наказа политического завещания В. И. Ленина, о котором гово-
рил Н. И. Бухарин в 1929 году, — „величайшая осторожность в тех пунктах поли-
тики, которые касаются отношения рабочей власти к крестьянству“38, — оказа-
лось …серьезно нарушено сложившееся морально-политическое единство совет-
ского общества. Широкими взмахами посеяны семена недоверия деревни к горо-
ду, труженика к власти, народа к идее социализма»39, как будто можно разрушить
то, че-го никогда не существовало. Эта книга может служить свидетельством того,
что марксистская метрология к концу 1980-х гг. полностью выработала свой ис-
следовательский потенциал. Проблема заключалась в том, что никакой другой ме-
тодологией отечественное историческое сообщество в то время не располагало.

В этой ситуации заметный положительный эффект для реанимации политиче-
ской истории имел постепенно набиравший обороты процесс введения в научный
оборот ранее запрещенных в 1930-е и последующие годы работ, мемуаров, доку-
ментов. Его начало связано с публикацией ряда статей о Н. И. Бухарине в 1987 г.40

Первые публикации о нем появились в атмосфере набиравшей силу политизации
исторической науки, большинство из них было исполнено в далекой от академизма
манере. В этом смысле этапным явилось издание работ самого Н. И. Бухарина41 и
книги С. Коэна о нем42. Споры о личности Н. И. Бухарина, историческом значении
«альтернатив» конца 1920-х — начала 1930-х гг. носили, скорее, конъюнктурный
характер, однако «бухаринский бум» (Г. А. Бордюгов, В. А. Козлов) стимулировал
интерес и к другим историческим персонажам эпохи утверждения сталинизма43.
С конца 1980-х гг. набрал силу процесс публикации трудов репрессированных уче-
ных и политических деятелей, «застигнутых врасплох» советской эпохой. В науч-
ный оборот были введены работы В. Л. Бурцева, П. Н. Милюкова, Н. Н. Сухано-
ва, Л. Д. Троцкого и др.44 Этот поток литературы, который нужно было освоить в ми-
нимальные сроки, буквально захлестнул отечественных историков. Общее состояние
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исторической науки в стране к началу 1990-х гг. замечательно выразил Ю. В. Аксю-
тин, бросивший в пылу дискуссии, завязавшейся на конференции «1917 год в
исторических судьбах России» (М., 1992 г.): «Мы рефлексируем!».

Наглядным примером этой рефлексии может служить целая серия научных
конференций, в том числе международных, в Москве и Санкт-Петербурге. Зарубеж-
ные исследователи, получившие доступ к отечественным архивам, освоили массу
материалов, предложили множество концепций и вариантов подходов к истории рос-
сийской деревни. К сожалению, советские историки тогда все еще были практиче-
ски лишены возможности использовать для своих концептуальных построений хотя
бы труды А. В. Чаянова, которые уже давно признаны классикой крестьяноведче-
ской литературы. Собственно говоря, именно на его идеях базируются и теория мо-
ральной экономики* крестьянства, и концепция непрерывности развития хозяйства и
политической системы России45, и гипотеза о сохранении единой структуры промыш-
ленности и сельского хозяйства с начала ХХ в. до 1930-х гг.46

В целом можно констатировать, что в современном отечественном обществоз-
нании активно мобилизуется целый спектр концептуальных построений, выдвину-
тых в евроатлантической науке 1950-х — 1960-х гг., и получивший обобщенное
название «теория модернизации». Философия «модернити» вместе с «цивилизаци-
онным подходом» и идеями «школы тоталитаризма» представляют тот набор под-
ходов и позиций, которые заменяют традиционные марксистские схемы советско-
го обществоведения. Отказ от моноидеологии и возможность научных дискуссий
ценны для развития отечественной науки. Однако при детальном рассмотрении
можно обнаружить, что марксизм и модернизаторские построения современных
историков основываются на едином позитивистско-сциентистском видении исто-
рической реальности. Между тем современная наука выработала ряд подходов,
позволяющих избежать линейности в истолковании исторического процесса и места
в нем крестьянства.

В теоретических дискуссиях наметились три основных подхода к рассмотре-
нию крестьянства. Первый подход — крестьянства в аналитическом значении это-
го слова не существует. Это «бедные» мира, или сельские бедные, или люди, зани-
мающиеся сельским хозяйством. Существующие отрасли социологии рассматривают
разные слои этих людей под разными углами зрения — и ни в каком крестьянове-
дении нет нужды. Второй подход — крестьяне существуют как носители особых
характеристик, особых способов исторического поведения, их надо изучать, но это
можно сделать на основе уже существующих научных дисциплин. Третий подход
основан на рассмотрении особенностей крестьянства как социального и историче-
ского феномена и исходит из того, что его познание требует некоторых особых ме-
тодологических подходов и аналитических приемов.

* Концепция моральной экономики выдвинута американским историком-востоковедом
Дж. Скоттом в работе «Моральная экономика крестьянства. Восстание и выживание в Юго-
Восточной Азии», изданной в Лондоне.

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



21

Дж. Скотт, выдвигая понятие «моральная экономика» крестьянства (в споре с
«чистыми» политэкономами), привлек внимание к важным сторонам крестьянского
хозяйствования, которые не описываются общими категориями политэкономии.
В рамках данной концепции работают и другие исследователи, в частности Д. Бай-
рау47. Он также рассматривает период с 1905 по 1917 г. как единый исторический
период, имея в виду ценностные ориентации крестьян-общинников и объективные
задачи аграрного движения.

Освоение крестьяноведческих подходов российским научным сообществом
связано с работой теоретического семинара «Современные концепции аграрного
развития» по руководством В. П. Данилова в 1992 — 1995 гг. Следует, однако, от-
метить, что отказ от традиционных схем советской историографии, исполненных
по канонам редуцированного марксизма сталинской эпохи, не всегда очевиден для
участников обсуждения. Еще более внятно говорится о начале ХХ в. как о еди-
ном периоде в экономической жизни России в докладе группы западных ученых
из Великобритании, Соединенных Штатов, ФРГ и Австралии, которая с 1985 г. пред-
принимала попытку сравнительного анализа экономики Российской империи и
СССР до 1926 г.48

Отметим, что в настоящее время исследователи все более отказываются
от «строгих» концепций, оснащенных генерализирующими идеями. Все большее
распространение получают конвенционалистские подходы в той мере, в какой
они позволяют успешно описывать этапы в развитии тех или иных исторических
процессов.

Наличие рефлексии относительно содержания и результатов познавательного
процесса имманентно присущей здоровому исследовательскому сообществу внушает,
по крайней мере, сдержанный оптимизм относительно состояния и перспектив раз-
вития отечественной исторической науки. Однако очевидная дисфункция в деле
поиска новых смыслов несколько настораживает. Непрерывный синтез означающих,
исходным материалом для которого выступают сами же означающие, составляя
основное содержание процесса, так называемого научного поиска в социальных
дисциплинах, обусловливает мутацию образа истины в гуманитарной исследователь-
ской традиции. Эффект мерцающей семантики — врожденный дефект и одновре-
менно способ существования дискурсивной формации наук об обществе — когда
означающее скользит над означаемым (в соответствии с Соссюровским алгорит-
мом S/s) не коррелируя с ним, время от времени инспирирует генерацию исследо-
вательским сообществом серии образов, которые, будучи наброшены на ткань со-
циального более или менее удачно, презентируют содержание общественных трен-
дов и даже предоставляют шанс рассмотреть сочетание воли и процессов: между
текущими массами означающего и означаемого возникают «тонкие, подобные стру-
ям дождя, вертикальные пунктирные линии», оказывающиеся «слишком хрупкими
в этом двойном потоке»49. Однако и этого достаточно, чтобы позволить социоло-
гам или философам выгибать формат дискурса под свои концепты, втискивая в оди-
наковые лингвистические формы иногда совершенно разное содержание. При этом
поддерживать иллюзию, что они не просто понимают друг друга, но и говорят об
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одном и том же. В качестве примера укажем на понятие «общинная революция»,
которое, будучи спонтанно синтезировано для объединения сюжетов аграрной исто-
рии, нарочито разъединенных в советской исторической традиции изучения 1917 г.,
через недолгое время было мобилизовано исторической пропедевтикой в качестве
альтернативы понятия «триумфальное шествие советской власти», что позволило
оставить без изменения сюжетно-феноменальную составляющую дискурса.

То обстоятельство, что подобное моделирование едва ли может быть опоз-
нано в качестве поиска истины нисколько не мешает каждому новому поколению,
переписывая историю, открывать в ней новые смыслы, оказывающиеся, по сути,
рекомбинацией означающих конструкций, справедливо квалифицируемых следую-
щим поколением в качестве очередной мифологемы. Впрочем, similia similibus
curentur (лечить подобное подобным) — ревизия традиции позволяет относительно
безболезненно избавляться от неактуальных дискурсов и тупиковых версий, кото-
рые «снимаются» из-за отсутствия желающих возделывать бесплодную ниву. На
поверку только эта перманентная саморефлексия, обусловленная, как правило, под-
вижками пластов социального поля, обнажающими скрытые до поры проблемные
узлы, и оказывается той нитью, что связывает поколения в историческом сообще-
стве, позволяя профессиональному историку, в ипостаси ученого конституирующе-
му пространство исторической памяти, умиротворять свою память посредством ars
oblivionis (искусство забвения), в аватаре гражданина50.

Масштабная трансформация организационно-хозяйственной структуры в нача-
ле 1990-х гг. представила перспективу социальной архитектоники в таком ракурсе,
который доставил исторической корпорации уникальную возможность не просто
рассмотреть, но и наблюдать в работе детали общественного механизма. То об-
стоятельство, что в ходе сотрясения политических основ цех историков уцелел в
качестве социальной институции, следовало бы считать подарком судьбы, давшей
таким образом шанс начать систематическое исследование объекта.

1.1.2. Власть и крестьянство: новые подходы к старой схеме

Социальные конфликты первой четверти ХХ в., в первую очередь Гражданская
война, и их рассмотрение в современной историографии уже стали предметом спе-
циального исследования51. Появились значительные работы с анализом региональ-
ной историографии революции 1917 г. и Гражданской войны52. Предприняты первые
попытки анализа процессов, идущих в современной зарубежной историографии по
тематике революции и Гражданской войны в России53. Менее повезло аграрной ис-
ториографии, осмысления которой немногочисленны, хотя и весомы54. При этом
наряду с проблемной историографией стали появляться и творческие портреты ре-
гиональных исследователей, деятельность которых связана с осмыслением роли и
места крестьянства в революции и Гражданской войне55.

1990-е гг. характеризуются коренным изменением историографической си-
туации, резким переходом от состояния идеологической несвободы к историогра-
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фическому плюрализму и свободе. Казалось, в прошлое уходит советское мифот-
ворчество, столь свойственное тематике революционных событий 1917 г. и
Гражданской войны. Однако этого не произошло, на смену советским мифам о Ве-
ликом Октябре и «комиссарах в пыльных шлемах» пришли другие, часто заим-
ствованные из работ белоэмигрантских авторов или западных советологов. Свя-
зано это с приходом в России к власти антикоммунистических сил, которые от-
крыто заявили о своем негативном отношении к революции 1917 г. и последую-
щим действиям большевиков56. Не случайно у отдельных исследователей совре-
менная историография ассоциируется с «мутным зеркалом»57. Исключение в ка-
кой-то мере составили исследования по истории российского крестьянства, в цен-
тре которых оказалась концепция крестьянской революции, разработанная Т. Ша-
ниным и В. П. Даниловым. В настоящее время ее эвристический потенциал при-
знается подавляющим большинством исследователей истории революции 1917 г.
и Гражданской войны.

Проблема взаимоотношений крестьянства и власти в годы революции и Граж-
данской войны является одной из ключевых в современной историографии. В зна-
чительной степени она решается на основе концепции крестьянской революции, ко-
торая оказывает весьма плодотворное воздействие на формирование современ-
ной историографической ситуации. В концентрированном виде ее можно предста-
вить словами В. П. Данилова: «Советское общество было создано великой соци-
альной революцией в России начала ХХ в., в основе своей являвшейся крестьян-
ской революцией, которая слилась с пролетарской социалистической революцией
и подчинилась ее организованности и целеустремленности»58. В рамках концеп-
ции была предложена хронологическая схема, увязывающая практически все важ-
ные события российской истории первой четверти ХХ в. По мнению В. П. Дани-
лова, крестьянская революция началась стихийным взрывом крестьянского не-
довольства в 1902 г., ее этапами стали мощные народные революции 1905 — 1907 гг.
и 1917 — 1918 гг., которые были «взрывами народного отчаяния эпохи первоначаль-
ного накопления»59. Сама крестьянская революция трактовалась как протест кре-
стьянской страны против насаждаемого властью «дикого капитализма». С весны
1918 г. стихийная революционность крестьянства и революционно-преобразующие
устремления большевиков резко разошлись, что было обусловлено созданием си-
стемы принудительного изъятия продовольствия в деревне на основе разверстки.
Однако крестьянская (антипомещичья и антицаристская) революция продолжалась
и явилась одним из главных факторов победы над белыми и их союзниками. Па-
раллельно шла трансформация крестьянской революции в крестьянскую войну про-
тив большевистского режима, который крестьяне все больше отождествляли с про-
дразверсткой и системой повседневного и всеохватывающего насилия. Больше-
вики жестоко подавили крестьянские восстания в регионах страны, но были вы-
нуждены отказаться от немедленного «введения» социализма и удовлетворить ос-
новные требования деревни. Произошел отказ от продовольственной разверст-
ки, был введен НЭП, признаны особые права и интересы деревни, что было закреп-
лено Земельным кодексом РСФСР 1922 г. Утверждается, что фактически кодекс

Историография



24

закрепил итоги осуществленной крестьянами аграрной революции. Однако ее по-
беда «оказалась равносильной поражению, ибо крестьянство не могло создать от-
вечающую его интересам государственную власть, институционально закрепить
результаты своей революции»60.

Развивая идеи концепции крестьянской революции, А. Грациози высказывал
мысль о «великой крестьянской войне» в истории России, охватывающей период с
1917 по 1933 г. По его мнению, она являлась частью более чем сорокалетней вой-
ны 1912 — 1956 гг.61 Стоит воспроизвести его характеристику ситуации 1917 г.:
«Когда государство вступило в последнюю стадию своего распада, крестьяне тут
же взяли инициативу в свои руки. Программа их была проста: минимальный гнет со
стороны государства и минимальное его присутствие в деревне, мир и земля, о
черном переделе которой грезили поколения крестьян… Они почти совершенно пе-
рестали платить налоги и сдавать поставки государственным уполномоченным. Все
больше молодых людей не являлось на призывные пункты, многие солдаты стали
дезертировать. Сверх того, за несколько месяцев крестьяне разрушили еще остав-
шиеся помещичьи имения, уничтожали владения буржуазии, а также большинство
ферм, созданных в ходе столыпинских реформ»62.

При анализе концепции крестьянской революции привлекают внимание, прежде
всего, хронологические рамки крестьянского движения. Они охватывают и увязы-
вают все важные события российской истории первой трети ХХ в. Это делается с
целью более глубокого понимания истоков крестьянской революции, ее сути и со-
держания. Однако авторы оперируют той же хронологией, что и советские иссле-
дователи, фактически находясь в той же методологической конструкции. Казан-
ский историк Д. И. Люкшин писал по этому поводу: «Очевидно, что, оставаясь в
старой методологической сетке, невозможно получить ответы на новые вопросы.
Невозможно даже поставить эти вопросы»63.

В современной историографии получила популярность характеристика кресть-
янской революции как «общинной революции», в которой в полной мере воплотились
общинные представления о равенстве и справедливости. «Общинная революция, —
как отмечал один из ее исследователей, — действо кошмарно величественное сво-
им размахом, фактически подведшее черту под историей Российской империи, но
обыденно-повседневное при ближайшем рассмотрении»64. Крестьянская револю-
ция под традиционно общинным постулатом «земля Божья, земля ничья», кото-
рый трансформировался в революционную эпоху в лозунги «Земля — крестьянам»,
«Земля — тем, кто ее обрабатывает своим трудом», воплотилась в борьбу против
всех видов землевладения, что убедительно было показано на примере Казанской
губернии Д. И. Люкшиным. Он подчеркивал направленность общинной революции
против всех видов владельческих земель: «После того как прошел хмельной угар
первых погромов, а конные стражники так и не появились, мужички, сочтя свои
действия справедливыми (нет наказания, значит — не было и вины), порешили про-
должать в том же духе и всем миром навалились на хуторян и отрубников»65.

События 1917 г. достаточно активно исследуются современными историками,
анализируются основные направления политики центральной власти и реакция на нее
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на местах66. В Поволжье тематика, связанная с взаимоотношениями власти и об-
щества, и как составная часть темы проблема «власть и крестьянство», «кресть-
янство и власть» активно исследуется самарской школой историков67. Революцион-
ные процессы в регионе стоят в центре внимания Н. Н. Кабытовой, в 1999 г. опуб-
ликовавшей обобщающую монографию по данной тематике68. Она рассмотрела роль
аграрного движения в поляризации общественно-политических сил, значение общин-
ной революции и «правотворчества» крестьянских объединений. Н. Н. Кабытова
подтвердила концептуальное положение отечественной историографии последних лет
о том, что вовлечение в революцию крестьянства привело к качественно иной рас-
становке политических сил. Не менее важным выводом ее изысканий стало поло-
жение о том, что крестьяне стремились использовать возникавшие в ходе револю-
ции общественные объединения вне зависимости от их политической ориентации и
целей деятельности для осуществления «черного передела». Для этого они пыта-
лись приспособить и земства, оказавшиеся не готовыми к радикальному решению
аграрного вопроса в силу своей общественной природы. В связи с этим попытки
Временного правительства использовать в 1917 г. земства в качестве основы но-
вой российской государственности не нашли поддержки в ходе социальной револю-
ции, так как земства не поддержали общинно-уравнительные притязания большин-
ства крестьян.

Важным концептуальным выводом Н. Н. Кабытовой стало утверждение о том,
что именно разрастающееся крестьянское движение обусловило радикализацию
власти, кризис либерализма и демократического варианта решения насущных рос-
сийских проблем, в том числе аграрного вопроса. Не менее значимым является
вывод о том, что главная причина поражения «демократической альтернативы» боль-
шевизму в регионе была обусловлена противодействием архаических потребностей
большинства социума западным общедемократическим принципам регулирования
социальных отношений, другими словами — прочность традиционных устоев.

Стоит отметить, что через призму взаимоотношений власти и общества рас-
сматривают региональную историю и исследователи из Мордовии69. При этом власть
рассматривалась как тождественная Центру, источавшему властные импульсы, а
Мордовия — как воспринимавшая периферия, фактически тождественная обществу.
Тем самым взаимодействие власти и общества анализировалось как взаимодействие
Центра и Периферии/региона, как реализация власти в провинции70.

Крестьянство в годы Гражданской войны является темой, закономерно выте-
кающей из исследований проблемы «крестьянство и революция». Историков волну-
ет сам процесс втягивания крестьянства в Гражданскую войну, рассматриваемый
через осмысление противоречий, способствовавших нарастанию конфликтов. При
этом обращается внимание на региональные особенности, специфику аграрно-кре-
стьянского вопроса. Это характерно в той или иной мере для исследований В. М. Ан-
дреева71, С. В. Ярова72, Т. В. Осиповой73, И. И. Климина74, В. А. Саблина75, В. Л. Те-
лицына76, П. Ф. Алешкина и Ю. А. Васильева77, В. А. Юрчёнкова78.

Исследователи отмечают изначальные противоречия между крестьянством
и большевистским правительством. Крестьяне были заинтересованы в земле и

Историография



26

свободе торговли, возможности продавать произведенный ими хлеб по максималь-
но высоким ценам и независимости от кого бы то ни было. Наметилось противо-
стояние пролетарской и крестьянской революции, что, по мнению многих авторов,
носило классовый характер. Однако продовольственная политика большевиков
объяснялась «логикой ситуации, так поступило бы любое сильное правительство»79.

В то же время стоить отметить, что в 1990-е гг. продолжали выходить публи-
кации, выдержанные в духе прежних оценок, являющиеся «анахронизмом» в совре-
менной историографии. При их чтении создается впечатление о намеренном неже-
лании авторов (в силу собственных идеологических и политических пристрастий)
менять свою позицию, хотя ее явная абсурдность очевидна. Это впечатление под-
крепляется тем обстоятельством, что повторение прежних историографических
штампов ограничивается лишь констатацией факта без его всестороннего анали-
за. Авторы ссылаются на источники, являющиеся обычной пропагандой, и игно-
рируют другие, раскрывающие реальную картину событий. Так, «дыхание старой
эпохи» особо чувствуется в докторской диссертации А. В. Медведева, защищен-
ной в 1994 г. В ней поставлена очень важная задача — выяснить социальную опору
партий в деревне, их связь с интересами крестьян, отношения крестьян и полити-
ческих партий. Однако эта цель достигается автором не путем всестороннего ана-
лиза всего комплекса источников, а лишь на основе уже известных в историогра-
фии фактов, введенных в научной оборот в советское время. Автор слепо верит
официальным политическим и пропагандистским заявлениям представителей боль-
шевистской власти и вслед за ними повторяет, что «недовольство крестьян разжи-
галось правыми эсерами при помощи лжи, клеветы, провокаций», что Чехословац-
кий мятеж «активизировал кулачество в Казанской губернии, где вспыхнули восста-
ния», что летом — осенью 1918 г. в сельской местности эсеры «проявили себя» при
организации «крестьянских антисоветских восстаний», подталкивая к «антисовет-
ской борьбе» зажиточных и отчасти средних крестьян» и т. д.80 Автор дает следу-
ющую оценку «крестьянским антисоветским восстаниям периода гражданской вой-
ны»: по составу участников они были крестьянскими, по методам — политическим
бандитизмом, по формам борьбы — партизанским движением, по содержанию и
главной движущей силе — кулацкими81.

Проблемой, рассматриваемой в последние годы в историографии, стал регио-
нальный сепаратизм и крестьянство, причем в ряде случаев параллельно поднима-
ется вопрос межнациональных и межконфессиональных отношений. Исследователи
отмечают острую борьбу между центробежными и центростремительными тенден-
циями в развитии регионов, стремление крестьянства к обособлению и самовыжи-
ванию82. При этом предпринимаются попытки осмыслить особенности регионов в
эпоху социальных конфликтов и выявить черты, определяющие их позицию. Весьма
показательны в этом смысле размышления В. А. Юрчёнкова, который рассматри-
вал положение мордовского края в то время и связывал его с рядом факторов. По
его мнению, с одной стороны, Мордовия в силу своей относительной близости к
Москве находилась в системе функционирования крупного мегаполиса, ощущая во
многих сферах жизни его влияние. Иными словами, здесь действовали закономер-
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ности центра. С другой стороны, Мордовия исторически тяготела к многонациональ-
ному Среднему Поволжью, которое было внутренней периферией России, и здесь
действовали закономерности провинции. Наложение одного на другое порождало
своеобразную буферную зону, в которой шло противоборство тенденций, обусловив-
шее поведение власти и реакцию общества, в частности крестьянства83. В услови-
ях Гражданской войны население Мордовии было вынуждено осуществлять выбор
между центром, где полностью преобладали большевики, и периферией, где, чаще
всего, господствовали белые. Он был сделан в пользу центра, что выразилось в
ускоренной национализации промышленности и чрезвычайно высокой степени ее
интенсивности, жесткости, порой жестокости в подавлении антисоветских кресть-
янских движений, мобилизациях в Красную армию и т. п. Однако, по мнению иссле-
дователя, выбор в большинстве своем осуществлялся стихийно. Местные партий-
ные и советские органы не столько двигали массами, сколько сами шли за ними,
постепенно придавая им организованную структуру84. Особо он отметил нацио-
нальную политику большевиков, направленную на создание союзников в лице наци-
ональностей региона, прежде всего мордвы: «Провозглашение России „тюрьмой
народов“ и обещание национальной государственности, определенной самостоятель-
ности привели к активной поддержке или, по крайней мере, доброжелательному ней-
тралитету в национальной среде»85. В результате большинство мордовских кресть-
ян поддержало советскую власть.

Стоит отметить, что при характеристике позиции национального крестьянства
и представителей конфессий исследователями высказываются порой весьма инте-
ресные суждения. Так, традиционно в историографии существует мнение о том, что
движения в национальных регионах России способствовали разрушению империи и
победе революции. В противовес ему С. М. Исхаков пришел к выводу о стремле-
нии населения мусульманских районов страны спастись в хаосе 1917 — 1920 гг.:
«…увидев расползание хаоса в государстве, они (мусульмане. — В. К., В. Ю.) пы-
тались сорганизоваться собственными силами, чтобы не погибнуть в огне Граж-
данской войны»86. Это была, по его словам, тенденция не к разрушению государ-
ства, а, напротив, к его сохранению.

Говоря о регионализации в историографии, стоит обратить внимание на тенден-
цию, ярким проявлением которой может служить докторская диссертация В. К. Аб-
рамова, посвященная социально-политической истории мордовского народа в 1897 —
1939 гг., где автор ввел в научный оборот весьма вольно трактуемое понятие «мор-
довский край». В его территориальные рамки включены губернии Поволжья и Цент-
рально-Черноземного района с компактным проживанием мордвы. В третьем пара-
графе диссертации «Социально-политическое положение мордовского края в 1919 —
1920 гг.» он обратился к теме крестьянских восстаний и отметил: «Усиление эконо-
мических тягот, откровенная диктатура в социально-политической сфере, злоупот-
ребления при сборе чрезвычайного налога и проч. вызвали в Мордовском крае це-
лый ряд крестьянских восстаний, из которых наиболее крупным, охватившим до
150 тыс. чел., было „чапанное движение“... В 1920 г. борьба против „военного ком-
мунизма“ принимала различные формы движения за либерализацию экономической
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политики. Мощные восстания произошли практически во всех губерниях мордов-
ского края. Наиболее сильными стали Антоновское в Тамбовской губернии, Кир-
жеманское — Симбирской, „Армии Правды“ — в Самарской»87. Таким образом,
следуя логике автора, Тамбовская губерния входила в некий «мордовский край»,
а антоновщина была частью крестьянского движения в этом крае. Да и в самом
Поволжье крестьянское движение протекало в его мифических границах. Подопле-
ка такого подхода хорошо видна и имеет слабое отношение к науке. Она связана с
опасными для страны процессами регионализации, самоизоляции и самолюбова-
ния, набирающими силу в ряде субъектов Российской Федерации88.

Проблематика взаимоотношений власти и крестьянства не исчерпывается соб-
ственно политическими вопросами, вопросами отношений органов государственной
власти и крестьян. Она выходит на следующие темы: «крестьянство и армия»,
«крестьянство и партии», но и что весьма важно в условиях современной историог-
рафической ситуации — тему крестьянского сопротивления власти и отстаивания
крестьянством собственных интересов.

1.1.3. Крестьянское сопротивление и его трактовки

Одной из центральных тем современной историографии является феномен ан-
тибольшевистских крестьянских выступлений. При этом исследование данной про-
блематики проходит в сложных историографических условиях, когда активно про-
пагандируется мысль о том, что революционные события начала XX в. являлись
стихийным бунтом опьяненных безнаказанностью и безвластием мужиков. Эти суж-
дения постепенно превращались в клише, в сущности, шел процесс возникновения
идеологической мифологемы, сопряженной с основными постулатами либеральной
историографии. Известные исследователи изначально высказывали сомнения в ис-
тинности подобных утверждений, однако, дело ограничивалось публикацией неболь-
ших статей, репликами в ходе круглых столов, одновременно проводились архивные
изыскания. В итоге стали выходить работы, которые убедительно опровергали те-
зисы о мужицком бунте.

Значительный вклад в изучение крестьянского движения в годы революции и
Гражданской войны внесла Т. В. Осипова89. Ею был дан подробный анализ про-
блемы, показана несостоятельность прежних оценок советской историографии. С
использованием широкого комплекса источников (информационные сводки воен-
ных комиссариатов всех уровней, а также ВОХР, ВЧК, судебно-следственные до-
кументы по восстаниям) освещен ход основных крестьянских выступлений на тер-
ритории Советской России в 1918 — 1921 гг., развита идея историков 1920-х гг. о
крестьянских восстаниях как органической части Гражданской войны, причем она
считает крестьянские восстания фактором, определившим ее исход. По мнению
Т. В. Осиповой, следует отказаться от представления о российском крестьянстве
только как пассивном объекте борьбы основных политических партий, так как оно
«выступало субъектом исторического процесса с 1905 г., творя свою крестьянскую
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революцию и отстаивая свои классовые интересы на глубоко осознанном уровне об-
щинной демократии и уравнительного землепользования». Причины крестьянских
восстаний в 1918 — 1921 гг., по мнению Т. В. Осиповой, заключались в аграрной и
особенно продовольственной политике советской власти, которая «создавала объек-
тивные условия для борьбы крестьянского большинства против государства»90.

Однако в ее работах имеется ряд фактических неточностей при освещении со-
бытий в Поволжье — «чапанной войны» и «вилочного восстания». В частности, ав-
тор неправомерно распространяет границы «чапанной войны» на территорию
Пензенской, Оренбургской губерний и Уральской области, а «вилочного восстания» —
на территорию Симбирской губернии91. Она приводит неточные данные о количе-
стве восставших. Подобная ситуация во многом объясняется тем обстоятельством,
что автор в своих суждениях опирался исключительно на документы центральных
архивов и опубликованные источники. Этого недостаточно для получения полной кар-
тины события, что может быть достигнуто лишь при условии комплексного под-
хода — использования документов центральных и региональных архивов.

Для подтверждения этой же мысли обратимся к монографии С. А. Павлю-
ченкова «Военный коммунизм в России: власть и массы», в которой затрагивает-
ся проблема крестьянского движения и объясняются его причины двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, эгоизмом крестьян, отказавшихся от выполнения своих
«обязанностей по отношению ко всему обществу» и спровоцировавших таким
образом его ответную реакцию. Во-вторых, неспособностью большевиков «гибко
подойти к крестьянству» вследствие своей убежденности в праве на монопольное
обладание властью и идеологией. Крестьянский эгоизм, по мнению С. В. Павлю-
ченкова, стал следствием действий революционеров, приманивших на свою сто-
рону крестьянство политическим лозунгом «Земля — крестьянам», создавшим у
него иллюзию, что «земля принадлежит не всей нации, а лишь ее крестьянской
части». Данная иллюзия оказалась чревата Гражданской войной92. В главе «Между
революцией и реакцией — крестьянство в гражданской войне» автор коснулся
событий на Средней Волге в 1918 — 1919 гг. и сделал выводы, опираясь на узкий
круг источников, недостаточных для получения действительно объективной кар-
тины события. Например, он (без веских на то оснований) заявил об активной
поддержке большинством крестьянства мятежа Чехословацкого корпуса и превра-
щении крестьянства «в главную опору для развертывания демократической контр-
революции». В действительности в Поволжье ситуация была иной. Голословно ут-
верждение С. А. Павлюченкова о «несомненной» связи «чапанного восстания» в
Среднем Поволжье в марте 1919 г. с наступавшей Сибирской армией Колчака. Это
старый историографический штамп. Бездоказательно и его заключение, что в 1918 г.
происходили «восстания действительно зажиточного крестьянства» — «кулацкие
мятежи», в 1919 г. к ним «активно подключаются середняцкие слои», а в 1920 г.
«в повстанческое движение широко вливается бедняцкое население». Также не со-
ответствует действительности вывод автора, что в первой половине 1920 г. «кре-
стьянство вело себя относительно спокойно, ожидая практических шагов власти в
важнейших вопросах деревенской жизни»93.
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Позитивным моментом в развитии историографии проблемы стал интерес ис-
следователей к персоналиям — конкретным участникам и вождям крестьянской
революции94. Наряду с легковесными статьями о «Робин Гудах», в литературе по-
явились публикации, основанные на хорошей источниковой базе, содержащие взве-
шенные оценки.

Наиболее удачной из них, на наш взгляд, является монография В. Н. Волковин-
ского о Н. И. Махно95. Автор доказал, что легендарный «батька» был «органиче-
ски связан с трудящимся крестьянством, хорошо знал чаяния и стремления сель-
ского населения». При этом автор не идеализировал махновщину и отмечал: «Про-
тиворечия, раздиравшие повстанческую армию Махно, были во многом противо-
речиями самого крестьянства, в сознании которого удерживались не только комму-
нистически уравнительные представления о справедливости, но и дикая ненависть
к господствующим классам, недоверие к интеллигенции, стремление побольше ур-
вать у „буржуйского“ города»96. Интересна статья В. В. Самошкина о вожде анто-
новщины А. С. Антонове, в которой содержится взвешенная и аргументированная
характеристика этой героической личности97.

Заслуживают внимания подготовленные под руководством А. В. Посадского и
изданные Ассоциацией исследователей российского общества в 2013 — 2015 гг.
сборники статей и материалов о крестьянском движении и его руководителях98.
Основную идею сборников методологически выверено и точно выразил их соста-
витель: «Крестьянский фронт в годы Гражданской войны — это не только повстан-
ческое „не белое и не красное“ движение и всякого рода бунты и волнения без оп-
ределенной политической окраски. Это — в целом поведение крестьянина в Граж-
данской войне. И отношение к противоборствующим армиям, к мобилизации, к цен-
тральной и местной власти, стереотипы поведения на войне, в критических услови-
ях, при перспективе покинуть родные края, готовность или нежелание отдавать ре-
сурсы борющимся сторонам»99.

Авторы сборников попытались проанализировать нехарактерные для внешних
войн формы рекрутирования, мотивации воевавших, способы военных действий,
которые выдвигали новые организационные формы и новых лидеров. Они пришли
к выводу о том, что в ходе междоусобной войны самодеятельные формирования
отчасти становились материалом для регулярного военного строительства на крас-
ной или белой стороне, в национальных армиях, отчасти яростно этому сопротив-
лялись. Добровольцы, повстанцы, партизаны представляли собой и наиболее на-
дежное добровольческое ядро любых армий, и угрозу всякому регулярному воен-
ному и государственному строительству. Именно в этих формированиях выдвига-
лась и закалялась низовая народная элита со своими интересами и представлени-
ями о власти.

Отмечая положительную тенденцию в изучении руководителей крестьянского
повстанчества в России, стоит, по всей видимости, согласиться с мыслью В. Л. Те-
лицына о необходимости расширения рамок исследований за счет «составления
социально-психологического портрета русского бунтаря-традиционалиста (рядового
участника, инициатора и руководителя)»100.
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Характерной чертой современной отечественной историографии является раз-
витие региональных исторических школ. Заметный вклад в разработку проблемы
крестьянского движения в годы Гражданской войны на региональном уровне вне-
сла тамбовская группа историков-аграрников. В рамках проекта «Крестьянская
революция в России» они подготовили к печати сборник документов по истории
антоновщины, отвечающий самым высоким научным требованиям101. В многочис-
ленных статьях С. А. Есикова, В. В. Канищева, Л. Г. Протасова, В. В. Самошкина
и др. дана развернутая характеристика причин, хода и результатов одного из самых
мощных в годы Гражданской войны крестьянских восстаний102. Ими был введен в
научный оборот большое количество источников, показывающих крестьянскую по-
зицию в событиях 1919 — 1921 гг. (воззвания антоновцев, программа и устав Со-
юза трудового крестьянства и т. д.).

В объяснении причин антоновщины большинство тамбовских ученых акценти-
руют внимание на антигосударственном характере крестьянского протеста: суть
антоновщины состоит в противостоянии государства и крестьянства в силу того, что
государственная политика в деревне «была объективно и субъективно антикресть-
янской»103. С. А. Есиков и В. В. Канищев заключили, что крестьянство восставало
против государства только тогда, когда: 1) последнее чрезмерно вторгалось в сфе-
ру интересов крестьян; 2) явно не оправдывало их социальных ожиданий; 3) пока-
зывало крестьянам некоторую слабость. Сочетание этих трех моментов и наблю-
далось в 1919 — 1921 гг.104 В результате всестороннего изучения источников они
пришли к важному выводу, имеющему историографическое значение, о непричаст-
ности к организации антоновского восстания руководства партии эсеров. Исследо-
ватели заключают, что влияние эсеровской идеологии на поведение руководителей
восстания прослеживается, и отдельные эсеры могли принимать в нем участие.
Однако о непосредственной организации и руководстве правыми эсерами антонов-
щины не может быть и речи, движение носило стихийный характер105.

Не менее существенных результатов в разработке проблемы крестьянского
движения в России в годы Гражданской войны добились историки Урала106. Среди
них, в первую очередь, следует выделить публикации Д. А. Сафонова, который впер-
вые в историографии предпринял попытку на примере южно-уральской деревни дать
целостную картину крестьянского движения107. Им введены в научный оборот уни-
кальные документы различных крестьянских повстанческих групп и организаций
региона периода Гражданской войны — «Черного орла — земледельца», «Зеле-
ной армии», «Голубой армии», А. Сапожкова, В. Серова и др.108 Д. А. Сафонов счи-
тает, что основой крестьянского протеста являлся «длительный процесс конфлик-
та государства и крестьянства, борющегося за свою хозяйственную самостоятель-
ность». «,Меняются условия, меняется власть, но суть проблемы остается пре-
жней»109. Обращаясь к истории крестьянского движения на Южном Урале в годы
Гражданской войны, он поддерживает вывод В. П. Данилова о трансформации
Крестьянской революции в крестьянскую войну против большевистского режи-
ма, называя ее «Великой крестьянской войной»110. Д. А. Сафонов не считает вы-
ступления южно-уральских крестьян против власти большевиков антисоветскими и
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указывает, что «массовая антикоммунистическая направленность крестьянских вос-
станий вовсе не является доказательством того, что крестьяне России были не со-
гласны с Лениным, Троцким и т. д.». «Выступая против коммунистов, они имели в
виду исключительно „своих“, местных — именно их действия, действия конкрет-
ных лиц были основной причиной крестьянских выступлений»111.

Высоко оценивая публикации Д. А. Сафонова, следует сказать о ряде спорных,
на наш взгляд, его заключений. Так, нельзя согласиться с его утверждением, что
только в 1920 — 1921 гг. российское крестьянство включилось «в активную борьбу
за свои права», а до этого времени выжидало, какая из противоборствующих сто-
рон «лучше всего сможет удовлетворить» их нужды112. Крестьянские восстания
1918 г. в Центре России, «чапанная война» 1919 г. в Среднем Поволжье, повстан-
ческое движение на Юге России и Украине в 1919 г. опровергают данное утверж-
дение. Нуждается в большей аргументации и его заключение, что восстания «Чер-
ного орла» в феврале — марте 1920 г. как такового не было, а его события могут
рассматриваться только как «составляющая крестьянского движения Поволжья и
Южного Урала»113.

Новым словом в историографии стали работы уральских историков В. А. Ла-
бузова и Л. И. Футорянского, которые ввели в научный оборот термин «вооружен-
ная оппозиция» и отказались от оценки повстанческих формирований как однознач-
но бандитских и уголовных, ставя при этом вопрос о тонкой грани, отделявшей по-
встанчество от уголовного бандитизма114. Также они отказались от давней тради-
ции именования восставших отрядов крестьян «бандами», заменив на более нейт-
ральное — «формирования»115.

Глубокий анализ крестьянских волнений на Северо-Западе Советской России в
1918 — 1919 гг. осуществлен в работах С. В. Ярова116, в которых автор на примере
своего региона впервые в историографии дал детальное описание «обычного кре-
стьянского выступления» как «бытового явления» военно-коммунистической эпо-
хи. Посмотрев на крестьянское движение как бы снизу, «на деревенском уровне»,
С. В. Яров сделал вывод концептуального значения: «...несмотря на противоречия
различных слоев деревни, восстания имели преимущественно общекрестьянский ха-
рактер; название „кулацкие“ они получили исключительно по идеологическим моти-
вам. Все это отчетливо указывает на глубинные основания крестьянских выступ-
лений и позволяет видеть в них выражение именно массового недовольства»117. По
его мнению, крестьянский бунт в условиях «военного коммунизма» не был ни бес-
смысленным, ни случайным. Он стал неизбежен как «следствие ломки старых по-
литических, социальных, идеологических и бытовых укладов деревни и отразил этот
процесс в наиболее острой форме»118.

Среди историков, занимающихся проблемами северной деревни в годы Граж-
данской войны, следует отметить В. А. Саблина, работы которого выполнены на
высоком научном уровне. Автор разделяет концептуальные подходы В. П. Данило-
ва, тамбовской группы и Д. А. Сафонова119.

Большое внимание в 1990-е гг. рассматриваемой проблеме было уделено исто-
риками Сибири120. В мае 1996 г. в Тюмени состоялась Всероссийская научная конфе-

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



33

ренция, посвященная 75-летию Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 г.
На ней исследователи затронули важные аспекты этого крупного крестьянского
восстания в годы Гражданской войны, рассуждали о политических настроениях кре-
стьянства на территории, охваченной восстанием, о руководящих органах восста-
ния, о морально-психологических качествах коммунистов, воевавших против по-
встанцев и др.121 Участники конференции сошлись во мнении, что это восстание
«было стихийным проявлением недовольства политикой военного коммунизма»122.

Сибирский историк Н. Г. Третьяков в своих публикациях подверг переоценке роль
партии эсеров в Западно-Сибирском восстании. Он заключил, что, как и в антонов-
щине, эсеры не были организаторами и руководителями этого восстания. Восста-
ние вспыхнуло стихийно. Отдельные представители партии могли принимать учас-
тие в нем лишь в качестве рядовых участников123. Такую же позицию занял другой
исследователь Западно-Сибирского восстания В. В. Московкин124.

Заметным явлением в изучении истории крестьянского движения в Западной
Сибири стали сборники документов, подготовленные к печати В. И. Шишкиным.
В них содержится ценный материал по указанной теме, позволяющий увидеть це-
лостную картину крестьянского сопротивления большевистской политике в этом
крупнейшем аграрном регионе России125. Вместе с тем, на наш взгляд, нельзя со-
гласиться с оценкой автора крестьянского движения как «Сибирской Вандеи». Ван-
дея — это движение французского крестьянства, под монархическими лозунгами,
за возвращение прежних порядков, контрреволюционное по своему характеру. Си-
бирские же крестьяне не подвергали сомнению итоги революции и не поддержали
Белое движение в Сибири. Сравнение крестьянских восстаний в советской России
с французской Вандеей характерно для многих авторов, использующих данное оп-
ределение больше как красивый литературный штамп, нежели как понятие, соот-
ветствующее изучаемому вопросу126.

На рубеже ХХ — XXI вв. историками Поволжья активизировалось изучение
крестьянского сопротивления. Данная тема затрагивалась в многочисленных пуб-
ликациях, посвященных различным аспектам Гражданской войны в регионе, а так-
же в специальных работах127. Необходимо отметить, что историки Поволжья «вос-
произвели на своем уровне» все плюсы и минусы «большой историографии».

Первыми работами обобщающего характера по истории крестьянского движения
в регионе в годы Гражданской войны стали публикации П. С. Кабытова и Н. Н. Ка-
бытовой128, а также кандидатская диссертация Ю. Ю. Аншаковой «Крестьянские
восстания в Среднем Поволжье в 1918 — 1920 гг.»129.

П. С. Кабытов и Н. Н. Кабытова указывали, что причиной крестьянских вос-
станий в Самарской губернии в 1918 — 1921 гг. стала политика «военного комму-
низма», «проводившаяся методами насилия и государственного принуждения», об-
рекавшая крестьян на нищету, разорение и голодную смерть. По своему характеру
крестьянские восстания не были антисоветскими. По мнению П. С. Кабытова, имен-
но в Поволжье в ходе борьбы с крестьянским движением отрабатывались те ме-
тоды, «которые затем использовались при подавлении восстания Антонова в Там-
бовской губернии и мятежа в Кронштадте»130.
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В центре внимания диссертационного исследования Ю. Ю. Аншаковой — три
главных восстания в регионе в указанный период: «чапанная война», «вилочное вос-
стание», «восстание Сапожкова». В диссертации использованы документы централь-
ных и местных архивов. Сделанные автором выводы о причинах движения лежат в
русле идей тамбовской группы и Д. А. Сафонова. В частности, Ю. Ю. Аншакова
заключила, что «будучи весьма весомым фактором русской истории, крестьяне
еще в большей степени повлияли на ход гражданской войны». Поддержка, кото-
рую оказывали они той или иной власти, была непостоянной и определялась тем,
гарантировала власть сохранение полученной по итогам аграрной революции зем-
ли или нет. Крестьяне переходили к активной борьбе только в том случае, когда
все способы пассивного сопротивления государству исчерпывали себя. Говоря о
наличии сходных черт в восстаниях в Среднем Поволжье с другими крестьян-
скими восстаниями и общих их причинах (непомерно высокий уровень обложения
крестьянского хозяйства в условиях войны; развал торговых отношений между
городом и деревней), Ю. Ю. Аншакова выделила такую не отмеченную до нее в
историографии причину, как «процесс политической централизации, подрывавший
влияние сельчан в местных советах и приведший к возникновению на местах дик-
татуры большевиков, а также Красной Армии, продотрядов и других органов вла-
сти». В диссертации дана развернутая характеристика хода восстаний, в прило-
жениях к рукописи помещены ценные документы как одной, так и другой проти-
воборствующих сторон. Они не подтверждают антисоветский характер крестьян-
ского движения. «Целью восстания было установление на местах крестьянского
правления в форме советов, в которые входили бы местные жители и которые про-
водили политику, отстаивающую интересы самого крестьянства». Подводя итог
своему исследованию и констатируя факт военного разгрома крестьянских восста-
ний, Ю. Ю. Аншакова говорит о «политической победе крестьянства». Эта победа
состояла в отказе властей «от дальнейшего проведения политики военного ком-
мунизма и переходу к НЭПу»131.

Среди работ историков Поволжья, в которых затрагивается рассматриваемая
тема, следует выделить публикации С. В. Старикова. В качестве главной причины
крестьянских восстаний в Поволжье в годы Гражданской войны он определил про-
довольственную политику советской власти и указал, что на крестьянских съездах
летом 1918 г. крестьяне категорически отвергали продовольственную диктатуру и
предлагали мерой спасения от голода монопольную закупку хлеба продовольствен-
ными и кооперативными организациями по рыночным ценам. Однако большевики с
помощью комбедов раскололи деревню, сделав тем самым реальностью «призрак
гражданской войны». Продовольственная диктатура, методы, которыми она прово-
дилась, считает автор, вызвали массовый протест крестьянства в регионе132.

О негативном влиянии продовольственной политики советской власти на кре-
стьянское хозяйство Ставропольского уезда Самарской губернии в 1919 — 1921 гг.
говорится и в статье О. Н. Вещевой133.

Историки Поволжья разделились в оценке позиции крестьянства по отношению
к Самарскому Комучу. Одни из них считают, что у Комитета отношения с крестья-
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нами «складывались куда удачнее, нежели у большевиков». Другие убеждают чи-
тателя, что крестьяне так и не стали «социальной опорой созданной эсерами влас-
ти, постепенно перейдя на позиции острой к ней враждебности»134. Данная тема ока-
залась затронута и в работах ульяновского историка В. Г. Медведева, в которых
освещается история Самарского Комуча. Думается, что автор ошибочно причис-
ляет Комуч к Белому движению. Это был режим «революционной демократии», про-
тивостоявший как белым, так и красным. В то же время В. Г. Медведев сделал
аргументированный вывод о «прохладном отношении» крестьян Средней Волги
«к идее вооруженной борьбы» с большевиками, основываясь на результатах моби-
лизации в Народную армию Комуча: в Поволжскую народную армию, по его дан-
ным, удалось привлечь не более 2,5 % трудоспособных мужчин135.

Взвешенную и аргументированную оценку восстанию «Черного орла» в Сред-
нем Поволжье дали авторы учебника «История Башкортостана (1917 — 1990 гг.)»:
«Если повстанческие движения начала 1920-х гг. были связаны с национально-го-
сударственным строительством в Башкирской АССР, то вспыхнувшее в феврале
1920 г. крестьянское восстание, вошедшее в историю под названием движения „Чер-
ного орла“... было прежде всего результатом острого недовольства сельского насе-
ления политикой продразверстки, бесчинством продотрядов. Крестьянское движе-
ние, которое возглавили бывшие белогвардейские офицеры, представители духовен-
ства, а также крестьянства, по своим движущим силам было пестрым: в нем уча-
ствовали крестьяне всех национальностей и вероисповеданий, притом не только со-
стоятельные, но и середняки, бедняки»136.

Значительный интерес представляет статья Д. С. Сайсанова о крестьянских
восстаниях в Царевококшайском уезде Казанской губернии в 1918 г. Она основана
на записанных автором свидетельствах старожилов, а также анализе неопублико-
ванного дневника командира летучего карательного отряда И. С. Максимова. Ав-
тор заключил, что уже в 1918 г. «обнаружилось глубокое расхождение между идея-
ми революции и практикой строительства нового общества», крестьяне испытали
на себе «все проявления военно-коммунистической системы». Деятельность прод-
органов и комбедов вела к развалу сельского хозяйства и разорению крестьянства.
Большевики не остановились ни перед чем ради удержания власти в своих руках.
Результаты этой политики в деревне не заставили ждать себя долго — по всем
российским губерниям вспыхнули крестьянские восстания против диктатуры боль-
шевиков, крестьяне «начали открытую вооруженную борьбу против грабежа, тер-
рора и репрессии»137.

Тема крестьянского движения была затронута в кандидатской диссертации
А. В. Посадского «Социально-политические интересы крестьянства и их проявле-
ния в 1914 — 1921 гг. (на материалах Саратовского Поволжья)». Автор увидел при-
чины крестьянского недовольства советской властью в проводимой ею земельной
политике «вкупе с налоговой системой и продовольственной разверсткой». Дан-
ная политика не устраивала основную массу крестьян «с самого начала (с весны
1918 г.)». Именно поэтому они «самоуправствовали, противодействовали проводи-
мому аграрному курсу, открыто конфликтовали с советским государством до весны
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1921 г.»138. Тематика получила развитие в докторской диссертации А. В. Посадского
о военно-политической самоорганизации крестьянства139. По его мнению, россий-
ское крестьянство в период своего наиболее массового появления на политической
арене четко продемонстрировало способность создавать самостоятельные кресть-
янские организации и отстаивать свои интересы. При этом инструментом их фор-
мирования выступил привычный общинный механизм. Именно крестьянская само-
организация позволила исследователю увидеть взаимосвязь крестьянских восста-
ний, которые в историографии принято считать самостоятельными, и указать на не-
обходимость их рассмотрения как единого движения. Интересна его трактовка кре-
стьянского партизанского движения, которое имело несколько ипостасей. Во-первых,
как отстаивание домов, региональной самобытности перед лицом вторжений влас-
ти. Во-вторых, как мощная антигосударственная («анархическая») и антигородская
сила. В-третьих, как массовый, но слабоструктурированный и неотрефлексирован-
ный протест против всей новой системы мероприятий и чужаков, с которыми эти
мероприятия ассоциировались, с легким срывом в деструкцию.

По-новому освещены события Гражданской войны в Самарской губернии в
третьей книге «Самарской летописи». В главе «Новая смута» крестьянским вос-
станиям посвящен специальный параграф. В нем представлен целый ряд интерес-
ных, неизвестных ранее фактов (особенно о событиях «чапанной войны»), иначе оце-
нена ситуация в самарской деревне, показано негативное воздействие, которое на
нее оказала политика «военного коммунизма». Однако очерковый характер книги не
дал авторам возможности сделать свое изложение более подробным140.

Ю. А. Ильин, рассматривая проблему участия крестьянства Верхнего Повол-
жья в деле строительства Красной армии в 1918 — 1920 гг., указал, что «пацифис-
тски настроенное крестьянство региона» выступало в Гражданской войне «третьей»
силой, оппозиционной Советам, «со всеми наивными политическими целями и амор-
фной структурой подчинения». Трагизм позиции руководства страны, считает он,
состоял в том, что оно «оторвалось от реалии жизни деревни»141.

Среди работ историков Поволжья заметно выделяются исследования В. В. Кон-
драшина142, которым фактически была дана сущностная характеристика крестьян-
ского движения в регионе в пореформенный период и до его завершения в 1922 г.
В 2001 г. в издательстве «Янус — К» В. В. Кондрашин издал монографию о кре-
стьянском движении в Поволжье в условиях Гражданской войны143. Он представил
крестьянское движение самостоятельным, органическим, закономерным явлением
российской действительности, обусловленным комплексом объективных и субъек-
тивных причин. В его трактовке они связаны с главным фактом отечественной ис-
тории начала XX в. — революционными потрясениями, в основе которых была кре-
стьянская революция как реакция крестьянской страны на неспособность власти
решить аграрный вопрос в интересах подавляющего большинства сельских труже-
ников. Он убедительно показал, что крестьянское движение не было бессмыслен-
ным мужицким бунтом. В ходе трех российских революций и начавшейся Граждан-
ской войны четко обозначилась программа крестьянской революции — борьба за
«черный передел» всей земли сельскохозяйственного назначения на уравнительно-
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трудовых принципах и борьба против государства за право свободной хозяйствен-
ной деятельности на этой земле.

В. В. Кондрашиным сделан принципиально важный вывод о том, что, в сущно-
сти, вся история крестьянского движения есть отстаивание крестьянами своего
варианта развития сельского хозяйства перед натиском государственной власти, в
силу объективных и субъективных факторов ставившей деревню в крайне тяжелые
условия, несправедливые, с точки зрения крестьянских интересов. Он подтвердил
уже существовавший в историографии вывод об обусловленности крестьянского
движения в годы Гражданской войны «военно-коммунистической политикой» Совет-
ского государства. Однако, давая развернутую характеристику ее осуществления в
регионе, он сделал вывод об ответственности центрального руководства за ее ре-
зультаты. На его взгляд, именно в Поволжье впервые в полной мере проявились
ограниченность и неэффективность данной политики как единственного средства
решения продовольственной проблемы и других задач, связанных с ведением вой-
ны. Следует отметить, что исследователь связывает прекращение крестьянского
движения в регионе с исчезновением его главной причины — «военно-коммунисти-
ческой политики» Советского государства, принятием им новой политики, в полной
мере отвечавшей интересам крестьянства. В этом смысле он солидарен с мыслью
В. П. Данилова о победе крестьянского движения, законодательно оформленной
принятием Земельного кодекса в 1922 г.

Логика исследования привела к определенной трансформации концептуальных
построений В. В. Кондрашина, которые отразились в монографии о крестьянстве
России в Гражданской войне, вышедшей в 2009 г. в серии «История сталинизма»144.
Им был поставлен принципиально важный вопрос: почему в крестьянской стране
победил режим, проводивший явную антикрестьянскую политику «военного комму-
низма», и проиграли его политические противники, выступавшие под лозунгами за-
щитников народа от большевистского произвола? Его закономерным продолжением
стала проблема зарождения сталинизма, который определен исследователем как
государственная диктатура. В. В. Кондрашин пришел к выводу о том, что «ключ к
пониманию механизма российского исторического процесса в ХХ столетии, в том
числе феномена сталинизма, следует искать в аграрно-крестьянском вопросе или,
по крайней мере, в неразрывной связи с ним»145. В связи с этим он обратился к
анализу крестьянского поведения в годы Гражданской войны и распространил вы-
воды, к которым пришел еще в 2001 г. на примере Поволжья. Не случайно он напи-
сал о том, что проблему стоит рассматривать в контексте общероссийского кре-
стьянского движения и основных событий Гражданской войны.

Исследователь обратил особое внимание на насилие как характерную черту
нового режима и главное средство решения проблем. На большом фактическом
материале он показал, что масштабы государственного насилия против крестьян-
ства были огромны, с вовлечением значительной части советской и партийной бю-
рократии. В. В. Кондрашин сделал вывод о том, что впоследствии ее руками и «воспи-
танным советской властью на традициях Гражданской войны новым поколением
бюрократии и будет осуществлена сталинская насильственная коллективизация»146.
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Сталинизм же, по его мнению, обусловлен пониманием факта наличия в СССР зна-
чительного количества враждебного режиму крестьянского населения, способного
подчиняться только под воздействием силы. Сталинизм вырастал, следовательно,
из противостояния крестьян и большевиков, истоки которого следует искать в Граж-
данской войне.

Среди работ западных ученых, затрагивающих и посвященных проблеме кре-
стьянского движения в годы революции и Гражданской войны, наибольшую науч-
ную ценность для специалистов, по нашему мнению, представляют публикации
М. Левина, Т. Шанина, Дж. Скотта, Э. Вольфа, О. Рэдки, О. Файджеса, Марка фон
Хагена и др.147

Особое место в зарубежной и отечественной историографии проблемы зани-
мает монография британского историка О. Файджеса «Крестьянская Россия, граж-
данская война. Поволжская деревня в революции (1917 — 1921)». Это первая ра-
бота зарубежного исследователя, посвященная крестьянскому движению в Повол-
жье в указанный период. Она заметно выделяется на фоне легковесных, слабо до-
кументированных и политизированных изданий не только зарубежных, но и россий-
ских исследователей. О. Файджес рассмотрел проблему в широком спектре социо-
экономических, культурных и институциональных взаимоотношений в контексте
общего развития России в начале XX в. Причину крестьянского протеста периода
Гражданской войны он связывает с проблемой взаимоотношения крестьянства с
государством. По его мнению, проводимая большевиками политика «военного ком-
мунизма» и средства ее осуществления оттолкнули крестьян от большевистской
власти. О. Файджес рассмотрел организационные основы крестьянского движения,
его идеологию в неразрывной связи с общиной, с общинными по духу представле-
ниями крестьян о праве трудится на земле, о роли своего сословия в жизни госу-
дарства, о своих крестьянских правах и обязанностях. Он считает, что крестьян-
ская община была центром аграрных преобразований, а общинные порядки высту-
пали как регуляторы крестьянской революции. Также он отметил, что в противовес
большевистским прогнозам связи между крестьянами неравного экономического
статуса оказались сильнее, чем ненависть бедноты к кулакам. Именно по этой
причине, по мнению О. Файджеса, комбеды не смогли привить пролетарскую, клас-
совую сознательность беднейшим крестьянам в 1918 г. Крестьянские восстания
против комбедов были не кулацкими, не контрреволюционными — они объединили
крестьянство деревни в защиту своих собственных революционных организаций,
которые возникли из традиционных институтов крестьянского общества во время
аграрной революции. По мнению О. Файджеса, конфликты комбедовского периода
«знаменовали начало широкой борьбы между устойчивыми крестьянскими инсти-
тутами революции и теми органами городского социализма, которые гражданская
воина принесла в деревню»148.

Рассматриваемая проблема обсуждалась и на состоявшейся в мае 1992 г. в
Саратове российско-американской научной конференции. Американский ученый
Д. Лонг, обращаясь к теме голода 1921 — 1922 гг. в Области немцев Поволжья, срав-
нил продразверстку 1920 г. с «железной метлой», которая «подмела» все запасы зерна
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и продукты у населения и вызвала голод149. Другой ученый из США, Э. Льюис,
отметил в своем докладе негативные последствия продразверстки на настроения
крестьян150.

Таким образом, в историографии крестьянского движения в годы Гражданской
войны на современном этапе ясно просматривается несколько подходов. Во-первых,
это направление, развивающееся на основе солидной источниковой базы. Именно в
его рамках, на наш взгляд, исследователями получены наилучшие результаты. Во-
вторых, это политизированный подход, как правило, зависящий от политических и
идеологических воззрений автора.

1.1.4. Новые времена — новые темы

Изменение историографической ситуации породило новые темы исследований,
которые либо полностью отсутствовали в отечественной историографии, либо су-
ществовали в зачаточном состоянии. Большой резонанс среди научной обществен-
ности вызвали публикации ряда российских ученых, посвященных крестьянской
психологии, менталитету крестьян в эпоху революционных потрясений. Среди них
следует особо выделить работы В. В. Кабанова и В. П. Булдакова.

В. В. Кабанов, характеризуя влияние войн и революций на крестьянство, кон-
статирует их негативное воздействие на психологию крестьян. Под влиянием войн
и революций у них формировался отрицательный опыт, который менял человека в
худшую сторону. По мнению автора, благодаря этому «отрицательному опыту» кре-
стьянство выдвинуло из своей среды «могильщиков» — комбедовцев и т. п., вос-
принявших под воздействием войны и революции радикальные идеи большевизма
и ставших их активными проводниками в деревне, «плацдармом в государствен-
ной машине для подавления открытого и пассивного сопротивления крестьян».
В. В. Кабанов считает, что власть большевиков над «обиженным и разоренным
крестьянством» держалась не только на насилии и страхе деревни, но и благодаря
«умелой политике» ее раскола, опоры на этих самых «могильщиков», во многом и
обеспечивших установление этой власти «над самым многочисленным слоем на-
селения России»151.

Анализу общинной психологии крестьян в революционную эпоху посвятил главу
своей монографии со специфическим названием «Красная смута» В. П. Булдаков:
«Общинная революция протекала в русле общей психопатологии смуты. Ее можно
рассмотреть и как одну из форм социального умопомрачения»152. Она не привела к
социальному поравнению деревни, «она лишь надломила ее психологию круговой
порукой хищения: слишком часто теперь одни крестьяне завидовали тем, кто ис-
хитрился во время погромов ухватить лучший кусок»153. По мнению В. П. Булдако-
ва, «в результате передела деревня раскололось не столько по имущественному,
сколько по психологически-возрастному принципу: большинство было за „свою“
мужицкую революцию, т. е. без коммунистов в качестве властителей; часть (обычно
из числа бывших солдат) стояла за бесконечный передел (часто это было связано
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с наплывом из города членов крестьянских семей) и всеобщую коммуну; еще мень-
шая часть готова была вернуться к старому»154.

Подобные оценки верны лишь отчасти. Они характеризуют обычное состоя-
ние общества, переживающего революционные потрясения, но не объясняют их
причины. Кроме того, автор противоречит сам себе, заявляя, с одной стороны, об
умопомрачении крестьянства, с другой — констатируя факт его необычайной спо-
собности к самоорганизации: «первыми на самый многочисленный съезд общерос-
сийского уровня съехались представители самого забитого сословия». Вряд ли можно
назвать «умопомрачением» всероссийские крестьянские съезды, развеявшие миф
о «бессмысленности и беспощадности мужицкого бунта». Об этом очень убедитель-
но сказано в монографии В. М. Лаврова «„Крестьянский парламент“ России (Все-
российские съезды Советов крестьянских депутатов в 1917 — 1918 годах)». Автор
справедливо отмечает, что в литературе крестьяне как «самостоятельная своеоб-
разная политическая сила исследовались совершенно недостаточно». Поэтому им
и предпринята попытка «показать крестьянство в качестве самостоятельного субъек-
та революции на примере его Всероссийских съездов». Охарактеризовав деятель-
ность дооктябрьских и послеоктябрьских съездов, В. М. Лавров сделал вывод кон-
цептуального значения: «...самороспуск их исполкома и объединение Советов озна-
чало упразднение самостоятельной всероссийской классовой организации крестьян.
Это облегчало большевикам отход от осуществления Декрета о земле и Закона о
социализации земли, благоприятствовало превращению крестьянства в политиче-
ски и экономически неполноправный класс со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями»155. Таким образом, стихийный характер крестьянских восстаний периода
«военного коммунизма», «приступы стадной ярости», «умопомрачение» от окружав-
шей реальности были обусловлены именно вышеназванным обстоятельством — от-
сутствием у крестьян других способов защитить свои интересы.

Заметный интерес вызывают исследования И. Е. Козновой о памяти крестьян-
ства, ставящие вопрос о роли представлений о прошлом в условиях социальных
катаклизмов156. Она рассмотрела крестьянскую революцию как реакцию на индус-
триально-рыночную модернизацию страны, сопровождавшуюся ростом самосозна-
ния русского земледельца, его стремлением преодолеть чувство хозяйственной и
социальной неполноценности. Она утверждает: «При этом крестьянское сознание
стало ареной столкновения двух начал — архаики и модерна, общинной солидарно-
сти и индивидуализма»157. И. Е. Кознова считает, что войны и революции начала
ХХ в. стимулировали формирование опыта вне привычного крестьянского порядка,
который в позитивном плане нес с собой расширение знаний и кругозора, становил-
ся моделью поведения, но чаще всего носил негативный характер. Интересна ее
характеристика психологии крестьянства в годы Гражданской войны, когда «на смену
огромному социальному оптимизму, пусть и сопряженному с разгулом кровавой
стихии и разнузданностью страстей, пришло ощущение несбывшихся надежд, но-
вой несвободы, тяжелого ярма государственного принуждения»158.

На региональном уровне социальную психологию и поведение крестьянства в
первые десятилетия ХХ в. исследовала О. А. Сухова159. Она опиралась на обшир-
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ный фактологический материал, извлеченный из центральных и местных архивов.
Она отмечает архаизацию общественного сознания в регионе, венцом которой счи-
тает погромное движение 1917 г. — «движение за уничтожение всех элементов,
в том числе и вещных образов, враждебного общинному крестьянству мира в
рамках традиционного прочтения бинарной оппозиции социальной идентификации:
„мы — они“»160. Она сделала вывод о том, что модель крестьянского поведения
отражала своеобразие структурного построения идеальной картины мира, основан-
ной на идиомах равенства и справедливости. В связи с этим вполне закономерным
в координатах коллективного сознания ей представляется проявление насилия по от-
ношению к традиционному объекту социальной агрессии — помещику. Однако по
мере реализации основных притязаний вновь актуализируется движение за рестав-
рацию общинных порядков.

Весьма важны размышления О. А. Суховой по поводу модификации форм мас-
совой социальной агрессии, которая рассматривается как производная от результа-
тов рефлексии крестьянского сознания относительно эффективности социально-по-
литического взаимодействия. Она предлагает трактовать действия крестьянских
повстанцев периода Гражданской войны как форму массовой социальной агрессии,
в значительной степени тяготевшей к самосуду. В связи с этим интересны ее на-
блюдения относительно демографических признаков классификации форм ненорма-
тивного социального поведения — инициатором и основной движущей силой погром-
ных кампаний выступала, как правило, деревенская молодежь, в то время как при
расправе «самосудом» инициатива исходила от «стариков», то есть социальных но-
сителей «общинного архетипа»161.

С крестьянским менталитетом в значительной степени связана гендерная про-
блематика, активно разрабатываемая профессором П. П. Щербининым162. Впервые
в историографии им проанализирована повседневная жизнь солдатки в условиях
Первой мировой войны и начинающихся революционных процессов, осмыслены
модели поведения детей во время глобальных социальных катаклизмов и т. п.

Разработка проблем менталитета привела и к исследованиям языка Граждан-
ской войны, особенностей военной риторики, обеспечивавшей классовые битвы в
ходе войны163. Военная риторика тех лет, по мнению С. Э. Зверева, «воплотила в
себе все особенности, которые были характерны для общественной речи России в
целом. К этим особенностям, прежде всего, стоит отнести крайнюю политизирован-
ность, жесткость и бескомпромиссность»164. В связи с этим встает вопрос об об-
разе крестьянства, в том числе регионального, в риторике красных и белых. Од-
ними из первых к данной тематике обратились Н. В. Липатова165 и А. В. Чернов166.
В монографии Н. В. Липатовой основное внимание уделено анализу периодической
печати, которое трактуется как «оружие агитационной битвы», находящееся между
правом и запретом. Она проанализировала стилистические и визуальные приемы на
страницах газет, маркеры «свой» и «чужой» в агитационной прессе 1917 — 1922 гг.
А. В. Чернов изучал языковую политику государства и реакцию на нее в нацио-
нальных регионах, в первую очередь в многонациональном Поволжье. Он связывал
языковую политику с общей национальной политикой государства. По его мнению,
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она была направлена в том числе и на предоставление каждому жителю страны,
независимо от национальной принадлежности, возможности свободно использовать
родной язык в разных сферах жизнедеятельности и развитие национально-русского
двуязычия как главного средства межкультурного взаимодействия.

Исследования образовательного уровня регионального крестьянства в связи с
его ментальностью в последние годы предпринимались Г. А. Куршевой167. Она рас-
смотрела процесс формирования советской системы образования и реакции крес-
тьянства на нововведения в сфере образования. По ее мнению, революционные
события 1917 г. привели к началу сложных процессов в системе народного образо-
вания, в которых переплелись идеологические постулаты и практика большевиков,
реалии жизни различных регионов страны и наследие дореволюционной школы.
Деятельность новой системы образования на селе трактовалась Г. А. Куршевой как
развертывание целой системы мер, направленных на выработку совершенно нового
психологического типа людей, с новым мироощущением и социальным поведением.
Проблемы формирования учительства и его роли в советском государстве на реги-
ональном материале рассматривались Н. В. Липатовой168. При этом особенности и
истоки этих процессов в 1920-е гг. она связывала с ситуацией Гражданской войны.

Отличительной чертой современной историографической ситуации является
включенность крестьяноведческих проблем в процессы «архивной революции».
Одним из первых шагов в этом направлении стал сборник документов и материа-
лов о крестьянском восстании на Тамбовщине, работа над которым велась под
руководством В. П. Данилова и Т. Шанина169. Закономерным продолжением стал
проект «Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. 1918 — 1939 гг.»170.
Не меньшую роль в развитии историографии сыграл проект «Крестьянская рево-
люция в России 1902 — 1922 гг.». Особо стоит выделить сборники о крестьянском
движении в Поволжье в 1919 — 1922 гг. и на Украине в 1918 — 1921 гг.171

Существенным фактором, определяющим развитие региональной историогра-
фии, также является публикация документов. Тема регионального крестьянства в
годы революционных событий 1917 г. и Гражданской войны затрагивалась в различ-
ных документальных публикациях172. Их опыт был учтен при составлении и публи-
кации документов в последние годы. В Пензе в серии «Документальная история
Пензенского края» увидел свет двухтомный сборник документов и материалов
«Пензенская губерния в годы Первой мировой войны»173, ответственным состави-
телем которого выступил В. В. Кондрашин. В предисловии к изданию доктор фило-
софии, адъюнкт-профессор истории в университете Канзаса Брюс У. Меннинг от-
метил главную задачу публикации — поколебать одностороннее взаимоотноше-
ние центра и периферии в историческом развитии174. Фактически аналогичную
задачу ставили перед собой составители сборника документов «Общество и власть
(1918 — 1920)», изданного в Саранске в серии «Свод документов и материалов по
истории и культуре мордовского края»175. В 2016 г. в рамках целевого конкурса РФФИ
«Россия в 1917 г.» был издан сборник документов о позиции регионального крестьян-
ства в 1917 г. и Гражданской войне176, в котором основной акцент был сделан на ма-
териалы Среднего Поволжья. Он включил в себя документы по пяти основным ас-
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пектам исследуемой темы: общинная революция и установление советской власти —
60 документов, крестьянство и армия — 43, крестьянское сопротивление — 148,
крестьянство и социально-экономическое развитие — 171, крестьянство и социокуль-
турная сфера — 60 документов. Большинство документов опубликовано впервые.

Существенное воздействие на современную историографическую ситуацию
оказывают круглые столы, научные конференции, семинары историков, посвящен-
ные узкой проблематике Гражданской войны или крестьяноведения. Широко извес-
тен проект-семинар по крестьяноведению под руководством Т. Шанина и его воз-
действие на исследователей не только центра, но и регионов. Заслуживают внима-
ния прошедшие в 2007 и 2008 гг. в Архангельске международные научные конфе-
ренции в рамках проекта «1917 — 1922 годы в судьбах России и мира». Заслужен-
ным авторитетом пользуются конференции историков-аграрников Среднего Повол-
жья, которые поочередно проходят в Казани, Самаре, Саранске, Чебоксарах, Йош-
кар-Оле. Получает популярность стартовавший в 2009 г. проект «Народ и власть:
история России и ее фальсификации». Правда, стоит отметить, что в адрес после-
днего раздались и критические замечания. Г. Бордюгов отметил концептуальную
рыхлость и фактическое отсутствие драматургии, возникновение у исследователь-
ского комплекса свойства отчета, где «никто не забыт, ничто не забыто»177.

Таким образом, современная историография революции и Гражданской войны
в своей крестьяноведческой составляющей достаточно динамично развивается. Она
осваивает новую проблематику, связанную преимущественно с антисоветскими вы-
ступлениями, предлагает новую интерпретацию уже известных и разработанных в
советской историографии тем, пытается совместить существующие в багаже оте-
чественных историков подходы с исследованиями западных коллег. Она пытается
«переварить» большой фактологический материал, введенный впервые в научный
оборот в ходе «архивной революции» в России.

1.2. Казачество

1.2.1. Казачество в российской смуте:
основные этапы изучения

Процесс исследования темы казачества в период революций 1917 г. и Граждан-
ской войны в своем развитии прошел три основных этапа. Первый (1920-е — нача-
ло 1930-х гг.) характеризуется постановкой ряда проблем, активное обсуждение
которых в то же время велось не столько с собственно научных, сколько с исто-
рико-публицистических позиций. Отличительной особенностью данного этапа явля-
ется наличие двух параллельных историографических потоков, различающихся меж-
ду собой политико-идеологическими подходами и степенью влияния на них соответ-
ствующих официальных установок: советского и эмигрантского. К тому же в боль-
шинстве случаев авторами выступали непосредственные участники рассматривавших-
ся событий, что в значительной мере обусловливало влияние на их работы различных
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сугубо субъективных факторов. Второй этап (середина 1930-х — 1991 гг.) отлича-
ется большой работой по значительному накоплению знаний и расширению круга
рассматриваемых вопросов и их довольно обстоятельным изучением. При этом в
советской историографии, находившейся в непростых условиях жесткого политико-
идеологического диктата официальных партийно-государственных структур, в рам-
ках данного этапа выделялись следующие периоды: середина 1930-х — первая по-
ловина 1950-х гг., вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.; вторая по-
ловина 1960-х — первая половина 1980-х гг. и вторая половина 1980-х — 1990-й гг.,
которые соответствовали известным стадиям внутриполитического развития стра-
ны и трансформации историографической ситуации. В зарубежной историографии
определенный интерес к данной проблематике обозначился в основном только в
1960-х гг. Для третьего этапа (начало 1990-х — 2010-е гг.) характерно многообра-
зие концептуальных подходов и стремление исследователей к деидеологизирован-
ному объективному и всестороннему рассмотрению обозначенных проблем.

На первом этапе развития историографии в центре внимания авторов стояли,
что вполне объяснимо, вопросы политических позиций казачества в период Октябрь-
ской революции и Гражданской войны. Основное место в работах исследователей
занимал вопрос отношения казаков к Октябрьской революции и их позиций в начав-
шейся Гражданской войне. В первых работах И. Ульянова, П. Горюнова, М. Донец-
кого отмечались неоднозначные политические позиции казачества и опровергался
известный тезис о сплошной контрреволюционности казаков178. Спустя некоторое
время Г. Ладоха, И. Гольдентул, И. Подшивалов, Н. Янчевский, а позже Ф. Попов,
Н. Буркин и З. Кондюрина пришли к заключению о том, что главной причиной на-
пряженной вооруженной борьбы в период Гражданской войны являлись сословные
антагонизмы между казаками и крестьянами и контрреволюционность всего каза-
чества179. Однако Н. Евсеев, И. Ульянов, М. Лола, Н. Лихницкий и особенно проде-
лавший большую исследовательскую работу в данном направлении И. П. Борисен-
ко не согласились с такими подходами и говорили о необходимости более взвешен-
ного и дифференцированного рассмотрения вопросов участия казачества в револю-
ции и Гражданской войне180. Ход военных действий в казачьих областях в годы
Гражданской войны и характеристика позиций казачества получили отражение в
военно-исторических работах В. А. Антонова-Овсеенко181 и Н. Е. Какурина182.

Данная проблема активно рассматривалась и в эмигрантской литературе, отли-
чавшейся своими особенностями. Во-первых, большинство работ писалось непос-
редственными участниками событий, что имело как сильные, так и слабые сторо-
ны. В частности, их в основном хорошая фактологическая, а в ряде случаев и серь-
езная источниковая база часто соседствовала с достаточно четко выраженными во
многих книгах субъективными характеристиками и мемуарным изложением. Во-
вторых, для эмигрантской литературы было характерно рассмотрение широкого круга
вопросов, наличие многочисленных подходов к их изучению, каждый из которых имел
свое обоснование. Следствием этого являлось возникновение и активное развитие
ряда исследовательских дискуссий. Хотя в них, безусловно, и отмечались многие
элементы, обусловленные влиянием различных политических факторов, они отлича-
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лись достаточно аргументированными собственно научно-исследовательскими под-
ходами. В-третьих, многие из этих работ базировались на разноплановом значитель-
ном источниковом материале, в том числе и на многочисленных документах раз-
личных антисоветских сил, недоступных советским историкам.

Отношение казачества к Февральской революции, неоднозначные по своему со-
держанию и результатам внутриполитические процессы в его среде весной — летом
1917 г., позиции казаков, особенно фронтовиков, во время корниловского выступле-
ния были отражены в работах В. В. Добрынина, Н. М. Мельникова, П. Н. Милюкова,
С. Г. Сватикова, А. П. Филимонова, Г. П. Янова183. К. П. Каклюгин, Н. М. Мель-
ников, Н. В. Белогорский особое внимание уделили характеристике деятельности в
то время высших органов казачьего управления и ряда ведущих казачьих полити-
ческих деятелей184. При этом, правда, они затрагивали в основном Донскую и Ку-
банскую области.

Основными вопросами в работах эмигрантских авторов являлись отношение ка-
зачества к Октябрьской революции и характеристика политических позиций казаков
на начальном этапе Гражданской войны. П. Н. Краснов, А. П. Филимонов, А. А. Зай-
цов, В. В. Добрынин, И. Г. Акулинин, Н. А. Дорошин, С. В. Денисов, А. И. Деникин,
Н. Н. Головин отмечали, что в целом казачество отрицательно отнеслось к Октябрь-
ской революции, но к зиме 1917 — 1918 гг. большинство казаков заняло уже нейт-
ральные позиции185. В то же время причины этого ими назывались различные. Так,
А. П. Богаевский считал, что такая позиция казаков была обусловлена «их желани-
ем испробовать средства мирного разрешения конфликта» между войсковыми орга-
нами власти и советским правительством186. В. В. Добрынин главную причину дан-
ных позиций казаков усматривал в их стремлении к миру и в обещании мира боль-
шевиками187. А. А. Зайцов утверждал, что такое поведение казаков диктовалось их
уверенностью в возможность обособленного существования казачьих войсковых вла-
стных структур наряду с большевистским режимом188. Г. Покровский определяю-
щим фактором данных позиций казачества называл влияние большевистской аги-
тации189. А. И. Деникин говорил «об упадке духа» казаков в то время190. Н. Н. Голо-
вин, отмечая нежелание казаков драться с большевиками, их миролюбивые настро-
ения, констатировал, что казачество «переболевает в этот период нейтралитетом»191.
Многие эмигрантские авторы высказывали мнение о том, что главной причиной не-
желания казаков-фронтовиков участвовать в боевых действиях против советских сил
и занятие ими нейтральных позиций являлся якобы довольно острый политический
конфликт между разными поколениями казачества: «молодежью» (т. е. казаками-
фронтовиками) и «стариками» (т. е. казаками-станичниками пожилого возраста, не
участвовавшими в мировой войне)192.

Некоторые эмигрантские авторы отмечали и особенности процесса установле-
ния советской власти в казачьих областях зимой — весной 1918 г. По их мнению,
это был процесс формальной советизации, носивший во многом сугубо внешний
характер. Так, Г. П. Янов отмечал, что тогда «в станицах начали „гримироваться“
под советскую власть… Станичными комиссарами, председателями „местных со-
ветов“ делались те же станичные атаманы, и в результате в станицах советская
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власть, как фиктивная, вводится для успокоения, главным образом, местных ок-
ружных совдепов и большевистских главковерхов»193. Аналогичное заключение
сделал и А. И. Деникин, по словам которого в казачьих станицах в то время
«…сменялись лишь названия: атаман стал комиссаром, станичный сбор — сове-
том, станичное правление — исполнительным комитетом»194. Данные суждения
являлись довольно обоснованными и отражали вполне реальное положение дел в
подавляющем большинстве казачьих станиц многих казачьих войск страны. В то
же время в ряде войск Востока России, например, в Забайкальском, Амурском,
Уссурийском, процессы советизации были более глубокими, что находило свое от-
ражение в организации органов новой власти и в представительстве в них револю-
ционно настроенных казаков. Однако этот аспект в работах эмигрантских авторов
отражения не нашел.

Немалый интерес к публикациям эмигрантских авторов в рассматриваемый
период проявлялся и в Советском Союзе. Некоторые из наиболее интересных ра-
бот эмигрантов публиковались и в СССР. Примером может служить выход во вто-
рой половине 1920-х гг. многотомного издания «Революция и гражданская война в
описаниях белогвардейцев»195. Переиздавались и некоторые отдельные работы
эмигрантских авторов.

Второй этап развития отечественной историографии характеризуется, несмот-
ря на существовавшие ограничения политико-идеологического плана, довольно зна-
чительным исследованием многих аспектов рассматриваемой проблематики.

Проблемы отношения казачества к Февральской революции, политических про-
цессов в казачьих областях в период от Февраля к Октябрю и связанная с ними ди-
намика общественно-политических позиций казаков предметом изучения в середине
1930-х — первой половине 1950-х гг. практически не являлись. Весьма ограничен-
ное и фрагментарное освещение они получили только во второй половине 1950-х —
первой половине 1960-х гг. в общих работах, посвященных ходу революционного про-
цесса 1917 г. в отдельных регионах, в частности, на Амуре, в Семиречье, на Урале
и в Астрахани196. Аналогичная ситуация наблюдалась и в эмигрантской литерату-
ре, примером чего может служить содержательная работа С. В. Денисова197.

Историографическая ситуация изменилась во второй половине 1960-х — пер-
вой половине 1980-х гг., когда позиция казачества в годы революции и Гражданской
войны стала изучаться более детально. Так, позиции казаков 1-го и 4-го Донских
казачьих полков, входивших в состав столичного гарнизона и находившихся в Пет-
рограде во время революции, были отражены в посвященных рассмотрению Фев-
ральской революции работах Э. Н. Бурджалова, И. И. Минца, И. П. Лейберова,
В. И. Старцева, Г. Л. Соболева198. Обстоятельнее данные вопросы были изучены
Д. С. Бабичевым, Л. И. Футорянским199. Затронуты они были и в работах, посвящен-
ных политическим событиям весны — осени 1917 г. в казачьих областях: В. Н. Сер-
геев — на Дону200, И. П. Осадчий — на Кубани201, С. А. Сидоренко — в Орен-
буржье202, А. Н. Баталов, В. Н. Назимок, Н. А. Шиндялов, Е. Н. Бабикова — в Си-
бири и на Дальнем Востоке203. Содержание названных процессов на обширной тер-
ритории от Урала до Амура, их анализ и сформированные на его основе новые те-

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



47

оретические выводы были представлены в исследовании Э. М. Щагина204. В то же
время историки обратили внимание на проблему отношения казачества к корнилов-
скому выступлению205.

Во второй половине 1980-х — 1991 гг. ученые продолжили работу по углублен-
ному изучению рассматриваемых проблем. Так, в монографии Ю. К. Кириенко были
раскрыты вопросы отношения донских казаков к Февральской революции, развитие
их политических взглядов весной — летом 1917 г., отношение к Временному прави-
тельству и корниловскому выступлению, итоги их голосования на выборах в Учре-
дительное собрание. Автор показал и работу так называемых общеказачьих съез-
дов в марте и в июне 1917 г. в Петрограде и общефронтового казачьего съезда,
открывшегося в октябре в Киеве206. Специфику политического положения в казачь-
их областях Сибири в период двоевластия, деятельность органов казачьего само-
управления осветила Е. И. Бабикова207. Эти же вопросы, рассматривая положение
на Дону, изучил В. Н. Сергеев208.

Исследуя природу корниловского движения, ход и итоги выступления генерала
Л. Г. Корнилова, известные историки В. Д. Поликарпов и Г. З. Иоффе обратили вни-
мание на участие в нем частей донских, амурских и уссурийских казаков, входив-
ших в состав III Конного корпуса, негативное отношение казаков к выполнению
приказа о походе на Петроград и в целом к праворадикальному политическому дви-
жению209. Все отмеченные аспекты рассматриваемой проблематики в контексте их
проявления во всех казачьих войсках Востока страны получили отражение в моно-
графии Н. А. Хвостова210.

Проблема отношения казачества к Октябрьской революции и острому военно-
политическому противостоянию противников и сторонников советской власти в ка-
зачьих областях страны в октябре 1917 — марте 1918 гг., позиции и действия каза-
ков в его ходе являлись центральной в историографии того периода. Они нашли свое
рассмотрение не только в советской, но и в эмигрантской, и в западной историогра-
фии. Довольно обстоятельное отражение проблематика получила в работе извест-
ного эмигрантского исследователя С. В. Денисова, который показал и ряд особен-
ностей этой борьбы и, что особенно важно, охарактеризовал позиции казаков и при-
чины поражений в то время антисоветских движений в казачьих областях211. Ши-
рокую картину политической и вооруженной борьбы на территории Оренбургского
войска и участие в ней оренбургских казаков отразил в новом, значительно расши-
ренном варианте своей работы И. Г. Акулинин212. Первая публикация его исследо-
вания «Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками. 1917 — 1920» со-
стоялась еще в 1924 г. в эмигрантском журнале «Казачьи думы» в сокращенном
варианте. Особый интерес в ней, помимо довольно широкого освящения событий,
происходивших в Оренбурге, представляют авторские оценки политических позиций
казачества в то время и причины их нежелания поддерживать атамана А. И. Дуто-
ва и его правительство.

 Собственную характеристику рассматриваемых вопросов в общем и сжатом
виде дал и А. В. Зуев213. Ход и специфику вооруженной борьбы на начальном этапе
Гражданской войны в Донской области, позиции казаков отразили в своих работах,
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исходя из собственных и не бесспорных оценок, такие эмигрантские авторы, как
А. В. Голубинцев214, И. А. Поляков215 и Н. М. Мельников216. Весьма интересную
и объективную характеристику сложившейся осенью 1917 — весной 1918 гг. на
территории Уральского войска ситуации, политики войсковых властных структур
и поведения уральских казаков представил Л. Л. Масянов217. Ценность всех этих
работ, несмотря на присутствующие в них элементы мемуаристики, заключает-
ся как в их собственно содержательной стороне, так и в том, что их авторы, бу-
дучи непосредственными участниками описываемых событий, охарактеризовали
их спустя уже значительный период времени, исходя, в основном, из продуман-
ных и довольно взвешенных позиций. Хотя в них, как и в большинстве сочинений
эмигрантских авторов, присутствует немалая доля субъективизма и политической
предвзятости.

Попытка выяснения содержания противоречий, существовавших в казачьих
областях, их влияние на позиции казаков в период Октябрьской революции и началь-
ного этапа Гражданской войны, причины их изменения, взаимоотношения казачества
с советским правительством предпринимались и в зарубежной, главным образом в
английской и американской, историографии. Так, американский историк М. Хиндус
одним из первых зарубежных исследователей обратил внимание на важный факт
существования определенной социальной неоднородности в казачьей среде, что, по
его мнению, впоследствии в некоторой мере сказалось на различии занятых каза-
ками политических позиций218. Однако большинство иностранных авторов основные
противоречия, существовавшие на территориях казачьих войск ко времени Октябрь-
ской революции, усматривали в противостоянии казачества и крестьянства и в слож-
ности существовавших там аграрных отношений. П. Кинез, например, все противо-
речия в казачьих областях Юга-Востока России однозначно сводил к борьбе каза-
ков и «алчно смотревших на их земли иногородних крестьян»219. Основной пробле-
мой, существовавшей на Дону в то время, по мнению английского историка П. Лон-
гуорта, также были земельные отношения220.

Главную причину начала вооруженной борьбы в казачьих областях осенью
1917 г. подавляющее большинство зарубежных исследователей усматривало в на-
правлении сюда советским правительством военных отрядов против непризнавших
его атаманов и войсковых правительств. Об этом, в частности, говорил английский
историк Д. Футмэн, полагавший, что Гражданская война в России началась тогда,
когда «Ленин приказал Антонову-Овсеенко начать завоевание Донской области»221.
Аналогичную точку зрения отстаивал и П. Лонгуорт222. Американский историк
Д. Брэдли считал, что атаман А. М. Каледин и его сторонники, одержавшие побе-
ду в Донской области на выборах в Учредительное собрание, «выглядели всецело
занятыми казачьими интересами и автономией, а не вопросами центральной влас-
ти. Большевики заставили Каледина стать своим открытым врагом.., а казаки вели
справедливую оборонительную войну»223. Такая же характеристика причин начала
Гражданской войны в казачьих областях содержится в работах английского истори-
ка Р. Лаккета224. Американский исследователь В. Глазков пришел к схожему заклю-
чению о том, что «советский режим, еще не совсем установившейся в России (т. е.
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в центральной части страны. — В. Т.), начал войну против новых государственных
образований, провозгласивших себя демократическими республиками»225.

Доминирующей в зарубежной историографии является и идея о казачьих обла-
стях во время начального этапа Гражданской войны как о месте сосредоточения
всероссийских контрреволюционных сил, своеобразной «русской Вандее». Данный
подход с некоторыми вариациями присутствует в работах Чемберлина, Лонгуорта,
Кинеза, Cуттенхэма226. О перемещении в ноябре 1917 г. основных оппозиционных
сил в лице высшего офицерства старой армии и их сторонников из военной среды
из центра страны в казачьи области Юга-Востока Европейской России (фактиче-
ски в русле идеи о возникновении здесь «русской Вандеи») говорил Дж. Кип227. Ос-
новную причину отказа казаков поддержать своих атаманов и войсковые правитель-
ства и, как следствие, победы советской власти в казачьих областях на начальном
этапе Гражданской войны многие зарубежные авторы усматривали в политических
противоречиях в то время между казаками-фронтовиками и станичными казаками.
Эту своеобразную теорию конфликта между различными поколениями казаков, «от-
цами и детьми», развивали в своих работах Д. Футмэн, П. Лонгуорт, П. Кинез228.
Разделял ее и Р. Лаккет, считавший, что именно в обстановке данного конфликта
между разными поколениями массы казаков поддались большевистской агитации и
отказались защищать самостоятельность своих областей229.

В зарубежной историографии, как видим, присутствуют различные характерис-
тики позиций казачества в период Октябрьской революции и начавшейся Граждан-
ской войны, особенностей политических процессов и вооруженного противоборства
в казачьих областях. В то же время специальных работ по данной проблеме, в ко-
торых бы раскрывались ее основные аспекты в масштабе всех казачьих областей
страны или хотя бы отдельных регионов, иностранными историками создано не было.

Значительное внимание рассматриваемым проблемам в течение данного исто-
риографического этапа уделили советские историки. Так, уже в середине 1930-х —
первой половине 1950-х гг., несмотря на большие трудности, обусловленными изве-
стными политико-идеологическими причинами, некоторым историкам удалось про-
должить изучение обозначенной проблематики. С. М. Петров, например, система-
тизировал накопленный к тому времени фактический материал и имевшиеся теоре-
тические наработки об отношении оренбургских казаков к Октябрьской революции
и начавшемуся антисоветскому дутовскому движению и обосновал собственные
подходы к рассмотрению вооруженной борьбы на территории Оренбургского войс-
ка и позиций казачества на начальном этапе Гражданской войны230. Важные аспек-
ты позиций донского, кубанского и терского казачества в контексте общей расста-
новки политических сил в регионе отразил И. М. Разгон231, который одним из пер-
вых обратил внимание на значительную политическую роль калединского антисо-
ветского движения во всероссийском масштабе. Проведя самостоятельную серь-
езную исследовательскую работу в данном направлении и плодотворно развив взгля-
ды И. М. Разгона, донской историк М. Н. Корчин обосновал важный вывод о том,
что в конце 1917 г. антисоветское калединское движение имело не региональное,
а в существенной степени всероссийское политическое значение и представляло
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довольно серьезную угрозу для неокрепшей центральной советской власти232. Су-
щественное внимание он уделил и рассмотрению политических колебаний донских
казаков между антисоветскими и советскими силами на начальном этапе Граждан-
ской войны233.

На протяжении второй половины 1950-х — первой половины 1960-х гг. вопросы
позиций казачества во время Октябрьской революции и Гражданской войны рассмат-
ривались в основном в общих работах, посвященных борьбе за установление со-
ветской власти в отдельных регионах страны. Примерами могут служить работы
Л. Е. Вереина по Астраханской области234, Н. К. Лисовского по Оренбуржью235,
С. Н. Покровского, И. В. Русакова и Т. Е. Елеутова по Семиречью236, А. В. Близня-
кова и В. П. Малышева по Амурской области237, Л. И. Берза и К. А. Хмелевского
по Донской области238. В них, за исключением, пожалуй, только второй монографии
Н. К. Лисовского, позиции казачества данных областей не являлись предметом спе-
циального изучения и рассматривались в общем плане борьбы местных революци-
онных и контрреволюционных сил. Несмотря на это, в плане дальнейшего изучения
казачьей проблематики был достигнут вполне определенный прогресс.

Значительные результаты были получены историками второй половины 1960-х —
первой половины 1980-х гг. Изучая ход Октябрьского восстания в Петрограде, та-
кие авторитетные исследователи, как Е. Ф. Ерыкалов, П. А. Голуб, В. Д. Поликар-
пов, И. И. Минц, В. И. Старцев, Г. Л. Соболев, затронули и вопросы позиций нахо-
дившихся там в то время казаков 1-го, 4-го и 14-го Донских полков239. Подробнее
их рассмотрели донские историки Д. С. Бабичев и Ю. К. Кириенко240. Участие
донских, амурских и уссурийских казаков, части которых входили в состав III Кон-
ного корпуса, в походе на Петроград войск Керенского — Краснова, изменение их
политических позиций и отказ от участия в вооруженной борьбе с советскими от-
рядами в определенной мере отразил в своих работах И. С. Лутовинов241.

Отношение к Октябрьской революции казаков разных казачьих областей, ан-
тисоветская политика атаманов и высших органов казачьего управления, острое
политическое и военное противоборство на территориях различных войск затра-
гивались в основном в общих работах, посвященных изучению хода революции в
отдельных регионах. Данные вопросы в определенной степени нашли отражение
в монографиях Д. З. Коренева242, Р. Х. Гугова243, в которых изучалась Октябрь-
ская революция на Тереке, коллективной монографии о событиях на Дону и Се-
верном Кавказе244, Э. М. Шагина245, А. Н. Баталова246 — в Сибири, Н. А. Шин-
дялова247, А. И. Крушанова248 — на Дальнем Востоке. При этом некоторые из этих
авторов сделали важные выводы о сущности политических позиций казаков в то вре-
мя. Э. М. Щагин, например, пришел к аргументированному выводу о том, что ос-
новная масса казачества войск востока страны в рассматриваемый период зани-
мала нейтральные позиции249.

Е. И. Дударь изучил позиции оренбургских казаков в период антибольшевист-
ского выступления атамана А. И. Дутова250, Д. С. Бабичев251, Ю. К. Кириенко 252 —
поведение донского казачества во время калединского движения. Л. М. Спирин и
А. Л. Литвин обосновали собственное заключение о том, что в начале 1918 г. боль-
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шинство казаков или поддерживало установившуюся в их областях Советскую
власть, или занимали по отношению к ней нейтральную позицию253. Л. И. Футорян-
ский, А. П. Ермолин, М. Д. Машин сделали шаг вперед и попытались раздвинуть
географические рамки исследования проблемы казачества в Октябрьской револю-
ции и показать ее в масштабе нескольких казачьих войск254. Вопросы, связанные
с политикой советской власти по отношению к казачеству осенью 1917 — зимой
1918 гг., конкретные мероприятия Совнаркома и практическая деятельность Ка-
зачьего комитета ВЦИК получили освещение в работах А. М. Сединой255, Г. Л. Воско-
бойникова и Д. К. Прилепского256.

Вооруженная борьба на территории казачьих войск в годы Гражданской войны
и участие в ней казаков в определенной мере получили освещение в фундаменталь-
ных обобщающих работах по отечественной истории257, истории отдельных регио-
нов258 и истории Гражданской войны259.

Во второй половине 1980-х — 1991 гг. изучение казачества было углублено,
началась работа по более всестороннему и объективному исследованию и даже
определенному переосмысливанию существовавших теоретических наработок. Дан-
ные тенденции получили отражение в монографии М. Д. Машина и В. С. Семьяни-
нова, в которой затрагивались и вопросы позиций оренбургского и уральского казаче-
ства во время Октябрьской революции и Гражданской войны260, и в книге Н. А. Хво-
стова, в которой достаточно всесторонне было рассмотрено отношение к революции
и поведение в ходе начавшегося острого военно-политического противоборства ка-
заков Сибирского, Забайкальского, Амурского и Уссурийского войск261. Ю. К. Ки-
риенко осветил поведение донских казаков столичного гарнизона во время больше-
вистского восстания, отношение донского казачества к Октябрьской революции, на-
чало антисоветского движения во главе с атаманом А. М. Калединым, результаты
выборов на Дону в Учредительное собрание и протекавшие здесь в конце 1917 г.
политические процессы262. В то же время он значительно преувеличивал значение
контактов калединского правительства с представителями стран Антанты и степень
революционности казаков-фронтовиков, основные массы которых зимой 1917 —
1918 гг. якобы отошли от Каледина и перешли на сторону советской власти, убе-
дившись в единстве интересов рабочего класса, крестьянства и казачества263.

Политика советской власти по отношению к казачеству, деятельность в этом на-
правлении СНК и Казачьего комитета ВЦИК, причины, повлиявшие на изменение
политических позиций казаков в то время, были показаны в монографии Г. Л. Воско-
бойникова и Д. К. Прилепского264. Отношение к Октябрю кубанского казачества,
процессы трансформации его политических взглядов и соответствующее поведение
на начальном этапе Гражданской войны, ход советизации кубанских станиц рассмот-
рел И. Я. Куценко, хотя он также существенно преувеличивал уровень революцион-
ности кубанских казаков и их сознательных просоветских действий265.

Важную работу по историографическому анализу проблемы роли казачества
в революции и Гражданской войне проделал С. А. Кислицын. Ему удалось не только
достаточно всесторонне и емко охарактеризовать новые историографические на-
работки второй половины 1980-х гг., содержащиеся в них как хорошо обоснован-
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ные, так и спорные теоретические подходы и заключения, но в определенной сте-
пени и обозначить перспективные направления дальнейших исследований в дан-
ном направлении266.

К началу 1990-х гг. в историографии казачества накопилось значительное коли-
чество проблем, которые либо не решались, либо рассматривались исходя из опре-
деленных политико-идеологических установок. Отдельные вопросы фактически за-
малчивались. Изменение историографической ситуации вывело их на передний план,
их активное обсуждение и исследование стало основным содержанием современ-
ного этапа развития исторической науки.

1.2.2. Позиции казачества в революции и Гражданской войне:
современная историография

В современной историографии революции 1917 г. и Гражданской войны перед
исследователями встала проблема роли и места российского казачества в «крас-
ной смуте». В. П. Булдаков, характеризуя общую тенденцию, отмечал следующее:
«Изучение движения казачества, почти запретное в прошлом, приобрело масштаб-
ный, планомерный и научно взвешенный характер, практически охватывающий
все аспекты социального поведения, политической активности и специфического
стремления к этноидентификации. Особой идеализации казачьего уклада и быта
(что можно было бы ожидать, учитывая современную политическую атмосферу)
не наблюдается, перекосов в сторону апологетики антибольшевистской активности
казачества также незаметно»267.

В последние годы в поле зрения исследователей включаются территории ка-
зачьих войск, которых в 1917 г. насчитывалось 11. Опора на данное деление при
анализе историографии, как нам представляется, позволит выявить темы и про-
блематику, достаточно и слабо разработанные, обратить внимание на региональ-
ную специфику и выявить общее, и на этой основе наметить дальнейшие пути ис-
следований.

Наиболее активно в последние годы в силу целого ряда объективных и субъек-
тивных причин изучалось казачество Дона268. Лидером наработок по данной те-
матике стал А. В. Венков, опубликовавший монографии об атамане П. Н. Крас-
нове269, Вешенском восстании 1919 г.270 Бесспорной удачей исследователя стали
обобщающие книги и статьи о донском казачестве в годы революции и Граждан-
ской войны271. Для него характерен тезис о расслоении казачества в годы Граж-
данской войны: «Вся Гражданская война — процесс расслоения казачества. От
дней калединщины, когда казаки целыми полками во главе с офицерами шараха-
лись от красных к белым и обратно, и до времени, когда на два противоположных
непримиримых лагеря раскалывалась семья»272. В отличие от советской истори-
ографии расслоение понимается историком не только как социальное явление, оно
трактуется гораздо шире — от расслоения политического до семейного. Подоб-
ное понимание составляет в его работах своеобразный фон жизни и деяний дон-
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ских казаков в годы Гражданской войны. А. В. Венков пытается дать периоди-
зацию постепенного перехода донского казачества на сторону советской власти.
К осени 1919 г., по словам исследователя, в его среде потерпела крах идея «тре-
тьего пути», и в сентябре начался переход основной массы казаков на сторону со-
ветов, завершившийся уже в ноябре273.

Среди работ 1990-х гг. выделяется исследование Ю. Д. Гражданова о ситуа-
ции на Дону в 1918 г.274 Ему удалось показать путь от вооруженного нейтралитета
казачества к ярко выраженной антисоветской позиции, причем проделан он был в
очень короткое время.

Особую роль в изучении донского казачества в годы Гражданской войны сыг-
рал изданный в 1997 г. сборник документов и материалов «Филипп Миронов. Ти-
хий Дон в 1917 — 1921 гг.»275. Он был составлен под редакцией В. П. Данилова и
Т. Шанина, вводную статью написали В. П. Данилов и Н. С. Тархова. Введение со-
держит принципиально важные идеи, оказавшие воздействие на последующее ис-
следование казачества в целом. Авторы трактуют казачество как сословно обособ-
ленную часть сельского населения, крестьянскую по происхождению, а для боль-
шинства — и по образу жизни, и по характеру труда276. При этом тяжелая воинская
повинность компенсировалась сословными привилегиями, прежде всего лучшим
земельным обеспечением, гарантированной принадлежностью больших массивов
земель казачьему войску как самоуправляющей организации. Авторы введения
отметили возрастание сословной замкнутости казачества, которая стала основным
средством защиты казачьих земель от «вожделений» крестьян-переселенцев из
перенаселенного в аграрном плане Центра и экологически неблагоприятного Севе-
ра России277. Причем этот тезис распространяется ими не только на Дон, но и на
Кубань и Оренбуржье278. В. П. Данилов и Н. С. Тархова пишут о мучительном про-
цессе выбора казачеством позиции в Гражданской войне. По их мнению, «предель-
ное упрощение в понимании событий гражданской войны, крайняя односторонность
и прямолинейность оценок и суждений усиливали социальное размежевание, раз-
жигали политические страсти и вели к новым и новым жертвам»279.

В. П. Данилов и Н. С. Тархова повторили вывод советской историографии о со-
впадении идеологических установок казачества и крестьянства в ситуации 1917 —
1920 гг.280 По их мнению, они нашли свое отражение в комплексе документов
Ф. К. Миронова. Попытку подтвердить этот тезис предпринял В. А. Юрчёнков, оха-
рактеризовавший Ф. К. Миронова как идеолога казачества и крестьянства281. В ка-
честве центрального документа при осмыслении его идеологических установок он
предложил рассматривать составленную Ф. К. Мироновым летом 1919 г. в Саран-
ске программу Рабоче-крестьянско-казачьей партии. Путем сопоставления ее ос-
новных положений с выступлениями Ф. К. Миронова того времени историк пришел
к выводу о том, что Ф. К. Миронов «был, несомненно, одним из наиболее талант-
ливых идеологов крестьянской революции в России. Он умел не только рубиться
шашкой, но и глубоко осмысливал происходящее — осмысливал с точки зрения
многомиллионного российского крестьянства, сражавшегося против старых и новых
господ за землю и волю»282.

Историография



54

Следует указать на документальные публикации, исходящие не только из лагеря
«красного» казачества, но и материалов «белых» казаков. Так, в 2004 г. С. В. Волко-
вым был составлен и издан сборник о борьбе донского казачества с большевиз-
мом283. Он включил в себя воспоминания, опубликованные в разное время в бе-
лоэмигрантской прессе и повествующие о казачьих формированиях в стане белых.
В 2012 г. была переиздана вышедшая в 1959 г. в Мюнхене книга генерал-майора
А. В. Голубинцева о событиях на Дону в годы Гражданской войны284. Публикация
материалов казаков — участников белого движения — существенно расширяла
источниковую базу исследований по истории казачества и позволяла по-новому взгля-
нуть на некоторые события, оценки которых устоялись в историографии.

Стоит отметить, что позиция донского казачества в 1917 — 1920 гг. достаточ-
но активно освещалась в общих работах по истории Гражданской войны на Дону и
истории казачества. Типичным примером может служить трехтомник А. Бугаева
(2010 — 2014)285 и учебник по истории донского казачества (2008)286. Следует учи-
тывать, что некоторые исследователи связывают начало Гражданской войны с со-
бытиями на Дону287.

Достаточно подробно в литературе описано восстание 1919 г. на Дону, которое
стало ответом на политику расказачивания и массового террора советской власти.
Причем практически все авторы отмечают, что сломить казаков Красной армии так
и не удалось, хотя в подавлении движения участвовало около 50 тыс. регулярных
войск. А. В. Венков привел весьма показательную в этом плане цитату из «Народ-
ной газеты» (1919, 8 окт.): «Мы читали о громадных крестьянских восстаниях в
Тамбовской губернии — однако они все задавлены, и только восстание верхнедон-
цов из всех русских восстаний увенчалось успехом»288. Одним из последствий вос-
стания, по мнению Т. В. Осиповой, стал переход к А. И. Деникину до 30 тыс. каза-
ков, что позволило ему реализовать его план похода на Москву289.

История казачества Кубани исследована в монографии И. Я. Куценко290, кото-
рая содержит главу о революции и Гражданской войне. К сожалению, в книге при-
сутствуют порой противоречивые суждения. Так, автор считает, что кубанское ка-
зачество к концу июня 1918 г. перешло на сторону белогвардейцев, и приводит дан-
ные о четырех корпусах общей численностью 18 — 25 тыс. чел. И тут же указы-
вает, что в Красной армии находилось 30 тыс. кубанцев. При этом не учитывается
тот факт, что все же основная масса казачества была нейтральной. В 1998 г. уви-
дели свет «Очерки истории Кубани с древнейших времен до 1920 г.», которые со-
держали написанный А. А. Зайцевым параграф о Гражданской войне291. Им выска-
зана интересная мысль о трансформации советской власти в однопартийную боль-
шевистскую диктатуру на Кубани к лету 1918 г. Обострение же ситуации он связы-
вал с поравнением в земельных отношениях казаков и иногородних. Интересен те-
зис о том, что на Кубани на протяжении трех лет у власти находилось правитель-
ство, которое отстаивало свой «третий путь» развития.

Определенное воздействие на историографическую ситуацию оказало переиз-
дание работ военного историка русского зарубежья Ф. И. Елисеева292 о последнем
этапе борьбы кубанского казачества с наступавшими красными в 1920 г. Автор рас-
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крыл весь трагизм положения тысяч кубанских казаков, которые с боями отступа-
ли на Черноморское побережье, а затем были вынуждены сдасться в плен.

История Терского казачьего войска в годы революции и Гражданской войны
исследована сравнительно слабо. Имеются лишь работы П. П. Матющенко293 об
аграрных отношениях в казацких обществах Северного Кавказа накануне револю-
ции. Необходимо отметить и книгу И. Л. Омельченко294 об истории терского каза-
чества. Наконец, в 2003 г. увидела свет обобщающая монография В. П. Бондарева
и А. Г. Масалова295, в которой присутствует материал о революции и Гражданской
войне, взаимоотношениях казаков с горцами, политике расказачивания в регионе.

В 2008 г. вышла коллективная монография по истории Астраханского казачьего
войска296. Практически одновременно вышли статьи О. О. Антропова297 об астра-
ханском казачестве. Исследователи отметили, что Астраханское казачье войско, в
лице своей выборной власти (атаман, правительство, круг) осудившее Октябрьский
переворот и не признавшее большевистский Совнарком, не смогло воспрепятство-
вать установлению советской власти в Поволжье по той причине, что вернувшиеся
с фронта казачьи полки, как и большинство станичников, отказались вступать в
вооруженную борьбу с большевизированными советами: уставшие от войны они
предпочли поверить их обещаниям не трогать земли и уклад жизни казаков. Одна-
ко разрастание Гражданской войны на юге России, ужесточение политики больше-
виков по отношению к «классово чуждым элементам», насаждение комбедов и эк-
сцессы проддиктатуры привели к возникновению летом — осенью 1918 г. двух са-
мостоятельных очагов антибольшевистской борьбы астраханцев (близ границ Аст-
раханской губернии) под крылом Уральского и Донского казачьих войск. В начале
1919 г., по мнению исследователей, войсковые структуры астраханцев поразил се-
рьезный кризис, основой которого стали казачье-калмыцкие противоречия и про-
тивостояние сторонников и противников «добровольческой» ориентации.

Достаточно хорошо исследована позиция оренбургских казаков. Из современ-
ных исследователей к данной проблематике одним из первых обратился Н. А. Чи-
рухин298. Он проделал большую работу по выявлению и введению в научный обо-
рот архивных документов, на основе которых был сделан вывод о том, что в усло-
виях эскалации Гражданской войны движение оренбургских казаков эволюциони-
ровало от демократических начал к военной диктатуре. Различные аспекты ситуа-
ции в Оренбургском казачьем войске анализировались в работах В. П. Баканова299,
В. М. Войнова300, Д. А. Сафонова301, А. П. Абрамовского, В. С. Кобзова302 и др.
Особо здесь стоит отметить исследования А. В. Ганина303 об Оренбургском каза-
чьем войске накануне и в годы революции и Гражданской войны. Им подняты воп-
росы основных этапов участия оренбургских казаков в Гражданской войне, особен-
ностей формирования частей оренбургских казаков в то время, их взаимоотноше-
ний с Чехословацким корпусом.

Уральское казачье войско изучалось В. Ф. Мамоновым304, Н. И. Фокиным305

и др. Работы В. Ф. Мамонова являются результатом многолетних изысканий по исто-
рии уральского казачества. Он считает, что материальные и другие интересы боль-
шинства казаков диктовали им целесообразность и даже необходимость самой
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решительной борьбы с большевистской революцией, это было объективно неизбежно.
Причину этого автор видит в основном в привилегированном положении казачества,
а главное, в попытках большевиков уровнять казаков в земельном вопросе с крес-
тьянством уже в первые месяцы советской власти. В. Ф. Мамонов отметил, что на
начальном этапе Гражданской войны большинство казачества региона не выступа-
ло против советской власти. В то же время серьезные возражения вызывает автор-
ская характеристика казачьих областей как «русской Вандеи». Закономерным про-
должением его работ стало исследование Ю. В. Мамонова306, в котором основное
внимание уделено революции и Гражданской войне. Интересна позиция Н. И. Фоки-
на, который связывает судьбу уральских казаков с факторами обособленности, зам-
кнутости, сложных отношений притяжения-отталкивания с правительством, обречен-
ной покинутости. Он считает, что большевики стремились навязать уральцам свои
социально-политические идеи и принципы экономического строительства, совершенно
не считаясь с особенностями мировоззрения бытового уклада и форм хозяйствова-
ния казаков. Его взгляды достаточно пессимистичны: «...сейчас мы являемся уча-
стниками и свидетелями финала исторической трагедии Уральского войска как ор-
ганизованного целого, не нашедшего своего места в советской жизни и в новых
государственных национальных образованиях»307.

Положение Сибирского казачьего войска детально изучено В. А. Шулдяко-
вым308, отдельные вопросы, связанные с системой управления, — С. М. Андре-
евым309. В. А. Шулдяковым были подняты вопросы взаимоотношений дальневос-
точных казачьих атаманов с А. В. Колчаком, он предпринял попытку исследовать
усилия колчаковского режима в 1919 г. консолидировать вокруг себя казачество и
преодолеть сепаратизм и «атаманщину» на Дальнем Востоке. Именно в этом ключе
трактовалось им создание еще в ноябре 1918 г. при военном министерстве в Омске
Главного управления по делам казачьих войск и его преобразование в августе 1919 г.
в Чрезвычайный съезд (конференцию) девяти казачьих войск. Несмотря на натяну-
тые отношения колчаковцев с казачеством, В. А. Шулдяков считает, что в целом
казачья элита Урала и Сибири ставила общегосударственные задачи выше узко-
сословных. В целом «казачество было не слабостью, а силой Белого движения, хотя
своеобразной и требующей особого подхода»310.

Забайкальское казачье войско исследовалось Н. Н. Смирновым311, В. И. Васи-
левским312, С. Н. Савченко313. Ими детально рассматривались проблемы становле-
ния белой государственности в Забайкалье и роль казачества в этом процессе, воп-
росы взаимоотношений с интервентами. Анализировались причины раскола забай-
кальского казачества, его отношение к белым правительствам. Большое внимание
уделялось деятельности атамана Г. М. Семенова и его Особого маньчжурского
отряда (ОМО). Последнему была посвящена специальная монография А. М. Ро-
манова314, которым был сделан вывод о том, что ОМО «фактически стал одним из
первых белогвардейских военных формирований не только в Сибири и на Дальнем
Востоке, но и во всей России»315.

Уссурийское казачье войско находится в центре внимания исследовательских
интересов С. Н. Савченко316. Он проанализировал социально-экономическое поло-

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



57

жение УКВ к началу Гражданской войны, показал отношение УКВ к революциям
1917 г., рассмотрел причины раскола в УКВ в различные периоды революций и
Гражданской войны на Дальнем Востоке. Он попытался осмыслить проявления в
регионе таких явлений, как казачий сепаратизм, «атамановщина». Интересна его
трактовка истории уссурийского казачества на заключительном этапе Граждан-
ской войны, когда, по его мнению, в 1920 г. в связи с образованием ДВР произошел
раскол казачества и оформились два войсковых правления. Уссурийское казачест-
во, по его словам, заняло пассивную позицию, что явилось одной из причин пораже-
ния белых. После прибытия в Приморье каппелевцев и семеновцев зимой 1920 —
1921 гг. произошло окончательное размежевание в казачьей среде. С. Н. Савченко
сделал принципиальный вывод о том, что расказачивание Уссурийского казачьего
войска не было насильственным, а отражало желание большинства казаков. Позднее
многие из них эмигрировали, организовав жизнь за границей по казачьим традици-
ям317. Проблемы уссурийского казачества исследует и О. И. Сергеев, которым на
сегодняшний день опубликована целая серия статей по данной тематике, касающихся
в основном ситуации в УКВ в начале ХХ в. Одна из его основных работ была напи-
сана совместно с В. Д. Ивановым и посвящена истории войска в целом318. Моно-
графия прослеживает весь исторический путь уссурийского казачества от появле-
ния казаков в Приморье вплоть до наших дней. Авторы достаточно подробно рас-
сматривают историю уссурийского казачества накануне революции, его участие в
революционных событиях 1917 г. и Гражданской войне, период расказачивания.

Определенный интерес представляет работа А. А. Киреева319 об участии ус-
сурийцев в политическом процессе в начале ХХ в. Им было показано, что антиболь-
шевистски настроенная войсковая верхушка отказалась признать советскую власть,
провозгласив лозунг автономии УКВ. Однако группировке «красных» казаков, опи-
раясь на реальную помощь и видимую прочность советского режима, удалось при-
влечь к себе часть населения войска и заблокировать работу его институтов. Од-
нако завершить советизацию территории войска она не смогла.

Амурское казачье войско рассматривалось в работах С. Н. Савченко320,
В. Н. Абеленцева321. Отдельные аспекты его истории анализируются М. В. Крото-
вой322, А. И. Коваленко323. Интерес представляет диссертация В. А. Пушкарева324

об исторических судьбах амурского казачества, которая в какой-то мере обобщи-
ла уже имеющийся в распоряжении ученых материал.

В 2006 г. вышло коллективное исследование о казачестве Дальнего Востока в
целом325. Практически все исследователи указывают на «атаманщину» и «атаман-
ский гегемонизм», атаманы так и не прислали своих войск для борьбы с большеви-
ками за Уралом, что стало одной из причин поражения А. В. Колчака. Практически
одновременно с коллективной монографией вышла книга Е. Ю. Титлиной326, посвя-
щенная взаимоотношениям государственной власти и казачества Дальневосточно-
го региона с середины XIX в. до конца 30-х гг. XX в. Если дореволюционная исто-
рия дальневосточного казачества ей освещаются весьма схематично, то вопросы
участия казаков края в революциях начала XX в., Гражданской войне и расказачи-
вании рассматриваются детально.
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Особо стоит отметить изданную при поддержке Фонда национально-культур-
ного возрождения народов России трехтомную коллективную монографию «Исто-
рия казачества Азиатской России»327. Она охватывает историю казачества Ураль-
ского, Оренбургского, Сибирского, Забайкальского, Амурского, Уссурийского войск.
Специальный раздел посвящен истории казачества в эмиграции. В состав автор-
ского коллектива входили известные исследователи казачества А. Абрамовский,
А. Бакунин, А. Ивонин, Н. Никитин, М. Нечаева, В. Мамонов, Н. Миненко, И. По-
бережников, О. Сергеев, Л. Смирнова, А. Топчий, А. Худобородов. Третий том мо-
нографии посвящен ХХ в., он обобщает уже имеющиеся наработки, многие проб-
лемы рассматриваются на новой источниковедческой базе.

Семиреченское казачье войско в годы Гражданской войны исследовано слабо.
В основном публикации касались атамана Б. В. Анненкова — статьи Л. М. Заика и
В. А. Бобренева328, монография В. А. Гольцева329. Исключение составляет диссер-
тация Т. Б. Митропольской330, изданная небольшим тиражом в 1997 г. Она детально
описала ситуацию 1917 — начала 1918 г. в Семиречье, поставила вопросы о чис-
ленности казаков, поддержавших белых и красных. Отдельно она писала о специ-
фике расказачивания в Семиречье, по ее мнению, эта политика заключалась не
сколько в ликвидации казачьих войск как государственных учреждений, ликвидации
сословий и реформе землепользования, сколько «в попытках вычеркнуть казачество
как социально-этническое образование из российской реальности»331. Причем про-
исходило это на фоне террора в станицах и уйгурских селах.

Особо стоит отметить работы, связанные с оценкой деятельности атаманов
казачьих войск. В последние годы их появилось много, причем наряду с весьма
поверхностными изысканиями в свет вышли серьезные исследования, охватываю-
щие большинство казачьих войск России. Можно назвать книги А. А. Смирнова
и В. Родионова об атамане А. М. Каледине332, А. В. Ганина — А. И. Дутове333,
В. В. Марковчина — А. И. Дутове, Г. М. Семенове и Д. Д. Тундутове-Дундуко-
ве334, А. А. Смирнова — Г. М. Семенове335. Стоит отметить, что исследователи
дают часто нелицеприятную характеристику атаманам. В качестве типичного при-
мера можно привести слова челябинского историка Е. В. Волкова об А. И. Дутове,
который, по его мнению, «не являлся тонким, дальновидным политиком и способ-
ным военачальником.., совмещал несколько постов, являясь и атаманом, и предсе-
дателем войскового правительства, занимаясь при этом и другими вопросами. От-
сюда эффективность решения многих из них оказалась невысокой. Атаман не су-
мел найти общего языка и с башкирским национальным движением… его армия не
имела крупных военных успехов на протяжении всего 1919 года… ни сам А. И. Ду-
тов, ни генералы из его окружения большими военными талантами не обладали. Они
оказались неподготовленными к затяжной вооруженной борьбе внутри страны и мыс-
лили категориями из книг военных теоретиков, разработавших тактику и стратегию
позиционных войн… Штаб А. И. Дутова… не имел представления об особеннос-
тях гражданской войны…»336.

Особо стоит сказать о работе А. А. Смирнова. Дело в том, что большинство
авторов оценивают атамана Г. М. Семенова достаточно негативно. А. А. Смирнов
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же предпринял попытку его реабилитации, характеризуя атамана как выдающегося
вождя белого казачества Забайкалья и последнего защитника империи. При этом
книга содержит серьезные ошибки, ставшие результатом и незнания автором исто-
рических фактов, и небрежного обращения с ними, и тенденциозного авторского
отношения337.

Необходимо указать на появление новых работ о казаках, служивших в Крас-
ной армии. Среди них следует назвать исследования о С. М. Буденном (А. В. Вен-
ков, С. Витошнев и др.)338, Ф. К. Миронове (В. П. Гольцов, Е. Ф. Лосев)339. Литера-
тура о С. М. Буденном и 1-й Конной армии достаточно противоречива. Одни авто-
ры (А. В. Венков, С. Витошнев) пытаются, как они сами заявляют, защитить честь
и достоинство героев прошлого, которые «сегодня вдруг оказались поверженными
в прах», и воспроизводят основные положения трехтомных мемуаров С. М. Буден-
ного «Пройденный путь», другие пишут о «разгуле бандитизма и сопутствующих ему
явлений в 1-й Конной», «разбойничьих нравах конармейской верхушки, неизбежно
отразившихся на состоянии самой армии, охваченной долгим морально-политиче-
ским кризисом»340. Работы о Ф. К. Миронове являются более взвешенными, авто-
ры на примере его судьбы показывают, как казаки, воевавшие в Красной армии и
занимавшие в ней высокие посты, находились под подозрением советского руковод-
ства, его видных представителей.

Особо стоит сказать о немногочисленных, если не единичных, исследованиях
национальных отрядов казачества. Примером может служить статья О. О. Антро-
пова о калмыках в составе Астраханского казачьего войска341, который выделил
основные цели астраханского казачества и его калмыцких отрядов — вовлечение в
антибольшевистскую борьбу всего населения Калмыцкой степи и Нижнего Повол-
жья, освобождение Астраханской губернии от большевиков и создание здесь неза-
висимого казачье-калмыцкого государства (поддерживая лозунг территориального
раздела России). Однако реализовать их астраханцы не смогли из-за политической
и военной слабости. Анализируя позиции казаков-калмыков, О. О. Антропов при-
шел к выводу о том, что донские калмыки-казаки однозначно ориентировались на
атамана П. Н. Краснова и Донское войско, считая себя его неотъемлемой частью.
Ставропольские, связавшие свою судьбы с Добровольческой армией и ее главноко-
мандующим генералом А. И. Деникиным, отрицательно относились к «казачьим
экспериментам», предпочитая путь национального самоопределения в рамках авто-
номии в составе единого Российского демократического государства. По его мне-
нию, в 1919 г. калмыцкие лидеры колебались между идеями создания независимого
калмыцкого войска, переходом калмыков в Донское войско и даже примирением с
большевиками на основе амнистии сотрудничающей с казаками калмыцкой интел-
лигенции и создания единой советской Калмыкии.

Мордовскому казачеству накануне событий 1917 г. посвящено исследование
В. А. Юрчёнкова342, который связывал существование казаков-мордвы с традици-
онным укладом, переживавшим кризис. Он отметил возникшее в начале ХХ в. про-
тиворечие между ростом требований армейского руководства к снаряжению каза-
ков и ухудшением социально-экономического положения казачества вследствие
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голода, недородов, сокращения земельных наделов и близких к тотальным моби-
лизаций в годы Русско-японской и Первой мировой войн. В этом же направлении
работают оренбургский историк В. Г. Семенов343 и казанский исследователь Р. Р. Ами-
нов344, разрабатывающий проблематику казаков-татар в ОКВ. Говоря о националь-
ных отрядах казачества, следует иметь в виду, что они, как правило, особо не выде-
лялись и действовали в структуре казачьих войск.

Стоит специально выделить работы обобщающего характера, охватывающие
всю территорию России, все казачьи войска. В плане обобщения истории казаче-
ства долгие годы работает оренбургский профессор Л. И. Футорянский345. Имен-
но им для энциклопедии «Гражданская война и интервенция в СССР» (1981) были
написаны очерк «Казачество» и статьи об Амурском, Астраханском, Забайкаль-
ском, Донском, Оренбургском, Семиреченском, Сибирском, Уральском и Уссурий-
ском казачестве и др., а в 1960 — 1980-е гг. опубликовано значительное количе-
ство материалов, которые заметно выделялись на фоне тогдашней советской ис-
ториографии346. В последних монографиях Л. И. Футорянский высказывает мысль
о невозможности характеризовать казачьи области как Вандею российской рево-
люции. По его мнению, правомочность такого термина сомнительна. Его приме-
нение для оценки поведения казачества, которое на всех своих кругах и после
Февраля, и Октября высказывалось за демократическую республику с федера-
тивными началами, с предоставлением автономии казачьим областям неправомер-
но. В России монархического движения, в том числе казачества, после Февраль-
ской революции не произошло. Л. И. Футорянский считает, что казачьи области
даже на заключительном этапе Гражданской войны не стали Вандеей революции,
они были только ареной ожесточенной борьбы белых и красных, при сохранении
нейтралитета значительной массы.

Л. И. Футорянский показал ход борьбы в казачьих областях страны в годы
Гражданской войны, однако его освещение крайне неравномерно: противоборству в
Оренбуржье и на Дону уделено довольно большое внимание, а в других войсках —
крайне мало (менее одной страницы текста описательного характера по каждому
из затронутых войск)347. Спорным представляется и вывод автора о том, что «ан-
тибольшевистское движение в казачьих областях в ноябре 1917 — марте 1918 гг.
потерпело поражение, так как революция носила на этом этапе буржуазно-демокра-
тический характер, наладился блок с левыми эсерами, были безвозмездно конфис-
кованы в казачьих областях помещичьи и офицерские земли, проводилась работа
по их перераспределению среди крестьян и рядовых казаков»348. Автор, к сожале-
нию, не отразил и имеющиеся в историографии мнения по вопросам причин пораже-
ния антисоветских выступлений на начальном этапе Гражданской войны.

В 2005 г. докторскую диссертацию по истории казачества России в период ре-
волюции 1917 г. и Гражданской войны защитил ростовский историк В. П. Трут349,
практически одновременно и позднее издавший несколько интересных моногра-
фий350. По его мнению, протекавшие в казачьей среде объективные процессы ис-
торического развития уже к началу XX в. породили некоторые кризисные проявле-
ния в сословной организации казаков. Однако они не оказали отрицательного эффекта
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на присутствовавшие в казачьей жизни элементы этнического характера. Политика
же советского правительства, проводимая по отношению к казачеству в годы Граж-
данской войны, не только привела к полной ликвидации его сословной организации,
но и нанесла сокрушительный удар по тесно переплетенным с ней социально-этниче-
ским основам казачества. По словам историка, ведь курс на решительное уничто-
жение «привилегированного» казачьего сословия преследовал своей целью полную
нивелировку казаков по отношению к окружавшему их неказачьему населению.
Причем ни о каких существенных различиях между социально-классовыми и соци-
ально-этническими (т. е. между сословными и этническими) категориями никто даже
не задумывался.

В. П. Трут сделал вывод о том, что установление советской власти в казачьих
областях страны во второй половине января — марте 1918 г. имело как общие, так
и местные, обусловленные спецификой положения в конкретном войске, особеннос-
ти. В одних войсках она победила в результате напряженной борьбы, в других ус-
тановилась мирным путем, причем в Семиреченском, Амурском и Уссурийском ее
поддержали даже войсковые круги (съезды). Главной же особенностью установле-
ния советской власти на территориях казачьих войск страны являлась практически
общая преобладающая тенденция своеобразной поверхностной, отчасти сугубо
формальной советизации казачьих станиц. Образовавшиеся в них советские органы
власти часто являлись таковыми лишь по названию, поскольку реальную власть
осуществляли прежние органы местного станичного самоуправления, сменившие
порой только своих руководителей, а иногда лишь наименования.

Как положительное явление стоит отметить появление историографических
работ, в которых были проанализированы результаты, достигнутые исследователя-
ми в изучении проблем участия казачества в революциях 1917 г. и событиях Граж-
данской войны, определены задачи по дальнейшему их изучению351.

Проблема позиций казачества в период Октябрьской революции и Граждан-
ской войны определенное отражение нашла и в работах современных зарубежных
авторов. Так, чешский историк С. Ауский показал участие казаков в событиях ре-
волюции и начавшейся Гражданской войны в казачьих областях, особенно на Дону,
обосновал собственные заключения о причинах отказа казачества от поддержки ан-
тисоветских движений на начальном этапе Гражданской войны352. Хотя он не рас-
крыл таких важных вопросов, как сущность политических позиций казаков в дан-
ный период, их нейтралитет в шедшем противоборстве, налицо стремление авто-
ра к собственной объективной характеристике рассматриваемой проблемы. От-
ношение семиреченских и уральских казаков к революции и последовавшей за ней
борьбе на территориях их войск в общих чертах затронул казахстанский историк
М. Ж. Абдиров353.

Особую роль в возрождении исследовательского интереса к вопросам истории
казачества сыграли научные конференции, по материалам которых изданы отдель-
ные сборники354. Наиболее интересными были конференции 1990-х гг., связанные с
оформлением проблематики. В мае 1993 г. в Екатеринбурге прошла научная конфе-
ренция «Казачество на государевой службе», организованная Институтом истории
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и археологии Уральского отделения РАН. Осенью 1993 г. в Анапе проходила Меж-
дународная научная конференция «Казачество в истории России», организованная
Институтом экономики РАН, Волгоградским и Кубанским государственными уни-
верситетами. В рамках VI регионального фестиваля казачьей культуры в пос. Туль-
ском (Республика Адыгея) в июне 1997 г. состоялась научно-практическая кон-
ференция «Проблемы развития казачьей культуры». 27 февраля 1998 г. в Ново-
черкасске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Станов-
ление казачьего самоуправления», которую провели совместно войсковое казачье
общество «Всевеликое войско Донское», Северо-Кавказский центр высшей школы,
Ростовский государственный университет, Институт истории, культуры и современ-
ного положения казачества. Позднее казачья тематика стала активно обсуждать-
ся на конференциях по истории Гражданской войны, региональной истории и т. п.
Особо стоит выделить международные научные конференции, прошедшие в 2007 —
2012 гг. в Архангельске и Мурманске в рамках проекта «1917 — 1922 годы в судь-
бах России и мира».

Краткий обзор современной историографии по проблемам истории казачества
России в годы революции 1917 г. и Гражданской войны свидетельствует о наличии
многочисленных непроработанных тем и вопросов. Однако они активно изучаются,
в научный оборот вводится значительный архивный материал, достоянием отече-
ственной историографии становятся наработки авторов, занимавшихся историей
казачества в эмиграции. При этом в современной историографии казачества при-
сутствуют разные тенденции, идет борьба мнений, присутствует научный и поли-
тико-идеологический плюрализм.

* * *

Современная историографическая ситуация в России характеризуется офор-
млением серьезной научной школы в области изучения истории крестьянства и ка-
зачества. Она фактически объединила ранее изолированные друг от друга пото-
ки: собственно советскую историографию, эмигрантскую и западную историче-
ские науки. На смену политизации пришел конструктивный научный подход, осно-
ванный на глубоком и всестороннем знании и анализе достоверной источниковой
базы. Был сделан вывод принципиальной важности — о самостоятельной роли
крестьянства и казачества в ходе революции и Гражданской войны. В качестве
теоретической основы современных исторических изысканий выступили постула-
ты современного крестьяноведения, базирующиеся во многом на достижениях рос-
сийской аграрной науки начала ХХ в.

Большую роль в изменении историографической ситуации сыграла «архивная
революция», в первую очередь деятельность международного научного коллекти-
ва, созданного В. П. Даниловым и Т. Шаниным, в рамках работ по исследованию
аграрной истории России ХХ в. Прежде всего следует выделить проекты «Кре-
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стьянская революция в России. 1902 — 1922 гг.» и «Советская деревня глазами
ВЧК — ОГПУ — НКВД». Причем стоит отметить, что инициатива по публика-
ции документов по аграрной тематике была подхвачена в регионах (Тамбов, Пен-
за, Саранск, Екатеринбург и др.), что позволило еще более расширить источнико-
вую базу изысканий.

Серьезные изменения произошли в тематике исследований, на первый план
выдвинулись сюжеты, связанные с социально-политическими процессами. Пробле-
матика социально-экономического развития, функционирования крестьянского и ка-
зачьего хозяйства почти выпала из поля зрения исследователей. В центре внимания
оказалась тема «народ и власть», изучение которой привело к возникновению ряда
весьма перспективных разработок: концепция общинной революции, крестьянские
и казачьи движения, теория «третьего пути» в революции и Гражданской войне. Па-
раллельно рассматривается социальная психология крестьянства и казачества, вос-
приятие ими власти и исходящих от нее импульсов, принципы воздействия на рос-
сийский аграрный мир противоборствующих в войне сторон.

Уже первые исследования по истории крестьянского и казачьего повстанчества
позволили говорить о самостоятельности движения, его органичности и обусловлен-
ности внутренними причинами. Они же выявили важность и перспективность опре-
деления национально-региональных особенностей не только восстаний, но и кресть-
янства и казачества в целом. На передний план выдвинулось понимание связи ис-
тории социальных групп с локальной историей, с пространственно-временными рам-
ками реального социального взаимодействия. В перспективе исследование исклю-
чительного разнообразия локальных вариантов развития позволит выработать но-
вые теоретические основания их обобщения не только на региональном, но и на
общероссийском уровне.
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Раздел 2. РОССИЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

2.1. Война как вызов массовому сознанию: настроения и поведение

2.1.1. Массовые настроения провинциального крестьянства

Первая мировая война стала событием эпохального значения, событием, кар-
динально изменившим весь ход российской истории, однако, предвосхищение обра-
за в массовом сознании и его реальное воплощение оказались в итоге тотально рас-
согласованными. За четыре долгих года войны в народном мировосприятии про-
изошло диаметрально противоположное смещение оценочных суждений с позитив-
ных на негативные, когда война-праздник превратилась в войну-катастрофу. Ха-
рактер войны, ее символы и знаковые образы во многом не поддавались расшиф-
ровке в рамках традиционной картины мира российского крестьянства, что предоп-
ределило колоссальные подвижки лежавших в бессознательном поле сил, стало фак-
тором крушения идей государственности, правопорядка, следовательно, активиза-
ции глубинных пластов архаичной (первобытной) культуры. Реалии военного времени
обнажили до крайности основной конфликт современности, в латентной форме при-
сутствовавший в российской истории весь пореформенный период: традицион-
ная крестьянская ментальность столкнулась с мощными вызовами индустриальной
эпохи, угрожавшими существованию ее базовых конструктов, и ответила привыч-
ным набором форм обыденного и массового сопротивления, задействовав присущие
родовому сознанию компенсационно-защитные механизмы. Поэтому в основе важ-
ных направлений трансформации содержания массовых настроений российского об-
щества в период Первой мировой войны со всей очевидностью проступают реак-
ции крестьянского сознания, которые как кальку можно наложить на процессы дег-
радации политической и правовой культуры, а также нравственных устоев, соответ-
ствующих достигнутому уровню цивилизационного развития.

Ретроспектива истории Первой мировой войны в оценках историософских кон-
цепций конца ХХ в. выглядит угрожающей и предрекающей крушение основ старо-
го и рождение в крови, муках и ненависти нового мира. Именно эта война, по сло-
вам известного писателя и мыслителя ХХ в. Э. Канетти, стала подлинным началом
века двадцатого — века масс, их выхода на авансцену истории в качестве ее субъек-
та, их стихийных или управляемых порывов, созидательных или разрушительных
деяний, побед и поражений1. Аксиомой, не требующей доказательств, в современ-
ной российской историографии становится тезис об определяющем воздействии
Первой мировой войны на процесс распада государственности: «…не будь Первой
мировой войны, в 1917 г. не произошло бы крушения Российской империи и тем бо-
лее победы советской власти со всеми вытекающими отсюда для нашей страны
и всего мира последствиями»2. Обращение к значимым образам итогов войны не
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случайно и определяется общей тенденцией к гуманизации методологии истории, ро-
ста приоритетности культурно-антропологического подхода, новой культурной или
новой социальной истории3. Крах государственности и крушение империи стали ре-
зультатом не столько военного поражения, сколько следствием «полного разлада
между властью и уставшим от войны, хозяйственной разрухи и правительственной
неразберихи обществом»4. Известие о мобилизации в провинциальном обществе
было встречено с оптимизмом. Ведь в контексте «очищающего» значения войны
возрождение традиционных представлений массового сознания должно было спо-
собствовать преодолению в общественном сознании состояния «межвременья».
В этих условиях указ об объявлении всеобщей мобилизации от 18 июля 1914 г. вы-
глядел привычным средством восстановления единства в обществе, исправления
нравственности, возрождения лучших качеств национального самосознания.

Затхлость общественной атмосферы сменилась всеобщим ликованием и ра-
достным оживлением, а массовые манифестации по случаю объявления войны на-
поминали по форме масленичные народные гуляния5. Отношение «деревни» к «гря-
дущим историческим событиям современники характеризовали почти как рели-
гиозное». 22 июля 1914 г. с амвона многочисленных храмов Пензенской губернии
«при огромном стечении молящихся» приходские священники огласили манифест
об объявлении войны, становясь предвестниками новой эры. Во многих населен-
ных пунктах о начале войны узнали одновременно с началом мобилизации. Так, в
с. Дегилевка Саранского уезда, где местные жители не выписывали газет, к тому
же в страду села не покидали, крестьяне пребывали в неведении относительно во-
енных действий. Здесь известие об объявлении войны вызвало настоящий шок. После
молебна, когда «народная масса при звоне колоколов запела хором „Спаси, Госпо-
ди“, многие под влиянием нахлынувших чувств навзрыд плакали». В с. Вырыпаеве
Саранского уезда все мобилизованные единодушно выразили готовность «постоять
за веру, Царя и Отечество»6. «Полнейшее нравственное перерождение» села в пер-
вые месяцы войны были зафиксированы в «Самарских епархиальных ведомостях»:
«…усилилась выписка периодических изданий», церковно-приходские советы брали
на себя функции попечения о семьях лиц, «находящихся в войсках».

Первые успешно проведенные операции русских войск, взятие Львова и Га-
лича «подняли патриотические чувства населения» на небывалую высоту. В оз-
наменование побед русского оружия во многих селах региона прошли праздничные
манифестации. Так, 7 сентября 1914 г. жители с. Старая Майна Ставропольского
уезда собрались перед храмом для торжественной литургии. После службы на пло-
щади близ храма на специально устроенной эстраде, убранной национальными фла-
гами, был отслужен молебен, перед началом которого настоятель храма произнес
«приличествующее торжеству слово»7. Манифестация завершилась крестным ходом
с вынесением портрета императора к волостному правлению и к часовне памяти
300-летнего юбилея династии. О характере массовых настроений сельского насе-
ления говорило и стремление жертвовать на нужды семей, оставшихся без работ-
ников в результате мобилизации. Кружечный сбор, организованный в ходе манифе-
стации, пополнил кассу попечительского совета на сумму 362 руб.8
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В сентябре 1914 г. в с. Николаевка Николаевского уезда Самарской губернии
также прошла массовая манифестация, приуроченная к приезду о. благочинного.
Множество «школьников и народа» прошли по селу с портретом императора, с го-
сударственным флагом, с пением и криками «Ура!». Более 200 семей согласились
принять в дом легко раненых воинов на период выздоровления9.

Менялись, казалось, и ставшие уже привычными поведенческие стереотипы
деревенского жителя: «Прежде, в пьяное время, читать было некогда — досуги це-
ликом уходили на пирушки, сплетни, драки и, в лучшем случае, сон… Теперь желан-
ным гостем в деревне стал „книгопродавец-разносчик“ и „помимо модных новинок
(вроде „Как чорт выдумал Вильгельма“ и т. п.), охотно берутся книжки географи-
ческого и исторического характера, а также религиозные»10. Реанимация духовной
основы традиционного сознания современникам виделась необратимой: «Война вос-
кресила в русском воине могучую силу его религиозного духа, которая всегда жила
в тайниках его души и лишь временно была засорена вредными и противными ее
природе влияниями»11. Доказательством тому служила и народная мудрость: «Ког-
да тревога, тогда и за Бога». В основе подобного нравственного перерождения уга-
дывается априорно присущее крестьянской рефлексии чувство предопределеннос-
ти земного жизненного пути человека, перманентное ощущение непреодолимой за-
висимости от природных и социальных сил12. Этот фатализм, который проявлялся
во всех сферах крестьянского мироотношения, позволял трактовать грянувшую как
гром среди ясного неба войну как внешнюю, неподвластную человеку силу, как
испытание, ниспосланное высшим разумом, противиться которому означало гневить
Господа. В качестве определенной тенденции подобная категория присутствовала
в общественном сознании на протяжении всего периода военного лихолетья. Так, в
марте 1916 г. помощник начальника Симбирского ГЖУ отмечал: «За время войны
население сделалось более религиозным, считая ее за проявление гнева Божия»13.

Русские крестьяне сохраняли архаичное содержание представления о войне как
о крестовом походе за землю и веру, в котором присоединение новой земли означа-
ло одновременно и расширение ареала истинной веры14. Однако в подобные коор-
динаты уже не вмещалось восприятие геополитических интересов России как госу-
дарства, а противник виделся, прежде всего, как иноверец. Не случайно про немцев
в начале войны пели: «Уж вы, немцы-азиаты, из-за вас идем в солдаты…»15.

Период с начала военных действий и до конца 1915 г. был временем преобла-
дания в сознании и поведении крестьянства элементов стабильности и сохранения
традиционной системы социально-политических представлений: покорность воле
проведения (Бога), властей, воинского начальства (на фронте). Архаичный патерна-
листский лозунг «За Веру, Царя и Отечество!» являлся предельно емкой формулой,
выражавшей некую общность официальной идеологии и народного мировосприятия.
К стабилизирующим факторам можно отнести хорошие урожаи 1914 и 1915 гг.,
выдачу солдаткам казенного пайка, организацию общественной помощи семьям,
потерявшим кормильцев, рост цен на сельскохозяйственную продукцию16.

Общий мажорный настрой, охвативший провинциальное общество, создание
образа «жертвенной войны» кардинально изменили систему ценностных ориентаций
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в соответствии с определенной направленностью социокультурной трансформации.
Первые попытки анализа сложившейся ситуации предпринимались непосредственно
участниками событий. Приведем выдержки из письма в редакцию «Пензенских
губернских ведомостей» анонимного читателя: «Меняется отношение к людям, к
жизни, к традициям, к самому себе. Гигиена, удобства, сытость, сон в определен-
ное время — все это кажется диким, неестественным. И начинаешь создавать
иные ценности, искать иной красоты… Мы идем с нашей новой психологией…»17.
В словах автора ощущается убежденность в необратимости произошедших изме-
нений и в правильности сделанного выбора. Убежденность эта вырастала из осоз-
нания ограниченности во времени периода испытания грозным вызовом. Гипоте-
тически прогнозируя желаемый результат окончания военных действий в соответ-
ствии с основными архетипами массового сознания, можно реконструировать це-
лостное представление социума о войне: начало — «преображение»; ход — «стре-
мительный и победоносный»; окончание — «пир на весь мир» и ожидание «мило-
стей» верховного вождя народу, принесшему себя в жертву. Тот же автор выска-
зывал опасения в том, что общество может «устать жертвовать», а значит образ
«священной войны» распадется как карточный домик. Более того, подобный рас-
клад сил создавал серьезную угрозу казалось столь прочному единению Госуда-
ря и народа, власти и общества. К сказанному следует добавить и перенос зна-
чения сезонного характера земледельческого труда на труд ратный, и восприятие
военных действий в этом контексте.

 Анализ солдатской корреспонденции привел А. Б. Асташова к аналогичным
выводам. В частности, даже в условиях поражения летом 1915 г. в русской армии
не наблюдалось какого-либо уныния, что объяснялось именно сезонностью
крестьянского труда (возникала уверенность: весна — наступление, страда —
битва, осень — мир)18. Зимой 1916 г. в крестьянской среде также присутствовало
убеждение, что весной русские обязательно перейдут в наступление и «…прого-
нят германцев из занятой ими русской территории». Летом патриотический настрой
продолжал доминировать в структуре массовых настроений. Однако осенью, осо-
бенно после разгрома Румынии и занятия немецкими войсками г. Бухареста, сель-
ское население утратило надежду в «счастливый исход войны»: «Должно быть, на-
ших везде бьют!», «Господи! Должно быть, она и не кончится! Должно быть, нем-
цев никак и не побьют!»19.

Интерес к военным действиям породил тягу к печатному слову. Этот канал
коммуникации приобретал особенное значение в смысле расширения горизонтов
информированности, а следовательно, создания условий для изменения содержания
социальных представлений. Периодическая печать становилась важным каналом
формирования общественного мнения в русле официальной идеологии, не исклю-
чая при этом возможности манипулирования. Рост интереса к «газетам и теле-
граммам» объяснялся местными властями патриотическим порывом, поэтому в
отчетной документации этот факт часто использовался как свидетельство сохра-
нения лояльности к политическому режиму20. В частности, в донесении помощни-
ка начальника Самарского ГЖУ по Самарскому и Бузулукскому уездам от 21 ок-
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тября 1915 г. отмечалось, что «…настроение крестьян в связи с войной вполне
спокойное… Замечается огромный интерес крестьянского населения к ходу воен-
ных событий, а следствием этого — стремление к чтению газет. Во всех селени-
ях почти нет ни одной семьи, в которой не было бы призвано на войну одного или
нескольких ее членов, и, несмотря на это, нигде не замечается жалоб или недо-
вольства, а наоборот, все высказываются, что войну надо вести до тех пор, пока
немец совершенно будет разбит и уничтожен, а самое главное — изгнан из пре-
делов наших земель»21.

Местные власти отмечали отсутствие вражды у сельского населения к коло-
нистам, а также рост «гражданской сознательности» и «бдительности» в отноше-
нии возможного появления на территории империи вражеских шпионов. Работой
Государственной думы крестьяне совершенно не интересовались, все распоряже-
ния правительства выполняли «без всякого неудовольствия», на пропаганду не реа-
гировали, «заботами правительства по обеспечению увечных воинов и семей при-
званных на войну» оставались вполне довольными22. «…как результат победы кре-
стьяне ожидают наделения их землей, высказывая уверенность, что таковая им будет
дана по отобранию от немцев-колонистов или из казенных угодий»23. Об этом на-
делении говорили уверенно как о факте, уже решенном, но отложенном только до
окончания войны.

В крестьянском сознании вера в истинность тех или иных представлений вслед-
ствие неудовлетворенности интереса обратилась в противоположность. Это отно-
сится и к восприятию значения печатного слова в годы войны. Если в конце 1915 г.
интерес к чтению периодики был по-прежнему высоким, то в октябре — ноябре
1916 г. уже зафиксированы утрата доверия «к газетным сообщениям» и появление
суждений о том, что данные периодической печати не соответствуют действитель-
ности: «…где же у нас все превосходные силы? Что же неприятель все прет и прет?
И откуда у него эти все превосходные силы?»24.

Тезис о сезонном характере динамики массовых настроений в годы Первой
мировой войны противоречит распространенному в трудах отечественных иссле-
дователей мнению о линейном развитии крестьянской революционности, прошед-
шей за рассматриваемый период три этапа. В частности, В. В. Ниякий в моно-
графии охарактеризовал первый из них большим распространением и накалом шо-
винистических настроений при отсутствии классового мира в деревне. На втором
этапе, летом и осенью 1915 г., под воздействием таких факторов, как дороговизна
и отступление русских войск в Галиции и Польше, крестьянство, по его мнению,
колебалось между шовинизмом и революционностью. Последний этап оценен ав-
тором как углубление революционного кризиса, сопровождаемого ростом нищеты
крестьянских масс и усилением их политической активности под влиянием широ-
ко развернувшегося в первой половине 1916 г. рабочего движения25. Патриотиче-
скую лояльность к действующим властям В. В. Ниякий маскировал под шовини-
стические настроения, повторив методологические построения официальной исто-
риографии, закрепленные еще в трудах лидера большевиков периода Первой ми-
ровой войны.
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В ряду факторов, ставших стимулом к сдвигам в содержании социальных пред-
ставлений, необходимо выделить масштаб и характер мировой бойни. С нача-
лом войны наибольшей массовостью суждений и психологических реакций от-
личались переживания резкой ломки привычного течения мирной жизни, разрыв
общей цепи воспроизводства традиционных представлений обыденного сознания,
ощущение кризисности бытия, фатального приближения возможных утрат. Пер-
вой реакцией стала актуализация архаичных пластов культуры, и, прежде всего,
защитного компонента «осадной психологии», выработанной обществом в тече-
ние своей тысячелетней истории противостояния многочисленным врагам. Мощ-
ный всплеск стихийного крестьянского патриотизма, осознание себя в качестве
жертвы, выражение готовности «не пожалеть живота своего во славу Отечества»
были своего рода проявлением стереотипной реакции на угрозу военной опасно-
сти. Только в этом случае участие в военных действиях приобретало сакраль-
ный смысл, что, в свою очередь, позволяло снизить психологическое напряже-
ние. Гибель одного или многих членов оправдывалось при этом гарантией вы-
живания сообщества в целом.

Одной из самых острых дискуссионных проблем в истории сельской России
периода Первой мировой войны остается оценка уровня благосостояния кресть-
янства на предмет: является ли его падение, если таковое присутствовало, причи-
ной роста оппозиционных настроений. В советской историографии анализ доступ-
ных исследователю статистических материалов создавал, казалось бы, прочную
основу для определения динамики уровня жизни крестьянства как процесса обни-
щания и пролетаризации деревни. Так, по оценке А. М. Анфимова, даже при рез-
ком сокращении вывоза хлеба уже в 1914 — 1915 гг. (до 5,2 % от довоенного уров-
ня) остаток зерновых продуктов, который шел на крестьянское потребление, со-
кратился в 1916 — 1917 гг. на 25,7 %26. Реквизиции, введение твердых цен на сель-
скохозяйственную продукцию и отсутствие таксы на промышленные товары также
становились причинами недовольства крестьян властями, городом. Реквизиция как
способ изъятия у населения необходимых государству материальных ценностей
содержала неэквивалентный обмен, так как эквивалентный исключает принудитель-
ные меры27. «При производстве в Сердобском уезде реквизиций для нужд армии
шуб, валенок и прочих теплых вещей, таковые отбирались от крестьян силой, при-
чем от реквизиции не освобождались даже женские шубы, а у отсутствовавших
хозяев взламывались замки их помещений»28.

Доводы советских историков были опровергнуты в работах современных авто-
ров. Опираясь на данные бюджетных исследований, некоторые историки делают
вывод об опережающем росте доходной части крестьянского бюджета в 1915 —
1916 гг. вследствие экономии от прекращения продажи спиртных напитков, вознаг-
раждения за поставку в армию лошадей и повозок, получения пособий семьями
запасных и роста цен на сельскохозяйственную продукцию29. Необходимо отметить,
что увеличение денежных выплат в деревне не являлось свидетельством роста кре-
стьянского благосостояния. Так, по данным А. М. Анфимова, за два с половиной
года войны сумма пособий, полученных деревней, превысила 1,5 млрд руб. Причем
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среднемесячный размер пособия имел тенденцию к росту и к 1 марта 1917 г. до-
стиг 4,08 руб., увеличившись на 36,0 %, однако, рост товарных цен к тому времени
превысил 500,0 %30. Даже если в хлебопроизводящих районах рост товарных цен
был ниже указанного, все же резкое отставание роста размеров пособия от роста
товарных цен не позволял учитывать пособие в качестве весомой прибавки к до-
ходной части крестьянского бюджета.

По мнению Д. И. Люкшина, данный фактор можно квалифицировать как недо-
вольство временными трудностями, не грозившее непосредственно разрушением
фундамента патерналистско-клиентальных связей в империи. Крестьяне, по его
словам, беспокоились не столько из-за дороговизны, сколько из-за невозможности с
конца 1916 г. компенсировать ее последствия посредством спекуляций. Кроме того,
приладившись за время действия «сухого закона» производить бражку в известных
количествах, они стали несколько злоупотреблять запасами сахара, что привело к
росту спроса на этот продукт, т. е. было спровоцировано не столько внешними, сколь-
ко внутренними факторами31.

Местные газеты вплоть до октября 1916 г. публиковали материалы на тему
«разбогатевшей деревни»: «Теперь не редкость, говорят сами крестьяне, встретить
у нас душистое мыло, духи, туалетное зеркало и прочие»; «Точно на новой планиде
живем»; «В базарные дни в торговых центрах у магазинов всегда можно видеть
хвосты, состоящие большей частью из крестьян. Покупают все: зеркала, пшенич-
ную муку, крупу и так далее, нередко и предметы роскоши. Все купцы говорят, что
крестьяне берут нарасхват все, не стесняясь ценою»32.

 Не только провинциальная печать, но и жандармские чиновники характеризо-
вали рост крестьянского благополучия к началу 1916 г., «накопление денег» в де-
ревне как процесс, вызванный прекращением продажи вина и ростом цен33. Дейст-
вительно, на начальном этапе войны большинство крестьян «с одобрением» отнес-
лось к закрытию винных лавок, многие предлагали «запретить эту торговлю навсег-
да», результатом «отрезвления» деревни стало уменьшение масштабов хулиганства34.
Однако по мере усиления воздействия дестабилизирующих факторов и распростра-
нения эсхатологических переживаний роль водки в деревенской повседневности
стала вновь возрастать.

Отметим, что еще в мае 1914 г. российское правительство приняло решение о
существенном ограничении на торговлю спиртным в случае войны с Германией.
Основанием для этого стал печальный опыт проведения мобилизации в 1904 г., когда
по стране прокатилась волна винных погромов, устроенных призывниками. 17 ию-
ля 1914 г. в стране был введен запрет на торговлю крепкими спиртными напитка-
ми на все время мобилизационной кампании, т. е. предварительно до 15 августа35.

Продажу крепких спиртных напитков планировалось возобновить с 1 сентября
1914 г., при этом поднять цены приблизительно на 150 %36. Однако, как показала
практика, закрытием казенных лавок остановить погромы не удалось. Принятых мер
оказалось недостаточно, и 22 августа Николай II подписал Высочайшее повеление,
воспрещавшее продажу спирта, вина и водочных изделий для местного потребле-
ния в империи впредь до окончания военного времени.
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В Пензенской губернии нормативный акт, регламентировавший оборот, хране-
ние и употребление алкоголя, появился 3 августа 1914 г. В тот день губернатор
А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль подписал Обязательное постановление следующего
содержания: «1) воспрещается распитие крепких напитков на улицах, дорогах пло-
щадках и в иных открытых местах, в черте усадебной оседлости селений и поме-
щений крестьянского общественного управления; 2) воспрещается появление в об-
щественных местах в черте усадебной оседлости селений и на проезжих дорогах
в состоянии алкогольного опьянения; 3) воспрещается хранение в селениях креп-
ких напитков в помещениях частных лиц в количестве превышающем потребнос-
ти лиц, населяющих эти помещения; 4) владельцам домов в черте усадебной осед-
лости селений вменяется в обязанность не допускать в принадлежащих им поме-
щениям неразрешенной продажи крепких напитков и о производстве такой прода-
жи немедленно оповещать полицию или сельские власти». В качестве наказания
за нарушение указанных пунктов предусматривался штраф в размере 3 000 руб.
или арест на 3 месяца37.

После выхода Высочайшего повеления от 22 августа некоторые крестьянские
общества и городские думы, полагая, что полумерами обойтись нельзя, ходатай-
ствовали перед правительством о полном прекращении продажи вообще всех ви-
дов спиртных напитков. За первые несколько месяцев войны приговоры о прекра-
щении продажи спиртных напитков были получены от 100 земств, 344 городских дум,
9 757 сельских и волостных сходов. Наибольшую активность проявляли сельские
общества38. Подобные примеры можно привести и по Пензенской губернии. Так,
Александровское и Пестровское сельские общества Вазерской волости, а также Со-
ловцовское, Маровское, Рождественское, 1-е и 2-е Владыкинские, Грибоедовское
сельские общества Соловцовской волости Мокшанского уезда приняли приговоры,
согласно которым запрещали односельчанам продавать «тайной продажей» спирт.
Общества Александровское, Петровское, Маровское, оба Владыкинских постано-
вили передавать шинкарей в руки начальства, другие — ввести штрафные санк-
ции в размере 5 руб., повторно — 15 руб.39

В конце 1914 г. с целью мониторинга результатов воспрещения питейной тор-
говли и отношения населения к правительственной политике Пензенская губернская
земская управа провела анкетирование жителей губернии40. В ходе опроса в Пен-
зенское земство поступили 2 167 анкет, из них 121 анкету заполнили женщины. Чис-
ло участников-крестьян составило 1 893 чел., или 92,5 %. В сентябре — октябре
1915 г. в Пензенской губернии, по результатам анкетирования, 21,4 % опрошенных
мужчин и 18,2 % женщин напивались «ежедневно и допьяна», лишь около 15,0 %
крестьян можно было отнести к непьющим и умеренно пьющим («никогда допьяна
не напивались»)41. Ответы респондентов распределились таким образом: 65,0 % на-
селения перенесли «воздержание от алкоголя легко», 23,0 % — «сначала тяжело,
потом привыкли» и 12,0 % — «очень тяжело», при этом некоторые вообще не
привыкли к воздержанию42. Из общего количества опрошенных 1 963 мужчины и
121 женщина ответили на вопрос о желательности введения полного запрета на
торговлю алкогольной продукцией. Среди мужчин 85,0 % согласились с подобной
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мерой, среди женщин 83,0 % (101 чел.) пожелали окончательного воспрещения про-
дажи спиртных напитков.

Однако уже с осени 1914 г. из деревни стали приходить почти ежедневные со-
общения, что тяга к опьяняющим напиткам в русском народе не умерла. Вина и
спирта в деревне нет, но появились разные одурманивающие квасы, браги, ханжи,
«домосидки», и спрос на них велик. Только в Городищенском уезде тайная продажа
опьяняющих напитков осуществлялась в самом уездном центре, а также в селах
Канаевке, Карамалах, Ильмине, Ивановке, Верхнем и Нижнем Шкафте, Золотарев-
ке, Юлове и др.43 Село Лунино Мокшанского уезда всегда славилось пристрастием
к водке, и после запрещения виноторговли здесь стало развиваться квасоварение.
Квас варили бочками до 80 ведер, каждая чайная продавала квас по 40 — 60 ве-
дер за базар. Некоторые местные жители освоили направление оптовой торговлей
квасом и варили его до 100 ведер к каждому базару. Крестьяне покупали квас по
5 — 10 ведер (по оптовой цене — 1 руб. за ведро, по розничной — 1 руб., 60 коп.).
По некоторым данным, в селе производилось до 1000 ведер кваса в неделю44.

В Самарской губернии с 18 июля 1914 г. по 1 января 1915 г. было составлено
282 протокола на тайную продажу спиртных напитков и отмечено 417 случаев по-
явления в нетрезвом виде в публичных местах45.

Согласно донесению помощника начальника Симбирского ГЖУ по Алатыр-
скому, Ардатовскому и Курмышскому уездам от 20 апреля 1916 г., «…за отсут-
ствием водки во многих селах стали варить мед и брагу, а для крепости туда под-
бавлять разные одуряющие, а порой и ядовитые вещества»46.

Результатом мобилизационных мероприятий стало появление устойчивой тен-
денции к углублению процесса пролетаризации деревни. Число беспосевных хо-
зяйств в Пензенской губернии увеличилось к 1917 г. на 92,7 % (при росте числа
наличных хозяйств всего на 7,1 %), а в двух уездах Самарской губернии рост со-
ставил более 232,0 % (количество наличных хозяйств увеличилось на 10,6 %)47.
Существенно сократились общие посевные площади в крестьянских хозяйствах.
В частности, по Пензенской губернии этот показатель снизился на 14,6 %. Значи-
тельно увеличилось количество хозяйств без рабочего скота, что объясняется рек-
визицией лошадей и волов для нужд армии (всего к весне 1917 г. было мобилизова-
но, реквизировано и скуплено у населения около 2,6 млн лошадей). Так, в отноше-
нии Пензенской губернии данный показатель к 1917 г. по сравнению с довоенным
временем превысил 21,0 %; в Симбирской губернии — 11,7 %; в Самарской гу-
бернии (2 уезда) — 45,7 %48.

Уменьшение посевной площади продовольственных культур у крестьян (в 1914 —
1916 гг. на 5,1 млн дес., или на 9,8 %) свидетельствовало о натурализации кресть-
янского хозяйства, одной из сторон которой являлось стремление обеспечить, преж-
де всего, продовольственные нужды собственного хозяйства за счет сокращения
товарных ячменя и овса, а также за счет ухудшения обеспеченности кормами49.
В то же время существуют статистические данные об увеличении норм потребле-
ния хлеба в крестьянских хозяйствах в период войны (по сравнению с довоенным),
в том числе в результате дестимулирующего влияния фиксации цен на сельскохо-
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зяйственную продукцию. Это свидетельствовало о сохранении в период войны тра-
диционной природы крестьянского хозяйства, в основе которого лежала потреби-
тельская мотивация производства, трудо-потребительский баланс50. Рост цен на
хлеб и дороговизна хлеба также не способствовали качественным изменениям в
структуре деревенского потребления, так как значительная часть крестьянского
населения являлась потребителем хлебных продуктов, кроме того, рост цен на ра-
бочие руки не покрывал рост товарных цен.

Поэтому, несмотря на то что известия о победоносных действиях русских
войск по-прежнему вызывали «небывалое оживление», а улицы городов заполня-
лись многотысячными толпами манифестантов, с весны 1915 г. все чаще на стра-
ницах провинциальных газет стало появляться угрожающее слово «дороговизна»:
«Вопль граждан о дороговизне продолжается!»; «Наш базар — это наше больное
место»; «Цены растут вполне произвольно»51. В Пензенской губернии уже к апре-
лю 1915 г. цены на некоторые товары повседневного спроса выросли в 3 раза52. Зимой
1915 — 1916 гг. продовольственная ситуация здесь обострилась до предела. Так,
26 января 1916 г. в пензенской газете «Чернозем» отмечалось, что вне зависимо-
сти от деятельности только что созданной городской Продовольственной комис-
сии в губернском центре «не хватает муки, крупы, соли, мяса, сахара и прочих
продуктов… Нет даже мало-мальски съедобного хлеба»53. По установленным в
марте 1917 г. твердым ценам на оптовую и розничную торговлю мукой в г. Пензе
стоимость пуда ржаной муки достигла отметки в 2,5 — 2,8 руб., пшеничной —
4,1 — 4,4 руб., тогда как в 1913 г. ржаная мука в Пензе продавалась не более чем
по 0,9 руб. за пуд, пшеничная соответственно 1,8 — 2,5 руб.54 В феврале 1916 г.,
когда Пензенская губернская земская управа предприняла меры по организации
торговли продуктами по твердым ценам, не обошлось без эксцессов. Полиция была
не в силах обеспечить хотя бы некоторое подобие порядка и «толпа приступом брала
кассу Управы и склад Земства»55. По сообщениям местной печати, 15 февраля «на
Масляничном базаре не было приступа ни к маслу, ни к муке…. Царила давка!»56.

Дезинтеграция социальных связей в городе экстраполировалась на ситуацию в
государстве в целом и посредством каналов массовой коммуникации усваивалась
крестьянским сознанием как неотвратимое приближение окончательного крушения
мира привычной повседневности. К сказанному выше следует добавить увеличе-
ние налогов по закону от 24 декабря 1914 г., что стимулировало рост недоимок,
вслед за этим дестабилизировало ситуацию в деревне. Закон от 17 февраля 1915 г.,
наделявший местные власти правом запрещать вывоз сельскохозяйственной продук-
ции за пределы губернии, устанавливать предельные цены на хлеб и фураж для
армии, реквизировать продукты по пониженным ценам, стал еще одним фактором
дезорганизации рынка57.

По отдельным губерниям долги достигали больших размеров. Так, в Саратов-
ской губернии в 1916 г. имели задолженность 302,6 тыс. (76,3 %) крестьянских хо-
зяйств, за ними числился долг 22,5 млн руб., или в среднем по 74,32 руб. на хозяй-
ство. Сумма долга в этой губернии превышала оклад казенных и земских плате-
жей в 9,6 раза, а в целом по стране — более чем в 6 раз58.
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При рассмотрении вопроса о противопоставлении двух тенденций: обнищания
деревни и, напротив, ее обогащения, важно помнить, что война породила кризис
идентичности внутри сельского общества, разделив деревню на преуспевающих
«спекулянтов», т. е. семей, не затронутых мобилизационными кампаниями, и «сол-
даток», не имевших возможности самостоятельно обрабатывать землю и превра-
тившихся в полупролетарский, полумаргинальный слой, чье благосостояние зави-
село, главным образом от размеров пособия, роста цен и дефицита продуктов. По
данным А. М. Анфимова, по 50 губерниям и областям число мобилизованных за
годы войны составило 22,6 % всех мужчин и 47,4 % трудоспособного мужского на-
селения59. Следовательно, почти половина населения российской деревни получила
к 1916 г. устойчивую мотивацию к выражению социального протеста, озлобившись
на нарушение именно патерналистских связей, будучи недовольной масштабами го-
сударственной «заботы».

К продовольственным трудностям добавилась проблема наплыва беженцев,
вслед за этим — эпидемия тифа. В частности, к январю 1916 г. в Пензенской гу-
бернии насчитывалось 6 700 временных переселенцев (в том числе в г. Пензе —
2 019 чел.)60. Тяжелая эпидемиологическая обстановка, видимо, сложилась вслед-
ствие чрезмерной скученности беженцев в ряде населенных пунктов. Так, сып-
ной тиф распространился в г. Троицке Краснослободского уезда, куда прибыло
325 вынужденных переселенцев. В с. Ушинка Керенского уезда той же губернии
64 чел. заболели брюшным тифом, а в губернском центре только за январь 1916 г.
тифом заболело более 150 чел.61 К октябрю того же года количество беженцев
возросло в Пензе до 10 913 чел., по уездам данный показатель колебался от 2 696
до 7 325 чел.62 Беженцы, а также военнопленные, в дополнение к пролетаризиро-
ванным слоям, постепенно превращались в своеобразные анклавы, генерировав-
шие маргинальную культуру, что не способствовало сохранению и воспроизвод-
ству прежних социальных связей внутри общины, размывало ее основные функ-
ции, усиливало конфликтность, а по мере ухудшения качества жизни вело к росту
аффективности при столкновении с факторами, блокировавшими удовлетворение
первичных потребностей. Результатом тиражирования такой культуры становились
болезненные изменения общественного сознания, поражавшие, в первую очередь,
сферу традиционной корпоративной морали, например, распространение пьянства
во время празднования Сабантуя в татарских селениях, начиная с 1916 г., что, ра-
зумеется, никаким образом не соответствовало бытовавшему традиционному
представлению о бытовой культуре последователей ислама, этот тезис убедитель-
но доказывает Д. И. Люкшин63.

Вряд ли при этом можно отрицать реальность угрозы режиму, который доказы-
вал неспособность решать проблемы потребления. Выступления в средневолжской
деревне, происходившие на почве дороговизны, носили не только «антибуржуйский»,
часто с примесью германофобских или антисемитских настроений, но и антиправи-
тельственный характер.

Согласно с материалами делопроизводственной документации жандармских
чиновников, общий комплекс социальных представлений, отражавших отношение
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населения к войне, включал в себя, прежде всего, восприятие войны в плане одоб-
рения или осуждения военных действий, следовательно, оценку желательности
ее продолжения или окончания, а также интерпретацию крестьянством целей вой-
ны. Косвенно на этот же вопрос отвечали характеристики отношения крестьян к
частым мобилизациям и к противнику. Важные позиции занимала интерпретация
земельного вопроса применительно к новым условиям. Еще одним параметром,
который фиксировался в жандармских отчетах, была оценка лояльности кресть-
янства по отношению к местным властям и удовлетворенность «заботами пра-
вительства по обеспечению увечных и семейств призванных на войну». В мате-
риалах 1915 — 1916 гг. фиксируется появление нового представления о дорого-
визне, получившее в оценках массового сознания тотальный характер и ставшее
к тому времени своего рода общей формой выражения всех прочих психологиче-
ских реакций.

Показательно, что формальный подход к характеристике массовых настроений,
присутствовавший в документах ГЖУ на начальном этапе войны, изменился уже в
конце 1915 г. Донесения и сводки за 1916 г. резко отличаются от аналогичных доку-
ментов более ранних периодов по объему и характеру аналитических построений.

Отчетная документация Симбирского ГЖУ подтверждает тезис о сохране-
нии крестьянского фатализма по отношению к войне, патриотических порывов
вплоть до осени 1915 г. Эти настроения поддерживались внешнеполитическими ме-
роприятиями правительства (скажем, «объявлением Высочайшего Манифеста о
войне с Турцией»), а также ростом в крестьянской среде интереса и доверия к ма-
териалам периодической печати. Однако уже в октябре 1915 г. жандармские офи-
церы вынуждены были констатировать, что, хотя патриотизм населения по отно-
шению к войне сохраняется, но «…большинство желает мира», с той лишь оговор-
кой, что «мира почетного»64.

Естественно следует прогнозировать смену настроений опять-таки к осени
1916 г. Если в феврале после ряда победоносных действий русской армии на Кав-
казском фронте, а также успехов союзников в районе Вердена уверенность в по-
беде, ожидание наступления и готовность к продолжению войны были очевидны,
то уже в марте в «разговорах крестьян замечается поворот к миру, который вызы-
вается дороговизной…»65. В ноябре 1916 г. в донесениях Симбирского ГЖУ отме-
чалось, что «дальнейшее продолжение войны становится (для крестьян. — О. С.)
менее желательным»66.

Выявить особенности крестьянской интерпретации военного времени, просле-
дить масштабы и направление ментальной трансформации в преддверии событий
1917 г. позволяет анализ солдатской корреспонденции времен Первой мировой вой-
ны. Помимо ограничения в доступе к информации, имевшей статус государствен-
ной тайны (в условиях военного времени), одной из важных функций должности
военного цензора выступала систематизация писем по смысловым характеристи-
кам: 1) указание на патриотический подъем и осознание необходимости выполнить
долг перед родиной; 2) скорейшее окончание войны; 3) жалобы на что-либо (пло-
хое питание, обмундирование и пр.); 4) сведения, указывающие на недисциплини-
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рованность автора (критика в адрес «начальства» и т. д.); 5) сообщение сведений,
распространение которых запрещено; 6) письма без упоминания о войне67.

Результативность деятельности цензора определялась, скорее, количеством
выявленных нарушений, чем благодушными отзывами по поводу воодушевления и
уверенности в успехе военного будущего. Распределение писем, количество кото-
рых исчислялось десятками тысяч, демонстрировало появление в 1915 — 1917 гг.
двух устойчивых тенденций: резкого падения патриотических настроений и утраты
веры в победу, с одной стороны, и столь же стремительного падения интереса к
военной тематике вообще и концентрации внимания на явлениях повседневной жиз-
ни, выходивших за рамки образа войны, — с другой.

Анализ содержания корреспонденции позволяет «нарисовать» два лика войны:
городской и деревенский. Рапорты военных цензоров частично подтверждают это
предположение. Так, по мнению пензенского цензора, корнета Спицына (декабрь
1914 г.), в солдатских письмах слишком много внимания уделялось бытописанию
войны. Все ужасы войны — «тяжелые раны, изуродованные трупы, просьбы не-
которых раненых застрелить их ввиду тяжелых физических страданий от получен-
ных ран и предложения за эту так сказать последнюю услугу боевому товарищу
всех ценностей и денег…» — Спицын старательно вычеркивал, дабы препятст-
вовать распространению в обществе подавленных настроений.

Выборка несанкционированных высказываний даже при допущении высокой
степени субъективизма в определении критерия отбора, исходя из позиции цензора,
позволяет реконструировать массовые образы, запечатленные в крестьянском со-
знании. Война как творение исключительно рук человеческих превращалась в при-
роду, наделялась душой, технологические предметные характеристики олицетворя-
лись, неживое, металлическое, чужеродное в традиционной культуре приобретало
привычное, а поэтому понятное, доступное звучание. В письмах «в деревню» непре-
менно присутствовало сравнение с животным миром: «…казнили, как комаров…»,
«умирают, как мухи», «аэропланы вьются целыми десятками…», «зарывают без
отпевания, без ничего, как скот…», «одни, как зайцы, живем…», «...обращаются,
как звери», «злые пули», «…пули свистят, как пчелы…», «сколько пьют эти взрывы
крови человеческой…», «…пропадешь вместо овцы». За подобным переносом зна-
чений скрывались такие оценочные характеристики, как масштабность вражеской
агрессии, обесценивание человеческой жизни, которая, в свою очередь, превраща-
лась в прообраз живой могилы.

Крестьянское сознание поражал, прежде всего, техногенный уровень военной
катастрофы: «…пока сидим в окопах, но орудия бьют, вся земля дрожит, гудит,
как гром, и пули, летят, как пчелы… Смерть висит на носу.., он освещает ракета-
ми и стреляет, а днем летает аэроплан и сверху бросает, стоим на страху». Подоб-
ное восприятие породило новое прочтение крестьянского мифа об эсхатологиче-
ской перспективе развития индустриальной цивилизации. В частности, авторскую
интерпретацию массовых футурологических представлений мы встречаем в пись-
ме В. Вдовина (с. Константиновка Пензенского уезда): «Про эти дни и часы говор
шел и раньше: настанет такое время, весь свет опутают железом, и будут летать
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огненные скорпионы. Вот и сбылось, дожили мы до этой жизни... Какие устраива-
ют проволочные заграждения, и все это для гибели человека. А другое про полет.
Думали и говорили про машину, нет это все здесь. Здесь такие штуки летают, только
что летит, и то за десять верст слышно, а если сядет да крякнет, то мать сырая
земля простонет, затрясется от этих ужасных взрывов»68.

Ощущение катастрофичности бытия имело в основе знаковые образы военно-
технического превосходства противника, образы, совпадавшие с архаическими пред-
ставлениями о причинах грядущего «конца времен»: «у немцев и бронированные
автомобили, аэропланы, ракеты»; окопы, как «целые крепости с бетонными галере-
ями, убежищами, подземными дорогами…»; «люди голодают, народ бьют пулями,
шрапнелями и гранатами. Да еще морит враг газами, от которых нет спасения, кро-
ме огня. И выходит так, что эта вся картина похожа на светопреставление»69.

Тема смерти — одна из центральных в военной корреспонденции, часто ее об-
раз прочитывался как способ индивидуального спасения, избавления от мучитель-
ных страданий («…ожидай, как убьет», «смерть летает между нами» и «лучше бы
скорей убили, чем мучиться», «…ищу себе смерти и хочу ее…», «скорей бы убили,
чем мучиться», «до того все опостылело, не мил и вольный свет»). В силу привыч-
ности, динамичности переход в иной мир переставал быть тайной человеческого
бытия, теперь смерть расколдована, и ее десакрализация сформировала прочную
основу для трансформации архаичной картины мира российского социума в целом и
представлений о характере и целях войны в частности. Эту перемену в жизни за-
фиксировал автор письма, адресованного в с. Старое Зубарево Краснослободского
уезда: «Вот у нас оказалась перемена в жизни: для чего война создана? Для ис-
требления человеческого рода. Кто дал войну? Бог? Нет, не Бог, а хитрые люди. Из
какого интереса воюют, что искалечат нас, провергают правительство и пастыри
наши попы»70.

В аксиологической сфере массового сознания формировались серьезные, поис-
тине тектонические сдвиги, связанные с десакрализацией прежних фундаменталь-
ных опор социального бытия: «Это самое военное дело старые люди… каким-то
святым делом, но в настоящее время, с моей стороны, это не.., а явно действую-
щий неописанный великий разбой, великое истребление невинных человеческих
душ…»71. Солдат оказался перед лицом утраты основных ценностей, которые он
должен был защищать.

По абсолютному количеству смысловых единиц в структуре массовых настро-
ений лидировали категории, связанные с бинарной оппозицией «жизнь — смерть»
как ощущения предельного состояния угрозы самому существованию человека:
образы голода и смерти, чувство отчаяния и апатии, безысходность бытия. В част-
ности, по данным за 1915 г., 38,3 % всех писем содержат подобные высказывания
(в 1916 г. — 38,0 %, в 1917 г. — 36,7 %).

По данным О. С. Поршневой, наиболее массовыми высказываниями в пись-
мах критического содержания, задержанных военной цензурой в 1915 — 1916 гг.,
являются такие, которые связаны с повседневной реакцией солдат на окружавшие
их реалии военного времени. Так, в 1915 г. жалобы на плохое питание, одежду, обувь,
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физические страдания составляли 10,6 % от их общего числа (в 1916 г. — 8,5 %),
сетования на жестокую дисциплину, телесные наказания, бесправие, придирки —
11,4 % (в 1916 г. — 14,6 %)72.

Содержание представления о мире приобретало все сказочные атрибуты. Так,
в одном из солдатских писем в 1915 г. отмечалось: «Подумайте, какая радость
великая, стало будто бы похоже на мир»73. «Мы все ожидаем мира, а вы все пише-
те, что остальных берут. Про мир, наверно, все забыли, и не говорит давно никто.
А у нас все говорят солдаты, что мир из Петербурга везут на быках и, наверное,
его долго не довезут до нас на позиции»74. Мир ждали как награду за муки, за при-
несенные жертвы, награду, которая не должна иметь условного характера, которая
даруется по воле Бога простой констатацией выхода из состояния войны.

О качественно новом этапе в процессе формирования образа войны свидетель-
ствует использование такого традиционного канала массовой коммуникации, как
слухи. Слухообразование выполняло здесь функцию не только распространения ин-
формации, но и влияло на процессы массовости, являлось критерием объединения,
своего рода маркировкой при самоидентификации рассматриваемой социальной
общности.

Распространение слухов о возможном заключении мира к декабрю 1916 г. при-
обрело массовый и неконтролируемый характер, особенно заметный на фоне посте-
пенной деструкции веры крестьянства в «конечную победу». В г. Пензе и ее окре-
стностях ходили слухи «о чуде» как о предельно осязаемой перспективе массовых
ожиданий. В разных вариантах в зависимости от социальной среды («в интеллиген-
тных семействах» или «среди прислуги») муссировался мистический рассказ о ро-
дившемся ребенке (или находившемся длительное время в летаргическом сне и вдруг
чудесным образом проснувшемся) в бараке у полячки-беженки (или в состоятель-
ной семье), который говорил пророческие слова о скором конце войны и смерти
«немецкого царя»75.

В донесениях жандармских офицеров основной причиной роста социально-пси-
хологической напряженности в деревне назывались военные неудачи, т. е. провалы
внешнеполитической деятельности государства. Это, безусловно, являлось важным
критерием оценочных суждений крестьянства. Однако за ростом пораженческих
настроений легко угадывалась проблема рассогласования народного идеала (ми-
фологизированных образов государства, власти, характера и целей войны) и реаль-
ной действительности. С началом войны политический идеал крестьянства не пре-
терпел существенных изменений, напротив, он получил дополнительную подпитку в
русле многократного усиления значения ценностей патернализма, востребованных
в условиях военно-политического кризиса. Характерной для сводок негласного на-
блюдения местных ГЖУ на протяжении всего рассматриваемого периода является
констатация сохранения лояльности по отношению к действующей власти: «…к
местным административным властям и правительственной власти относятся по-
слушно и с покорностью и содействием»76. Местные власти отмечали отсутствие
значительных актов массовой социальной агрессии, крупных «беспорядков», анти-
правительственной агитации, распространения «вздорных слухов» в уездах.
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Рост оппозиционных настроений в рамках традиционного восприятия власти
наблюдался в отношении удовлетворенности обеспечением семей призванных «до-
вольствием от казны», а также проводимых государством реквизиций, принимавших
все более заметные масштабы.

Среди критических высказываний в адрес местных властей мы также встре-
чаем представление об абсолютизации основной идеи патернализма — обоюдное
ограничение воли, выживание социума в целом ценой страданий или гибели от-
дельных его членов и гарантированность социальной защиты в рамках государ-
ственной политики. В этом контексте даже формализация требований уплаты об-
щегосударственных налогов выглядела кощунством. Примером послужила выдер-
жка из анонимного письма на имя саратовского губернатора, поступившего из дей-
ствующей армии в конце 1914 г.: «Мы проливаем тут кровь за веру и царя, а у нас
дома берут подати, раздевают наших детей, за что же мы так терпим, Ваше пре-
восходительство, ежели будут брать подати, то мы тоже бросим все оружие, и пусть
нас расстреляют, но это мы знаем, что Вы везде так с нашими детьми поступаете, и
все мы давно знали, что Вы без нас все сорвете. Ну, за что же мы будем проливать
свою кровь за Вас. Просим Вас пока оставить, когда мы сами воротимся, тогда сами
как-нибудь заплотим, а детей наших обижать не нада. Пожалуйста, просим вас»77.

Проведение реквизиций хлеба с «государственным установлением цены» так-
же не послужило причиной для вспышек массового протеста. Хотя в этом вопро-
се критические высказывания все же фиксировались: «Крестьяне в принципе со-
гласны с реквизициями, но считают, что и промышленные товары должны прода-
ваться по установленным ценам»; «Крестьяне говорят — нужно сначала реквизи-
ровать у купцов, помещиков и задерживающих хлеб богатых крестьян, а не у
всех»78. При расшифровке крестьянской интерпретации данного явления важно учи-
тывать прочность традиций моральной экономики и согласие деревни на изъятие
части прибавочного продукта государством или аристократией. Оборотной сторо-
ной этого своеобразного общественного договора выступало как раз государствен-
ное довольствие семьям призванных на войну запасных. Нельзя не отметить оп-
ределенного переноса смысловой нагрузки производимых реквизиций на образ внут-
реннего врага.

Однако, несмотря на отсутствие видимых причин для беспокойства, социаль-
но-психологические предпосылки дестабилизации политической обстановки в им-
перии были налицо. Речь идет о формировании в массовом сознании представле-
ния о неспособности государства эффективно решать важные вопросы внешнего
и внутреннего порядка. Характеристики массовых настроений крестьянства кос-
венным образом свидетельствовали о возникновении нежелательных для власти
тенденций. Так, в конце 1916 г. после разгрома румынской армии «утрата патрио-
тизма» среди крестьян Среднего Поволжья стала очевидным фактом79. Ощуще-
ние кризисности бытия, психологические нагрузки возрастали по мере углубления
продовольственных затруднений и появления дополнительных факторов, угрожав-
ших стабильности повседневной жизни, таких, например, как возможность появ-
ления «румынских беженцев».
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В поисках способов регуляции сверхсильных переживаний массовое сознание
фокусировалось на интерпретации причин психологического стресса. Крестьянская
логика объяснения сложившейся ситуации строилась на усилении поляризации пред-
ставлений в рамках оппозиций: «свои» — «чужие», «мы» — «они». Силы зла опре-
делялись общим понятием «измена», ставшим своего рода ключом, пропуском в мир
«своих», критерием для национальной самоидентификации и объединения. Рост
масштабов распространения «измены» естественным образом вызывал активи-
зацию защитных свойств «общинного архетипа», результатом чего стало усиле-
ние единства крестьянского мира, преодоление разобщенности и поглощение инди-
вида массой, другими словами, «усиление общинной солидарности и враждебности
по отношению к чужакам»80, а также радикализация массовых настроений, возрас-
тание готовности к решительным действиям. Боязнь «измены», названная осенью
1915 г. «главным опасением» в сводках негласного наблюдения Симбирского ГЖУ,
стала самым сильным переживанием: «Последние неудачи отражаются на психике
населения в худшую сторону. Народ говорит, что нас всех продали немцам, крепо-
сти сдают нарочно за золото, в армии измена. Слово „измена“ не сходит с уст
крестьян, и они ставят ее главной причиной неудачи. Они уверены в солдате, его
храбрости и стойкости, и когда узнают, что нет снарядов и прочего — то прямо
говорят — измена. Немцы занимают все высшие должности»81. Сюжеты о преда-
тельстве присутствовали и в крестьянских слухах, в значительной части — в сол-
датской корреспонденции: «Перемышль сдан из-за измены»; «Великий Князь Нико-
лай Николаевич велел заковать до 30 генералов и офицеров, а старшего генерала
призвал к себе и сорвал погоны, а генерал выстрелил и ранил Великого князя»82.

В связи с этим изменилось представление крестьян и о функциональном пред-
назначении Государственной думы. Однако крестьяне были убеждены в том, что
Дума сделает все для «…защиты Родины и не даст немцам ходу и найдет винов-
ников наших неудач и поражений». Прекращение заседаний Думы подействовало на
население «удручающим образом. Крестьяне говорили, что теперь Россию прода-
дут немцам, что все опять пойдет скрытно от народа, народ опять ничего не будет
знать и опять будут у нас неудачи. Все ждут с нетерпением созыва Думы и каж-
дый интересуется этим вопросом. Население уверено, что как Дума будет рабо-
тать и дела на войне пойдут лучше»83. Таким образом, если прежние надежды на
Думу в плане разрешения земельного вопроса были практически изжиты кресть-
янством84, однако, это не означало отрицание востребованности самого института.
В новых условиях крестьяне выражали доверие Думе как «разоблачительнице пре-
дательства Мясоедова и Сухомлинова, поставившего нашу армию в необходимость
к отступлению»85.

В 1916 г. «патриотический подъем» среди сельского и городского населения
«сильно упал, стало замечаться разочарование и утомленность войной». Среди кре-
стьян получили распространение высказывания, блокировавшие естественное вос-
производство имперско-патерналистских ценностей в массовом сознании: «Следо-
вало бы прекратить войну, так как все равно ничего не добьемся…», «сколько ни
набирают народу, а осилить немца не могут потому что есть измена...»86.
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В донесениях фиксировался заметный рост пораженческих настроений: «Все
только обещают победу, а нас все бьют да бьют», «когда же все (т. е. война) кон-
чится, скорее бы мир». По свидетельству унтер-офицера Я. Филимонова, усталость
населения от войны в январе 1917 г. была настолько выраженной, что «даже засло-
нила земельный вопрос»87.

Параллельно с ростом пораженческих и производных от них настроений в кре-
стьянском сознании в противопоставлении военному противнику возник и образ вра-
га внутреннего. Первоначально данный образ покоился на традиционных представ-
лениях о враждебных крестьянскому сообществу силах: «Измена ожидалась …со
стороны как начальствующих лиц немецкого происхождения, так и лиц, занимаю-
щих придворные и высшие должности»88. Измена объяснялась тем, что «…среди
начальства и офицеров много немцев, которые не стараются за Россию»89. Тем
самым переживание факта военных неудач вызвало экстраполяцию образа внеш-
него врага в контексте постулатов наивного крестьянского патриотизма как крите-
рия для определения врага внутреннего по этнической принадлежности.

Как уже отмечалось, «дороговизна», проблемы продовольственного обеспече-
ния в целом кардинальным образом повлияли на изменение социальных представ-
лений. «Внутренний враг» теперь проявился в образе купца, лавочника, торговца,
помещика и, наконец, просто «богатого» крестьянина или представителя иного со-
словия из «состоятельных классов»90.

«Ужасная обремененность» дороговизной в целом, безусловно, определяла одно
из наиболее общих и сверхсильных массовых переживаний последнего предрево-
люционного года. Дороговизна теперь стала сильно чувствоваться и крестьянами:
«крестьянин не может без злобы говорить о том, что лавочники, пользуясь случа-
ем, стараются те предметы, которые приходится ему покупать в лавке, продавать
как можно дороже»91.

Подобная трансформация социальных представлений свидетельствовала о скла-
дывании предпосылок для формирования так называемого антибуржуйского созна-
ния, что объясняется не столько ростом классовых антагонизмов в буржуазном
обществе, сколько воздействием феномена войны на процесс рассогласования ре-
альных представлений и социального идеала. Проблема заключалась в «невыпол-
нении обязательств государства и аристократии по отношению к бедным в перио-
ды голодовок». Кроме того, следует упомянуть и о дуализме, рожденного в недрах
крестьянского сознания образа врага: немцу — военному противнику — был проти-
вопоставлен внутренний, «свой немец», с присвоением последнему дополнительных
социальных характеристик.

Наивная вера в чудесное предсказание как возможность найти рациональное
объяснение происходившему, обращение к мифу как к средству выхода из кризиса,
как в некотором роде к компенсационному механизму, снижающему социально-пси-
хологическую напряженность, — образы, возникавшие в массовом сознании, под-
черкнуто выпукло высвечивали основные проблемы провинциального общества. На
этом фоне слухи об измене в тылу и на фронте выглядели наиболее тревожно. По-
явление подобных представлений свидетельствовало о нарушении еще одной соци-
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етальной функции — властно-политического регулирования. Массовые настроения
служили прекрасным индикатором процесса девальвации «идеи государственности»,
освещенной церковью и лежавшей в основе одного из важнейших архетипов. Поня-
тия «народ» и «монарх», «общество» и «власть» в оценках массового сознания по-
степенно превращались в противоположность друг другу в традиционной системе
оценок «добро — зло».

Материалы I Департамента III Уголовного отделения Министерства юстиции за
период с лета 1915 г. по декабрь 1916 г. свидетельствуют о стремительном распрос-
транении слухов, дискредитировавших монархию. Возросло число суждений (по под-
счетам О. С. Поршневой, они составляют 40,6 % от общего количества мотивиро-
ванных высказываний в тот период), в которых Николай II обвинялся в «царящей
везде измене, немецком засилье, а его мать и жена — в прямом предательстве»92.

Николай II обвинялся также в плохой подготовке страны к войне и неумении
вести ее93. Однако психоментальная основа отношения к верховной власти как к
сакральной инстанции и культ вождя, как отмечает О. С. Поршнева, по-прежнему
оставались определяющими характеристиками политического идеала российского
крестьянства94.

В ходе Первой мировой войны и царь, и духовенство как элементы, неизменно
присутствовавшие ранее в системе патерналистских ценностей, оказались под ог-
нем народной критики: «…ишь, вы с Царем-то выдумали проливать кровь, да еще
набираете людей проливать кровь, мало-ли через вас народу повешали невинна…»95.
В словах крестьянина Г. К. Цыбизова проявилась перевернутая по отношению к
идеалу оценка деятельности монарха («защищать» народ — «проливать кровь»,
губить народ). В другом письме И. А. Чигирева отмечалось: «Немедленно прошу
Вас чтобы Русско-Германскую войну остановить, для чего это вы так бьете на-
род… Я понимаю, что в вас измена, я знал и раньше, что будет <…>, что старики
и молодые образуют отряд и скоро желают вас разбить. Немедленно прошу оста-
новите. В половину года обязательно восстанет весь народ. Погибнешь ты с своим
семейством как собаки. Я знаю, что вы хотите. Погибнешь на белом свете как
кобель цепной и на том свете будешь скрежетать зубом, разве мы ни люди, вы нас
так и бьете и бьете. Если вы хотите воевать то должен вы передом и также Нико-
лай Николаевич. Правильно я говорю, что всякий вас будет ненавидеть, и немед-
ленно пропадешь как Столыпин. Мы ни дорожим своей жизнью. Раздраженный народ
пойдет, ни задержать их никто, и дадут вам казнь собаки, будет бунт в 1 000 раз
еще хуже Разина Стеньки…»96.

По содержанию вышеприведенный документ интересен для исследователя тем,
что является фактическим слепком с общинного архетипа, отраженного в сознании
обособленного индивида: желание немедленного разрешения всех проблем; повы-
шенная агрессивность и раздражительность; желание смерти всей семье импера-
тора как довод в пользу обесценивания жизни отдельного человека перед лицом
угрозы существования общества в целом и указание на измену как рассогласова-
ние наличного и потребного идеалов, склонность к самопожертвованию. Это, безус-
ловно, свидетельствует о массовом характере подобных настроений.
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Проигранные сражения, ощущение бесконечности и бессмысленности позици-
онного противостояния, продовольственные затруднения пробуждали в подсознании
российского крестьянства один из основных его страхов — страх перед голодом,
прочитывались в стереотипах родового сознания как своего рода наказание, возмез-
дие за неправедность «Царя»: «За царское согрешение бог всю землю казнит, за
угодность милует»97. Крестьянин П. Волков из с. Чиркова Городищенского уезда
Пензенской губернии выдвинул обвинения и в адрес церкви, и в адрес монарха:
«Синод врет и Царь врет, и Россию-то всю продал»; «...война бы шла хорошо, но у
нас в России хлынство, и Синод неправильно стал судить...»98.

Материалы архивов помогают воссоздать и образ «бунтаря», являвшегося но-
сителем радикальных антимонархических суждений, ранее не свойственных русско-
му народу. Крестьянин Е. А. Бральцев прилюдно оскорблял царя: «…кабы он сам,
Царь, туды его мать, воевал бы, а то сам наслаждается с б.., а православных по-
сылает воевать, — переводит народ»99. Егор Бральцев был выслан «…за границы
губернии как вредный и порочный человек…»100.

Пензенский вице-губернатор Толстой сообщал: «Среди населения стали рас-
пространяться слухи о враждебных действиях антихристианских „темных“ сил,
евреев, специально отобравших кандидатуру Распутина для продвижения его к вла-
сти и использования оного как свое оружие… теперь же они начали агитацию,
пытаясь очернить царскую семью… Особенно широкое распространение эти слу-
хи получили в среде низших слоев населения, вызывая среди последних тревогу и
беспокойство, легко могущее вылиться в формы различных крайне нежелатель-
ных выступлений…»101.

Антимонархические суждения устного характера находили подтверждение и в
агитационной литературе. В частности, в прокламациях говорилось: «Теперь царь
Николай сам встал во главе армии, теперь конец радужным мечтам. Пришел празд-
ник немецкой партии, теперь происки ратных честолюбивцев совьют себе проч-
ное гнездо при штабе армии, теперь генералы будут побеждать друг друга… Что
же сделал царь Николай, этот ограниченный, слабохарактерный человек, эта бала-
лайка, на которой будут играть придворные шептуны, а за все это солдаты будут
расплачиваться кровью и жизнью; не победу принесет царь, а гибель вместе со своим
правительством. Наконец, снова выступил на сцену Гришка Распутин и которые с
ним, у Гришки, говорят, большие планы. Он затевает дворцовый переворот. Царя
Николая по шапке за слабоумие, а на его место в качестве регента за малолетне-
го Алексея царицу Александру — немку. Сам же он, видимо, имеет намерение за-
нять при ней место Бирона при Анне…»102.

Делопроизводственная документация губернаторских канцелярий — неопровер-
жимые свидетельства увеличения случаев антимонархических высказываний, фик-
сируемых в крестьянской среде. Так, в 1915 г. в с. Вышилей Городищенского уезда
Пензенской губернии крестьянин «…указывая на картину матери Государя Импе-
ратора Государыню Императрицу Марию Федоровну, сказал: „Если бы она была
русской, то не отдала бы Россию в руки Германии“ и повторил эти слова несколько
раз»103. Крестьянин с. Бессоновка Пензенской губернии Т. Второв, выслушав про-
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читанное одним из односельчан газетное сообщение (сам он был неграмотен), зак-
ричал: «Убить бы давно нужно нашего Государя, какую он власть дал немцам»104.
В сентябре 1915 г. крестьянин д. Свиязевки Пензенской губернии Д. Кирсанов в
разговоре о падении крепости Ковно, произошедшем, по слухам, из-за предатель-
ства ее коменданта, в ответ на заявление одного из присутствовавших, что комен-
данта следовало бы убить, произнес: «Не коменданта надо убить, а царя, за то, что
допустил»105. В Самарской губернии количество обвиняемых по статье 103 Уголов-
ного уложения, предполагавшей наказание за оскорбление особ императорской фа-
милии, с 1914 по 1916 г. выросло с 19 до 105106.

Однако в настоящее время подвергается сомнению массовое распространение
антимонархических настроений. В частности, на основе исследования материалов
Российского государственного военно-исторического архива А. Б. Асташов дела-
ет вывод о почти полном отсутствии антимонархических высказываний в военной
корреспонденции вплоть до кануна Февральской революции107.

Еще одним традиционным параметром исторического анализа выступает рас-
смотрение представлений о главном хозяйственном интересе крестьянства — о зем-
ле. Следует признать, что «жертвенный образ» войны имел и оборотную сторону:
участие народа в военных действиях, тяготы военного лихолетья в итоге должны
были обернуться дарованием царской «милости», «награды» за понесенные жерт-
вы. Так, в донесении самарского губернатора о настроении населения за декабрь
1915 г. отмечалось: «Крестьянское население сосредоточено ожидает окончания
войны. О том, какое оно тогда займет положение, можно в известной степени су-
дить по результатам волостных выборов на общественные должности… почти всю-
ду избраны лица, открыто распространявшиеся о том, что до окончания войны Го-
сударь отдаст всю землю…»108.

Несмотря на частичную утрату злободневности земельного вопроса в услови-
ях военного времени, традиционное восприятие и сакрализация образа войны поро-
дили мифологизированное представление о неизбежности грядущего земельного
передела, о «даровой прирезке земли» в виде награды, «возмездия за жертвы»,
обещанного народу после окончания войны. Распространение слухов подобного со-
держания фиксировалось, в частности, в документах Симбирского ГЖУ с осени
1915 г.109 Еще раньше, в декабре 1914 г., «вздорные слухи» о «предстоящей якобы
после войны нарезки крестьянам земли» уже будоражили общественное мнение в
Аткарском уезде Саратовской губернии110.

Осенью 1916 г. начальник Симбирского ГЖУ отмечал: «Земельный вопрос воз-
буждать в настоящее время считают преждевременным, ожидая окончания войны,
некоторые же надеются, что после окончания войны казенные и удельные земли,
хотя бы путем выкупа, на облегченных условиях правительством будут переданы
крестьянам, а земли, принадлежащие немцам, ликвидированы, и также с переда-
чей крестьянам, а имеющиеся немецкие колонии уничтожены и заселены русски-
ми»111. «Есть суждения в некоторых селениях, что после войны, по их мнению, что
будут перемены, т. е. раненые и увечные нижние чины будут удовлетворены зем-
лею из казенных и удельных оброчных статей, а некоторые говорят, что после
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войны отменят Закон, изданный в 1906 г., по поводу укрепления ими душевого на-
дела в собственность, потому что многим не нравится настоящее укрепление, вслед-
ствие чего между укрепляющимися и общественниками часто происходят ссоры»112.

Помимо традиционного идеала крестьянского землеустройства в массовом
сознании присутствовало и представление об «уравнении земли». Суждения по это-
му поводу фиксировались и среди «оставшихся крестьян», и среди «прибывающих
солдат» в Симбирской губернии в ноябре 1916 г.113

Образ военного противника в сознании крестьянского населения тыловых ре-
гионов империи не имел четко выраженных смысловых характеристик и прочи-
тывался, как правило, в различных вариациях отношений к «лицам немецкого про-
исхождения».

С начала войны и на протяжении всего рассматриваемого периода деревня
демонстрировала «озлобленное» отношение к лицам немецкого происхождения.
Особую ненависть вызывали «немцы» — управляющие в частновладельческих эко-
номиях, в имениях удельного ведомства, «немцы» — земские начальники, а также
колонисты, владеющие значительным количеством земли114. В этом прочтении легко
угадывается непосредственная зависимость между объектом неприятия и корен-
ным интересом крестьянства. В крестьянской среде враждебность по отношению
к внутреннему «немцу» объяснялась рядом свойств национального характера, при-
писываемых врагу: «…немцы народ зверский, хитрый и кроме вреда России ничего
не приносит»115.

Складывание образа противника происходило в условиях постоянных военных
поражений русской армии, в результате которых формировались представления о
непобедимости немцев, о военно-техническом превосходстве Германии. Подобные
представления получили распространение на русском фронте уже с осени 1915 г.
Летом 1916 г. после провала весенне-летнего наступления, высказывания о силе,
непобедимости немцев стали преобладающими. Со временем аналогичные сужде-
ния проникали и в тыловые регионы страны. Необходимо отметить и тот факт, что
противник оказался христианином, а многие из военнопленных были даже пра-
вославными. Отсутствие ненависти к врагу становилось типичным явлением116.

Своеобразием прочтения образа противника объясняется и готовность россий-
ского крестьянства «поскорее заключить мир», как психологическая реакция на
предложение Германии о перемирии, слухи о котором циркулировали в российской
провинции в декабре 1916 г.117

Характеризуя мобилизационную готовность населения, местные власти отме-
чали рутинность, привычность для крестьянского восприятия «частых призывов»,
«сознательность» сельских жителей в понимании необходимости последних118. Та-
кие оценки фиксировались в донесениях Симбирского ГЖУ вплоть до осени 1916 г.,
когда настроение крестьян «заметно меняется». Содержание представлений подвер-
жено воздействию как сезонного характера крестьянского восприятия, так и фор-
мированию новых образов, вызванных усилением тягот войны. Негативизм в оцен-
ках условий проведения мобилизации проявился и в конце 1915 г., и в конце 1916 г.
Основания для недовольства и в том и в другом случае, безусловно, имеют ряд
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особенностей. В частности, в 1915 г. критические высказывания крестьян относи-
лись к проблемам внутриполитической жизни были опосредованы проявлением обо-
стренного чувства социальной справедливости и направлены против тех социальных
категорий, которые не подлежали мобилизации: «Почему до сего времени не берут
полицию… Полиции теперь делать нечего, народ стал трезв»; «богатым вон не хо-
чется идти на войну, они и уходят на должности»119.

Год спустя негативизм высказываний определялся уже ростом пораженческих
настроений, что являлось более серьезным симптомом падения лояльности по от-
ношению к существующему режиму: «Призыв „стариков“ и „белобилетников“ про-
изводит тяжелое впечатление и взрыв негодования к уклоняющимся на должнос-
тях… Частые призывы наводят на мысль о больших потерях»120. Как можно за-
метить, в результате осознания взаимосвязи между масштабами призывных кам-
паний, отправкой на фронт тех категорий сельских жителей, которые не рассмат-
ривались в патриархальной традиции как ратники, и фиксацией особой формы обы-
денного сопротивления именно в отношении «ухода на должности» происходил
перенос значения эмоционально окрашенного оценочного суждения. В оценках мас-
сового сознания в данных условиях чиновник любого уровня представал потенци-
альным «беглецом» от тягот военной службы, а следовательно, маркировался как
«чужой», «враг».

Таким образом, при рассмотрении роли и значения Первой мировой войны
как фактора ментальной динамики, следует отметить, что экстремальные харак-
теристики военной повседневности послужили своего рода импульсом к началу
возвратного движения к иному типу социокультурной трансформации. Постепенно,
по мере развенчания прежних мифов, массовое сознание обретало дополнитель-
ные основания для углубления ощущения психологического дисбаланса. Основ-
ным признаком перемен стало рассогласование наличного и потребного, идеа-
лов, покоившихся на важных мифологемах крестьянского сознания, и реальной
практики. Для народа, отличавшегося фанатичной приверженностью собственным
архетипам, трудно представить более суровое испытание, чем неоправдавшиеся
надежды.

2.1.2. Социальное поведение российского крестьянства

Общественная психология крестьянства рассматривается в историографии чаще
всего через призму проявлений нонконформистской социальной динамики. Главным
нерешенным вопросом российской действительности традиционно признавался аг-
рарный вопрос, а основным стремлением, определявшим поведение крестьян, —
ликвидация помещичьего землевладения. Поэтому выступления в рамках «первой
социальной войны», т. е. «борьба всего крестьянства против помещиков и царизма»,
считались явно выраженными и преобладающими121 (табл. 2.1.1).

Признавая факт сохранения всех условий для продолжения борьбы крестьян
против помещиков и царизма, снижение абсолютных показателей протестных форм
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Таблица 2.1.1
Крестьянское движение в России в годы Первой мировой войны

Характер выступлений Январь — июнь Июль — декабрь 1915 г. 1916 г.
1914 г. 1914 г.

Против помещиков 20 65 25 16
Против царской власти 36 18 23 21
Против землеустройства 20 14 36 17
Против дороговизны — — 9 203
Выступления сельскохозяйствен-
ных рабочих 4 1 3 6
Всего 80 98 96 263

Составлена по: Анфимов А. М. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 — фев-
раль 1917 г.). М., 1962. С. 362.

поведения А. М. Анфимов объясняет своеобразной трансформацией первой и вто-
рой социальных войн в единый поток борьбы с дороговизной вследствие резкого обо-
стрения нужды и бедствий трудящихся122. Снижение численности выступлений про-
тив помещиков, ставшее особенно очевидным в 1916 г., автор объясняет дальней-
шими мобилизациями трудоспособных мужчин, т. е. той части населения, которая
непосредственно была связана с помещичьими экономиями123.

А. Б. Асташов, анализируя сводки военно-цензурных отделений и перлюстра-
тивные материалы периода Первой мировой войны, признает, что среди внутренних
врагов, своеобразная иерархия которых представлена в крестьянских письмах, оп-
ределенное место занимали помещики и вообще владельцы земли. В целом «поме-
щики» — совсем не частая тема солдатских писем даже во время революции.
Скорее, солдаты-крестьяне не выделяли специально помещиков из образа внутрен-
него врага124. Среди высказываний критического характера, выделенных О. С. Пор-
шневой из писем, задержанных военно-цензурной комиссией Казанского военного
округа, вообще отсутствуют даже единичные случаи обличения помещиков125. Та-
ким образом, антипомещичьи настроения не являлись определяющими для социаль-
ной динамики.

Земельный интерес крестьянства частично сублимировался в стремлении ре-
шить проблему аграрного перенаселения путем справедливого, на их взгляд, воз-
мездия, мести в отношении носителей образа внутреннего врага. В основе мотива-
ции крестьянского поведения лежало указанное выше убеждение, основанное на
фанатичной вере крестьян в необходимость приведения реальной действительнос-
ти в соответствии с существующим социальным идеалом. В этом контексте все
земли, принадлежавшие как «немцам», имевшим подданство Германии или союз-
ных ей государств, так и вообще лицам, носившим иностранные, а значит, в пони-
мании сельских обывателей, немецкие фамилии, на условиях вознаграждения за
ратные подвиги должны перейти крестьянству. В данном случае ничего незаконно-
го в своих действиях крестьяне не усматривали, ведь рано или поздно государство
санкционирует конфискацию земельной собственности у врага, тем самым выступ-
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ления против враждебных государству лиц рассматривались как действия, полнос-
тью соответствовавшие общеимперской идеологии.

Подобные мотивы лежали в основе поведения крестьян Алексеевской и сосед-
ней с ней Ершовской волостей Чембарского уезда Пензенской губернии. После
объявления о начале войны крестьяне д. Росташи «одновременно скопом» стали
расхищать овсяные снопы с полей пензенской помещицы Мальгерб, объясняя свои
действия тем, что все равно скоро подобная практика распространится повсемест-
но. Уже 18 июля крестьяне прекратили возить снопы в экономию, хотя это являлось
одним из условий договора между владелицей и сельским обществом. Затем по-
явились «толки» о необходимости своза овса в крестьянские усадьбы, а вслед за
этим деревенская детвора стала растаскивать снопы с полей. В документальных
источниках указывается, что использование детей в крестьянских выступлениях
играло роль провокации служащих на ответные действия, а следовательно, стиму-
лировало проявление массовой агрессии. Факт задержания объездчиками детей
рассматривался как своего рода моральное оправдание действий нападавших и
выступал прелюдией к «беспорядкам», первым этапом реализации поведенческо-
обрядовой практики126. В высказываниях крестьяне пытались доказать правоту
своих действий («все это наше, для нас теперь настало время, мы берем свое»), уг-
рожали «разграбить и сжечь» усадьбу землевладелицы127.

Вслед за этим, в ночь на 23 июля 1914 г., жители с. Похвистневка Алексеев-
ской волости «скопом, человек 50» вторглись в усадьбу Мальгерб, выгнали из сада
сторожей, взломали улья с пчелами, повредили паровую молотильную машину, вы-
били окна в жилых помещениях, затем ворвались в квартиру управляющего, раз-
громили внутреннюю обстановку и подожгли постройки. Управляющему хозяйст-
вом Балахонову с семьей пришлось спасаться бегством128. Крестьяне Я. Бокарев
и И. Лазуткин призывали крестьян к разгрому и расхищению господского имуще-
ства: «Тащи, бей, увязывай в узлы, вытаскивай»129. Беспорядки прекратились толь-
ко после прибытия в село уездного исправника со стражей и ареста 25 зачинщи-
ков. После «увещеваний» исправника «крестьяне всех селений обещали ему, что
не допустят более никаких беспорядков…»130. В крестьянском обещании не до-
пускать беспорядков также не следует искать лицемерия. В условиях актуализа-
ции значения патерналистских ценностей на начальном этапе войны лояльность
средневолжской деревни по отношению к государственным структурам власти со-
мнений не вызывает. Показательно в этом отношении выступление крестьян сел
Знаменского и Куземкина Керенского уезда Пензенской губернии131. Объектом
агрессии стала экономия жены посла Германии при дворе Австрийского импера-
тора фон Флотто, урожденной княжны Шаховской, вдовы генерала графа Келлер,
погибшего в годы Русско-японской войны. Земельные владения фон Флотто рас-
полагались в окрестностях с. Большой Буртас, занимали площадь до 20 000 дес.
и сдавались в основном в аренду местным крестьянам. Значительные масштабы
земельной собственности при недостатке земли у сельских обществ, неудовлетво-
ренность условиями аренды, вражда с управляющим, носившим иностранную фа-
милию (Ингерман — выходец из Финляндии, выросший в Саратовской губернии),
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спровоцировали социальную агрессию. 31 июля 1914 г. крестьяне с. Знаменского
обратились к Ингерману с просьбой о выдаче ржи на обсеменение полей. Требо-
вание было удовлетворено, но вслед за этим к управляющему явились крестьяне
с. Куземкина в количестве 100 чел. и выдвинули новые претензии. Речь шла о вы-
даче крестьянам пропуска для своза снопов с арендуемого поля до срока выплаты
арендной платы. Ингерман пообещал решить проблему с пропусками на следую-
щий день. Столь незначительное сопротивление со стороны управляющего, блоки-
ровка провокационных действий сыграли роль катализатора в развитии опреде-
ленного поведенческого стереотипа. Крестьяне перешли к настойчивым требова-
ниям о продаже им владельческой земли. После заявления управляющего о невоз-
можности даже обсуждения подобных вопросов в отсутствии хозяев арендаторы с
угрозами покинули усадьбу и уже через час один за другим запылали стога вла-
дельческого сена. 1 августа крестьяне двух сел численностью более 300 чел. вновь
пришли на территорию усадьбы и в еще более жесткой форме стали требовать
продать им землю. Высказывания участников выступления носили достаточно ра-
дикальный характер. Из толпы раздавались отдельные выкрики: «Мы пришли не
покупать землю, а взять ее»; «Нас не испугает полк солдат»132.

К тому времени в имение прибыл пристав 1-го стана Керенского уезда со страж-
никами. Насилие было предотвращено, приставу удалось убедить крестьян поки-
нуть усадьбу. Надо отметить, что местные власти были всерьез напуганы разви-
тием ситуации в с. Большой Буртас. И хотя никаких противоправных действий
больше не последовало, в имении были размещены дополнительные полицейские
и воинские формирования: 1-й конный отряд полицейской стражи, прибывший из гу-
бернского центра, отряд стражников из Чембарского уезда, а также полурота сол-
дат из 80-й пехотной дивизии133.

Для исследования социального поведения большое значение имеет собственно
крестьянское видение проблемы, практически не находившее отражения в делопро-
изводственной документации ГЖУ. В данном случае в деле присутствует текст
обращения участников выступления к местным властям, что позволяет проанали-
зировать оценку крестьянами происходившего, хотя и в несколько искаженной фор-
ме, что определялось особыми требованиями к оформлению обращений петицион-
ного характера. В заявлении за подписью «крестьяне Керенского уезда Пензенской
губернии» общий фон создавали ярко выраженные германофобские настроения:
«…надменно-вызывающий дерзкий тон гг. Ингерманов по отношению всего Русского
и русских…»; «…местная полиция с ним заодно» (получает «из экономии подарки
лошадьми, экипажами»); администрация имения старается «поработить и закрепо-
стить» крестьян и т. д. Судя по содержанию документа, основной целью писавших
была необходимость доказательства своей лояльности государству и опровержения
определения случившегося как бунта («бунта не было»). Крестьяне отказывались
признавать, что основанием для ареста 30 чел. послужили разгром винокуренного
завода и винной лавки: «…крестьяне только просили продать им землю». По мне-
нию заявителей, наказывать нужно было вовсе не крестьян, а «внутренних немцев»,
в образ которых крестьяне включили Ингермана и полицейских стражников: «Един-
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ственным избавлением населения от грозящей опасности от немецкого ИГА послу-
жит высылка г.г. Ингерманов с прислужниками из пределов Керенского уезда и из-
гнание вместе с ними со службы чересчур и не в меру исполнительных чинов по-
лиции, кои своими преступными действиями запятнали мундир русского чиновника,
беззаветно преданного своему Царю-Батюшке и дорогой Родине»134.

Причинами «резкого обострения второй социальной войны в деревне» стали и
льготы и послабления кулачеству по отбыванию воинской повинности, а также свя-
занное с войной ухудшение материального положения сельской бедноты на фоне
обогащения зажиточного крестьянства135. В условиях мобилизации трудоспособно-
го мужского населения противодействие деревни проведению землеустроительных
работ усилилось. Так, саратовский губернатор в июне 1915 г. отмечал: «Настрое-
ние населения… заметно повысилось, особенно в деревне, где местами продолжа-
лось упорное противодействие крестьян, преимущественно солдаток, землеустрои-
тельным работам путем открытых выступлений против чинов землеустройства и
выделенцев. В этом сказывается нежелательное влияние на деревню крестьян,
призванных в ряды армии, из коих одни присылают своим семьям возбуждающие
письма, другие агитируют лично, возвращаясь из армии на родину временно на по-
правку после ранений или болезни или будучи уволены от службы вследствие увеч-
ности. В с. Большой Карай Балашовского уезда до 300 женщин, недовольных про-
ведением землеустроительных работ в отсутствии их мужей, не позволили земле-
меру произвести межевание, заявив: „…если кто из землемеров и выедет в поле,
то того срежут там косами“»136.

Выраженная готовность к протестным действиям со стороны солдаток свиде-
тельствует, главным образом, о возрастании угрозы ущемления интересов семей
призванных нижних чинов, нарушения принципа социальной справедливости в отсут-
ствие значительной части трудоспособного мужского населения деревни. Напомним,
что количество хозяйств, оставшихся без мужских работников, к лету 1917 г. со-
ставляло в Пензенской губернии 29,2 %; Самарской — 32,3; Саратовской — 30,7;
в Симбирской — 32,0137.

В условиях реанимации прежнего представления о балансе социально-полити-
ческих связей в империи, в ожидании «справедливого» с точки зрения деревни раз-
решения «земельного вопроса» в крестьянском сознании происходило усиление не-
приятия любых правительственных новаций в деле аграрной реформы. Вслед за
проведением мобилизации отношение общинного крестьянства к насаждению от-
рубного и хуторского хозяйства стало стремительно ухудшаться. Так, по сообщени-
ям из Сердобского уезда Саратовской губернии, уже в конце июля 1914 г. практи-
кой стали постоянные угрозы в адрес выделенцев: «Отрубники напуганы так как
угрозы склоняются и в их сторону; у них начали уже понемногу тащить хлеб в сно-
пах с поля. Ничего хорошего не предвидится…»138. Рост интенсивности сопротив-
ления в тот период можно определить и по числу карательных экспедиций, направ-
ленных в села и деревни российской империи. Так, по данным Г. А. Герасименко,
в 1914 г. для подавления выступлений такого рода властям 36 раз приходилось при-
менять силу, в 1915 г. — 55 раз139.
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В тех условиях «гендерный» аспект массовых форм социального протеста стал
определяющим. В частности, в апреле 1915 г. на почве сопротивления общинников
проведению землеустроительных работ возникло «брожение» в с. Кирилловка Став-
ропольского уезда Самарской губернии140. Крестьяне не допустили к работам по
межеванию земель для отрубных участков землемера Ушева, командированного в
село. Защищать интересы государства в Кирилловку был направлен отряд страж-
ников во главе с приставом в количестве 25 чел. Вначале сопротивление крестьян
носило пассивный характер. Собравшись на въезжей квартире, общинники «с жена-
ми солдат призванных на войну» не позволили старосте «приложить печать к удос-
товерению землемера о прибытии», но агрессивных намерений при этом не прояв-
ляли. Однако на следующий день «толпой в несколько сот человек» крестьяне, во-
оружившись «кольями и дубинами», отправились в поле и, несмотря на предупреж-
дения, «бросились на стражников, но последними были рассеяны»141.

Согласно донесению начальника Симбирского ГЖУ от 4 ноября 1915 г., в Сен-
гилеевском и Ардатовском уездах противостояние выделенцев и общинников дос-
тигло высшей фазы своего развития к осени 1915 г. Жены призванных в армию за-
пасных препятствовали любым начинаниям в области проведения землеустроитель-
ных работ «вплоть до самоуправного вырывания столбов, поставленных землеме-
рами и нанесении побоев лицам, желавшим выделиться из общества»142. На фоне
резкого углубления социального конфликта в с. Четвертакове Ардатовского уезда
30 сентября 1915 г. был созван сход, на котором было принято решение «избить
отрубщиков». На солдаток, отказавшихся участвовать в коллективном наказании,
был наложен штраф в размере 50 коп. Спустя несколько дней солдатки в количе-
стве до 100 чел. прогнали землемера. Женщины устраивали демонстрации протес-
та, бросали камни в дома отрубников и кричали: «Наши мужья проливают кровь на
войне, а вы хотите без них отобрать у нас землю»143. Дело доходило до открытого
нападения на крестьян, собиравшихся уйти на отруба.

В связи с этим снижение числа домохозяев, желавших выделиться из общины,
стал распространенным явлением. Это объясняется и возросшей внутриобщинной
консолидацией на базе традиционных принципов совместного выживания, нежела-
нием общины решать такие важные вопросы в отсутствии значительной части до-
мохозяев144.

Крестьяне проявляли постоянство в сопротивлении землеустроительной дея-
тельности государственных структур. Неприятие земельной реформы в условиях
обострения продовольственного кризиса стал еще более заметным. Так, 1 октяб-
ря 1916 г. в с. Курташки Краснослободского уезда Пензенской губернии прибыл
землемер для проведения межевания под отрубные участки четырех выделивших-
ся дворов. На следующий день к землемеру обратилась делегация уполномочен-
ных от сельского общества во главе со старостой А. Ф. Шебайкиным с просьбой
отложить выделение до окончания войны. Общественники мотивировали действия
тем, что нарезка земли выделенцам потребует проведения внутриобщинного пере-
дела в целом, а осуществить его силами женщин в условиях мобилизации их мужей
не представлялось возможным145. Однако землемер заявил, что межевание состо-
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ится 3 октября. На следующий день большая толпа крестьян, состоявшая в основ-
ном из женщин-солдаток количеством не менее 300 чел., отправилась на спорную
землю с целью не допустить межевания. Видимо, испугавшись нежелательного
поворота событий и напуганный решимостью женщин землемер на поле не явился.
Не реализовав накопленный потенциал деструктивного поведения из-за отсутствия
объекта агрессии, толпа возвратилась в село и совершила нападение уже на дома и
имущество выделенцев: «…бабы-солдатки и мальчишки от 12 до 15 лет выбили окна
у выделяющихся вышеназванных крестьян, растащили соломенную крышу с одной
кладовой, развалили печь в бане и поломали фруктовый сад, причинив убытку до
300 рублей»146. Кроме того, солдатки угрозами применения силы и нанесением не-
значительных побоев заставили М. Москайкину выдать купчие документы на зем-
лю и отказаться от выдела земли.

С требованием отложить выдел земли до окончания войны 4 октября женщины
вновь собрались у волостного правления. Волостному старшине и землемеру при-
шлось скрываться от разгневанной толпы. После долгих переговоров, запугивания
и даже арестов местным властям удалось заставить Курташкинское общество со-
гласиться на выдел отрубных участков.

Рост протестных настроений, видимо, представлял настолько серьезную уг-
розу для политической стабильности российского общества, что вызвал отказ
государства от дальнейшего производства землеустроительных работ по выделу
отрубов.

Рассматривая различные формы сопротивления деревни применительно к об-
стоятельствам военного времени, следует отметить, что последние лишь приба-
вили крестьянству убежденности в оправданности и правомерности незаконной, с
точки зрения властей, поведенческой практики. Это в некоторой степени прояви-
лось в отношениях жителей с. Сулак Чембарского уезда Пензенской губернии с
объездчиками и стражей лесного имения, принадлежавшего Крестьянскому позе-
мельному банку. С объявлением о начале мобилизации масштабы крестьянских
самовольных порубок банковского леса заметно увеличились. Во время производ-
ства обысков похищенного леса уличенные порубщики «…угрожали убить лесни-
ков, если только они будут пытаться отобрать лес, причем угрозы сопровожда-
лись криком, на который собралось большое скопище народа»147. Кроме того, кре-
стьяне пасли лошадей на территории лесной дачи, провоцируя тем самым объезд-
чиков на противодействие: «…если ты будешь загонять наших лошадей из бан-
ковского леса, то мы тебе покажем»148. Словами «черт», «сволочь» и «собака»
встретила урядника и лесную стражу жена ратника государственного ополчения
в с. Пазелки Городищенского уезда Пензенской губернии, когда те пришли с обыс-
ком по поводу украденного ее мужем в Вышелейской казенной даче леса. С то-
пором в руках защищала свое право на долю государственной собственности как
жена ратника, мобилизованного на войну149.

В контексте проблемы «второй социальной войны» в деревне представляется
весьма показательной характеристика и такой, не свойственной мирному времени,
формы обыденного сопротивления, как уклонение от воинской службы. Как уже
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отмечалось, частые призывы объективно вызывали не только распространение по-
раженческих настроений, но и провоцировали рост недовольства чрезмерными
претензиями со стороны властей, что проявлялось в поведенческой практике. Не-
смотря на то, что в делопроизводственной документации полицейского ведомст-
ва подчеркивался факт формирования у крестьян привычки («к частым призывам
привыкли»150), своего рода мыслительного стереотипа по отношению к мобили-
зации, тем не менее, уже в конце 1915 г. изменились и оценочные суждения, и по-
веденческие реакции. Первоначально поводом для беспокойства стал недостаток
рабочих рук в крестьянском хозяйстве. Затем получили распространение факты
уклонения от призывов отдельных социальных категорий, и здесь на первый план
вышли не столько масштабы данного явления, сколько нарушение принципа урав-
нительной справедливости, что в условиях архаизации массового сознания стано-
вилось более действенным стимулом социальной активности. Негласное наблю-
дение позволило выявить отнюдь не единичные случаи «поступления на должно-
сти в казенные учреждения, заводы, железные дороги и т. д.» в результате фор-
мирования «стремления» «как бы избавиться от войны»151. Характерно, что по-
добная тяга к уклонению от службы не способствовала повышению социального
статуса и росту уважения среди односельчан, не вызывала их сочувствия, напро-
тив, в документах полицейского ведомства указывалось на «растущую враждеб-
ность от населения»152. В подобном поведении проявлялась своеобразная фор-
ма сопротивления государственной политике, имевшей результатом обострение со-
циальных антагонизмов и рост конфликтности в деревне, так как «на такие дол-
жности укрывается большинство из состоятельных классов». В традиционном кре-
стьянском восприятии социальной справедливости, имевшем в основе идею по-
равнения, возникло противоречие, которое вызывало определенные поведенческие
реакции. Если с крестьянами, «жившими на таких должностях до войны», «на-
селение еще мирится», то в отношении новоявленных управленцев рост недоволь-
ства был заметен. В крестьянской среде высказывалось мнение об отмене жа-
лованья лицам, занимавшим должности, освобождавшие от призыва. Кроме того,
община самостоятельно изыскивала возможности регуляции подобных настрое-
ний. Так, в с. Шиловка Симбирской губернии «общественным приговором обя-
зали стариков, отцов укрывшихся Фролова и Бельцева, отбывать должности цер-
ковных сторожей»153.

Особое место среди протестных форм социальной активности крестьянско-
го населения занимали выступления против дороговизны. Они усилились с мар-
та 1916 г.154, что объяснялось недостатком жизненно важных продуктов. Крестьян-
ские выступления в целом дали тридцатикратное увеличение своей динамики155.

В средневолжском регионе информация о желательности перехода к наиболее
радикальному способу разрешения продовольственного кризиса в форме слухов стала
циркулировать летом 1915 г. В частности, по донесениям чиновников Саратовского
ГЖУ, именно в то время в губернии были зафиксированы случаи обсуждения мос-
ковских «беспорядков» на предмет того, что «было бы недурно потрепать и у нас
лавки богачей, которые на все поднимают цены156. В отчете за 1915 г. начальник
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Саратовского ГЖУ отмечал, что «на почве возмущения дороговизной и спекуляци-
ей в будущем могут произойти большие погромные беспорядки и самосуды». Осо-
бенное неудовольствие у крестьян вызывали богатые «немцы-помольщики», под-
нявшие цены за помол до 15 коп. за пуд157.

Выступления на почве дороговизны носили, безусловно, стихийный характер и
имели в основе причины, вызванные экономическими и социально-психологически-
ми факторами. Даже полиция не рассматривала погромы как действия «враждеб-
ного правительству характера». Скажем, во время известных «майских беспоряд-
ков» 1915 г. в Москве, заложивших основы для тиражирования погромных настрое-
ний повсеместно в империи, сцены разрушения нередко сопровождались пением
гимна «Спаси, Господи…»158.

Эпицентром распространения подобных настроений стал город, крестьянские
же протесты в большинстве случаев приобретали «эстафетный» характер, являясь
своего рода продолжением аналогичной динамики159. Видимо, эта характерная осо-
бенность крестьянских волнений была опосредована не только определенными пси-
хологическими реакциями массового порядка, но и крестьянской интерпретацией
погромных движений в городах, как свидетельств деструкции всей системы соци-
ально-политических связей. Государство, не способное решить проблему продоволь-
ственного обеспечения городов (понятие «город» было представлено в крестьян-
ском сознании и как антипод крестьянскому миру, и как средоточие всего государ-
ственного управления в целом), не оставляло сомнений в собственной несостоятель-
ности. Именно такие переживания становились мощным фактором социальных
выступлений.

Так, 9 июня 1916 г. в ряде сел Симбирского уезда полиция под давлением насе-
ления вынуждена была произвести обыски у крупных торговцев с целью обнаруже-
ния запасов сахара и «установления на него нормальной цены»160. В с. Жадовка
Карсунского уезда той же губернии крестьяне настояли на проведении обыска у
торговцев А. А. Тимофеева и Д. Д. Гусева, в результате которого было обнаружено
несколько пудов сахара, розданного затем крестьянам. Кроме того, в указанном
документе подчеркивалось, что и в Сызранском, и в Сенгилеевском уездах насе-
ление также «несколько озлоблено на торговцев… за повышение цен».

Таким образом, летние месяцы 1916 г. с большой степенью вероятности мож-
но назвать первым этапом продовольственного кризиса в средневолжских губерни-
ях, спровоцировавшего массовую социальную агрессию (табл. 2.1.2).

В ходе углубления продовольственного кризиса в сознании масс объективиро-
вались в предельном своем выражении «образы» товаров первой необходимости,
приняв форму лозунгов, и отсутствие возможности их опредмечивания. В сжатом
виде символы включают в себя следующий ряд: «хлеб» и «хлебные» погромы;
«сахар» и «сахарные» погромы; «вино» и «винные» погромы. Относительно двух
первых можно предположить, что возникновение угрозы голода активизировал глу-
бинные пласты социальной памяти, которые приводили в движение механизм по-
иска защитных реакций, в том числе за пределами норм и правил поведенческой
практики. Бинарная оппозиция «сытно» — «голодно» была представлена в сознании
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Таблица 2.1.2
Погромное движение на почве дороговизны

в Среднем Поволжье в годы Первой мировой войны

№ Дата Место локализации Повод к возникновению Социальный состав
п/п конфликта и направленность социальной участников

агрессии

1 19 сентября г. Самара Отсутствие в продаже сахара В основном
1915 г.  женщины

2 23 — 29 июня с. Красный Кут, Дороговизна товаров первой не- Женщины-солдатки
1916 г. Логиновка, Дьяков- обходимости или отсутствие та- и подростки

ка, Агафоновка ковых, прежде всего, сахара; ка-
Новоузенского у. чество обслуживания
Самарской губ.

3 4 июля 1916 г. г. Симбирск Отсутствие в продаже сахара Подростки, женщи-
(«сахарный» погром) ны, мужчины

(до 3 000 участников)
4 4 июля 1916 г. с. Пономаревка Бу- Отсутствие в продаже сахара Женщины-солдатки

гурусланского у.
Самарской губ.

5 4 сентября пос. Владимирский Качество обслуживания  (в од- Солдаты и рабочие
1916 г. Самарского у. Са- ной из лавок не оказалось сдачи)

марской губ.
6 14 сентября с. Алексеевка Бузу- Мануфактурная лавка. Распра- Крестьяне, приехав-

1916 г. лукского у. Самар- ва владельца с женщиной, ук- шие на ярмарку
ской губ. равшей кусок материи

7 5 ноября 1916 г. г. Самара Плохое качество мяса. Разгром- Городские обыватели,
лено 42 магазина и торговых солдаты.
предприятий на Троицком база- Задержано 30 мужчин 
ре, Садовой, Панской, Соборной и 7 женщин
и других улицах

8 14 апреля г. Царицын «Винный» погром Солдаты и городские
1917 г. Саратовской губ. обыватели

9 26 — 27 апреля г. Саратов Погром винно-гастрономиче- Солдаты
1917 г. ских магазинов, винных складов

и ресторанов
10 9 августа 1917 г.  г. Николаевск Общая ситуация с продовольст- Городские обыватели

Самарской губ. вием: «повальные обыски мага-
зинов, лавок, домов, прохожих
и проезжих»

11 25 августа г. Николаевск «Винный» погром Солдаты маршевых
1917 г. Самарской губ. рот и население

12 Август 1917 г. г. Пенза Беспорядки «на почве продо- Солдаты маршевых
вольственного кризиса», которые рот и население
«вылились в бессистемные обыс-
ки помещений отдельных граж-
дан толпой»

13 7 — 8 ноября г. Пенза «Винный» погром Солдаты и городские
1917 г. обыватели

Составлена по: ГАРФ. Ф. 102. 4-е д-во. Оп. 124. Д. 60, ч. 3 ; Оп. 125. Д. 65, ч. 3 ; Ф. 1788. Оп. 2.
Д. 202 ; Ф. 1791. Оп. 6. Д. 164 ; Оп. 2. Д. 232 ; ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2222 ; Ф. 465. Оп. 1. Д. 2727.
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крестьянского социума на протяжении всей его многовековой истории. «Винные» по-
громы представляли собой стихийные попытки поиска привычных способов релак-
сации, превращавшихся в условиях политической дезинтеграции в своеобразную фор-
му проявления массового поведения.

Аналитические построения в деле изучения погромного движения в годы Пер-
вой мировой войны, создание объяснительных моделей в этом направлении позво-
лили не только расшифровать мотивы массового поведения, но и спрогнозировать
варианты дальнейшей динамики общественного развития в условиях углубления
социокультурного кризиса.

2.2. Крестьянин на войне

2.2.1. Мобилизационные кампании: деятельность местных властей
и оценка массового сознания

Первым и, пожалуй, самым серьезным испытанием для российского общества
в условиях начавшейся войны следует считать проведение мобилизационных кам-
паний. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проводившейся
летом 1917 г., из сельских местностей 75 губерний и областей Российской империи
было мобилизовано 12 861,4 тыс. чел., в том числе из 47 губерний Европейской
России — 10 932, 6 тыс. чел.161 В июле 1914 г. впервые в российской истории про-
водился всеобщий призыв на военную службу: в первые дни войны деревня потеря-
ла около 2,5 млн чел., или 14 % всей мужской рабочей силы162. В 1914 г. мобилиза-
ционные кампании в губернии проводились 17, 28 июля и 20 сентября163.

Положение усугублялось и тем, что начало мобилизационной кампании пришлось
на период страды при достаточно неблагоприятных видах на урожай 1914 г. в Ев-
ропейской России. «Полный неурожай во многих местах губернии, — писал в док-
ладе царю пензенский губернатор, — создал удрученное и несколько тревожное со-
стояние духа»164. Наблюдалось отсутствие порядка с первым днем явки призван-
ных, кроме того, в действие вводилось старое мобрасписание, расчеты по которо-
му уже устарели165.

В кратчайшие сроки и в небывалых ранее масштабах местные власти вынуж-
дены были решать большое количество проблем как организационного (обеспече-
ние сопровождения, питания и т. д.), так и идеологического характера (информиро-
вание призывников об условиях содержания их семей и пр.). Результатом проведе-
ния «всеобщей» мобилизации при отсутствии необходимого периода апробации и
согласования необходимых мероприятий силами целого ряда служб стали сбои в
решении организационных вопросов.

В этих условиях патриотический подъем, захвативший в июльские дни об-
щественное сознание, был омрачен случаями агрессивного поведения призывни-
ков, зафиксированных практически в половине всех губерний империи, главным об-
разом в восточной части Европейской России. Наиболее масштабные выступления
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произошли в Пензенской, Самарской, Саратовской, Уфимской, Пермской и других
губерниях. Волнения, вызванные мобилизацией и именуемые в полицейских доку-
ментах «пьяными бунтами», а в советской историографии — «стихийным выраже-
нием ненависти народных масс к грабительской войне, затеянной империалиста-
ми»166, были обусловлены объективными причинами.

Прежде всего необходимо сказать о существовании долговременной традиции
регулирования сверхсильных переживаний, появление которых было спровоцирова-
но возможной угрозой физической гибели. В новых условиях реализовать прежний
ритуал проводов в армию (напомним, что использование вина в крестьянской по-
вседневной культуре носило знаковый, можно даже сказать, сакрализированный
характер, оценивалось как способ психологической релаксации мобилизованных)
было проблематично. Жесткое рассогласование, блокировка представлений массо-
вого сознания о востребованности и оправданности существования определенного
поведенческого стереотипа, известного как «гульба» призывников, и наличной ситу-
ации, представленной закрытием «казенок» в добавление к общей тенденции роста
преступности и девиантных форм поведения в молодежной среде, в итоге вылилось
в погромные выступления. Объясняя поведение призывников «взрывом озорских и
буйных наклонностей в сельской местности», отмечая «уверенность в своей безна-
казанности, по примеру таких же грабежей при мобилизации во время войны с Япо-
нией, когда нападения на винокуренные лавки и расхищение вина из них в Саратов-
ской губернии почему-то не получили возмездия»167, местные власти фиксировали
существование определенного поведенческого стереотипа, позволявшего регулиро-
вать массовые психические состояния.

В крестьянском сознании подобное поведение оправдывалось именно жертвен-
ным характером войны («перед смертью все дозволено»). В образе «солдата» тра-
диционно главной темой, обусловленной одним из первичных инстинктов человека,
был «страх смерти», ощущение возможности или неизбежности которой снимало
многие ограничительные запреты на поведенческие нормы патриархального обще-
ства. Первая мировая война с ее позиционным характером, неясной целью и масш-
табностью социокультурного воздействия многократно усиливала звучание архаи-
ческих образов. «С водкой сердцу в кулак не вступить. Кабы водку не запретили
не добыть бы нам свободы»168.

Проведение мобилизации в разгар полевых работ породило новое противоре-
чие, связанное с представлениями о сезонности земледельческого труда и патер-
налистской схемой социальных связей, что нашло отражение в требовании обес-
печения семей запасных государственными пособиями169. В документах местных
ГЖУ отмечалось, что малейшая проволочка с оформлением документов на по-
лучение пособия вызывала ропот и возмущение среди «жен призванных». Поэто-
му волнения в дни мобилизации наблюдались как в губерниях с плохим урожаем,
так, например, в Западной Сибири, где урожайность зерновых превысила прошло-
годние показатели на 42 %170.

Одним из непосредственных факторов радикализации массовых настроений
стало распространение стереотипов деструктивного поведения среди крестьян-
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ской молодежи. Деревня пожинала плоды своей эмансипации. Пробуждение лич-
ности и стремление отстоять свое достоинство, развитие частной инициативы и
предприимчивости расширяли рамки вседозволенности и способствовали разви-
тию определенного поведения, в том числе в криминальной форме, что, в свою
очередь, способствовало количественному росту мелкой преступности171. Пер-
спективы грядущей мобилизации послужили дополнительным фактором сниже-
ния функции социального контроля применительно к общинной организации, сле-
довательно, роста проявлений девиантного поведения в подростковой среде172. Не-
смотря на запрет на ношение холодного оружия, не говоря уже об огнестрельном,
широкое распространение в молодежной среде получили самодельные «курковые
пистолеты»173.

Косвенным указанием на масштабы недовольства являются статистические
данные о жертвах среди участников волнений. Так, по данным А. Б. Беркевича,
за период мобилизации, с 19 июля по 1 августа 1914 г., при подавлении выступле-
ний было убито и ранено 505 чел. со стороны «мятежников» и до 106 чел. — должно-
стных лиц174. Так, 18 июля 1914 г. призванные запасные Маисской волости Горо-
дищенского уезда Пензенской губернии в числе 215 чел. разгромили по пути следо-
вания казенную винную лавку в с. Столыпине. Для обеспечения порядка губер-
натор направил в село роту пехоты. Однако на следующий день в селе вновь была
разгромлена казенная винная лавка. Многие призванные изменили маршрут следо-
вания, значительная часть их разбрелась по лесу175.

По данным краснослободского уездного исправника, 21 июля 1914 г., направ-
ляясь из г. Краснослободска в г. Троицк, партия запасных нижних чинов в числе
490 чел. совершила нападение на казенную винную лавку с. Малый Азясь176. В по-
громе участвовало практически все население села. Остановить толпу в 2 000 чел.
двум полицейским не удалось. Крестьяне под руководством запасного Тимофея
Мартынова нанесли побои охранявшим винную лавку стражнику Кузнецову и
уряднику Мельникову, выбив окна, стали расхищать вино. По словам продавщицы
А. Л. Машковой, было расхищено спирта 19 сотых ведра и вина 76 1/4 ведра на сум-
му 702 руб. и лично принадлежавшего ей имущества на 20 руб., уничтожена и по-
ломана казенная обстановка на 5 руб. 50 коп. и кружка для сбора пожертвований
для слепых. Погром стал общим для всего села делом. Так, в ходе дознания кре-
стьянка с. Малый Азясь Е. Т. Токарева (22 года) отметила, что днем 21 июля она
действительно «подняла с земли на улице около винной лавки две полбутылки вина,
которые отнесла домой и распила с семейными»177.

Находившиеся на станции Инсар 20 июля 1914 г. запасные чины в количестве
1 105 чел. пытались разрушить железнодорожную станцию, трактир и казенную вин-
ную лавку. Запасные и провожавшие их крестьяне оскорбили командующего Казан-
ским военным округом генерал-адъютанта Маврина. До крестьян власти вовремя
не довели принятое решение о закрытии винных лавок, они «не могли примириться
с тем, что провожали своих детей на войну, не выпимши». Порядок наводили воин-
ские силы при содействии 5-го драгунского Каргапольского полка, 36 чел. запасных
были изолированы, 4 чел. арестованы178.
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Министр внутренних дел предупреждал пензенского губернатора о его «безде-
ятельности» по отношению самовольных действий запасных чинов. Губернатор же
в ответной телеграмме указывал, что не следует приписывать «случаи безобразия
отдельных партий запасных бездействию властей. Безобразия прекращаются со всей
возможной энергией». При этом губернатор заверил, что подобных фактов не по-
вторится. На пунктах сбора и пути следования были сосредоточены полицейские
и воинские части179.

Однако через несколько дней губернатор вынужден был докладывать министру
внутренних дел, что партия запасных нижних чинов в количестве 1 400 чел. по пути
следования на станцию Арапово Наровчатского уезда вновь совершила нападение
на винные лавки. В район волнений были срочно направлены стражники из Наров-
чата и Инсара. В результате столкновения стражники открыли огонь по запасным,
убив 1 и ранив 6 чел. Запасных силой загнали в вагоны180.

В г. Царицыне Саратовской губернии жертвы были наиболее многочисленны-
ми (21 июля погибло 20, 24 участника выступления были ранены). Процессу массо-
вости способствовало отсутствие достоверной информации относительно выдачи по-
собия семьям запасных. Основную роль в беспорядках, вылившихся в разгром
сборного пункта, сыграли женщины — жены призывников181. Скопление людей в
непосредственной близости от сборных пунктов, общность эмоционального воспри-
ятия происходившего, ощущение состояния фрустрации как блокировки всех надежд
в дополнение к особенностям крестьянской психологии, выраженным склонностью
к коллективным способам мышления и поведения, — вот перечень условий форми-
рования определенного состояния сознания, при котором достаточно любого, даже
незначительного повода для перехода социальной динамики на уровень агрессии.
Повод в различных его вариациях, вызывавший проявления массового поведения,
выполнял исключительно функцию провоцирования толпы на решительные действия
и не отражал реального содержания социальных представлений и ощущений182. Так,
24 июля по распоряжению Саратовского акцизного надзора в с. Сосновка продавцы
при содействии полиции приступили к уничтожению вина в местной казенной лавке.
Узнав об этом, крестьяне совершили нападение на «казенку» и расхитили до 65 ве-
дер вина. В соседней Вертуновке сигналом к погрому стали слухи, что все казенное
вино в Сосновке и на станции Тамала частично уничтожено, частично расхищено, то
же будет и в Вертуновке, так что нужно этим воспользоваться. Под влиянием этих
слухов около закрытой лавки собралось до 2 000 крестьян окрестных сел. Угово-
ры сельской администрации и полиции не подействовали. Окна в лавке были выбиты
и за 1 ч крестьяне вынесли 372 ведра вина и 20 руб. При розыске похищенного выяс-
нилось, что большей частью вино было распито или передано в другие деревни183.

Погромы казенных винных лавок и другие проявления деструктивного поведе-
ния, свойственные российскому крестьянству на начальном этапе войны, не имели
в дальнейшем четко выраженной динамики и представляли собой, пожалуй, первую,
во многом эмоциональную реакцию деревни на ставшую суровой реальностью во-
енную действительность. Однако крестьянин-ратник как носитель маргинальных
этических идеалов, как своеобразный простейший элемент толпы-массы надолго
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получил «прописку» в городах региона, и стереотип «солдатского» поведения посте-
пенно превратится из аномалии в норму повседневной жизни184.

В условиях войны основным фактором, угрожавшим не только сохранению со-
циально-политической стабильности, но и разрывавшим пространство повседневно-
сти, выступал стремительный рост миграционной активности населения, перемеще-
ний значительных масс людей (ратники, военнопленные или беженцы). Увеличение
концентрации людей в том или ином населенном пункте препятствовало эффектив-
ному удовлетворению потребностей, чем и создавало основу для возникновения
массовых форм поведения (массовая паника, массовая агрессия).

Как отмечает А. В. Посадский, в Саратовской губернии в первые дни мобили-
зации власти столкнулись с серьезными проблемами по размещению и продоволь-
ственному обеспечению призванных. Помещения, где предполагалось организовать
ночлег для запасных (реальные училища, гимназии, школы), не были предназна-
чены для ночлега (спать приходилось на полу). Очагов для варки и кухонных поме-
щений не хватало, обедали во много смен до позднего вечера. Не было и необхо-
димого количества офицеров, призывники оказались предоставлены сами себе. От
массовых беспорядков спасало распоряжение губернатора об ограничении моби-
лизации только 1913 г. Согласно распоряжениям Главного штаба требовалось при-
звать ратников за 6 последних лет. Тем не менее, серьезные опасения городских
властей вызывало любое промедление с отправкой ратников. Так, к концу июля
1914 г. в г. Сердобске было сосредоточено уже до 2 000 ратников. Учитывая, что в
ожидании отправки военнослужащих в городе находились и их родственники, исправ-
ник тревожился из-за угрозы погромов, требуя или скорейшей отправки запасных,
или их роспуска по домам для завершения полевых работ185.

При перемещении призванных были отмечены всевозможные эксцессы, свя-
занные, главным образом, с поисками алкоголя. Так, 21 июля на станции Ртищево
запасные Петровского уезда во время следования поезда разгромили «казенку».
По дороге в Пензу пьяные выбивали стекла и бесчинствовали на станциях. 22 июля
в Ртищево прибыли запасные Саратовского и Аткарского уездов и разгромили
склад той лавки186.

На основании закона 1912 г., семьи нижних чинов, находившихся на действи-
тельной службе в мобилизованных частях армии и флота, в государственном опол-
чении или военных дружинах, пользовались правом на призрение за счет казны.
Общая стоимость пищевых продуктов, входивших в состав кормовой нормы, опре-
делялась в каждой губернии самостоятельно.

На заседании Пензенского губернского присутствия размер продовольствен-
ного пайка для семей нижних чинов, призванных в армию, был определен 26 июля
1914 г.: 1 пуд 28 фун. ржаной муки, 15 фун. гречневой крупы, 4 фун. соли и 3 фун.
конопляного масла в месяц на одно «призреваемое» лицо. В соответствии со сред-
ними ценами по губернии в денежном выражении пособие составило 3 руб. на 1 лицо
и 1 руб. 50 коп. на ребенка, не достигшего 5-летнего возраста187. Пенсии нижним
чинам назначались при полной или частичной утере трудоспособности вследствие
ранения, а также вдовам и сиротам нижних чинов188.
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При выдаче пайка уездными попечительствами устанавливался размер посо-
бия на каждую семью. В Пензенской губернии функционировало 228 волостных
попечительств, предназначение которых состояло в оказании помощи семьям вои-
нов. Кроме того, для обслуживания солдатских семей непосредственно на террито-
рии населенных пунктов было создано 51 сельское попечительство. Таким образом,
попечительской заботой было охвачено практически все население губернии. По
официальным данным, к маю 1915 г. пайком были обеспечены 271 259 семей на
сумму 5 938 591 руб.189

Заботу о семьях мобилизованных проявляли также различные общественные
организации. В частности, в губернии действовал Дамский комитет, председателем
которого являлась супруга губернатора О. И. Евреинова. С 23 июля по 2 августа
1914 г. в фонд комитета поступили различного рода пожертвования от пензенского
губернатора, архиепископа, купцов, служащих и ремесленников и других частных
лиц. Ежемесячно в кассу комитета поступало по несколько тысяч рублей. Суммы
пожертвований варьировались. Деньги распределялась на помощь семьям ратников
и на поддержание материнства и детства190.

Пензенский городской комитет помощи семьям воинов и раненым на войне
содействовал выдаче денежного пособия, организации трудовой помощи, раздаче
одежды и белья, отпуске дров, устройстве питательных пунктов191.

Православная церковь также принимала участие в благотворительной деятель-
ности. Приходское духовенство выступало организатором полевых работ, распре-
деляло среди нуждавшихся семей муку, топливо и т. д.192 С первых дней войны
повсеместно возникали попечительские советы. К 1 октября 1914 г. на территории
Пензенской епархии действовал уже 551 попечительский совет. Спустя 3 месяца
их численность выросла до 733 объединений. Было собрано 36 869 руб., оказана
помощь 21 456 семьям193. В 1915 г. помощь семьям призванных воинов состави-
ла 38 542 руб., 1 052 пуд. муки, 150 возов дров, 206 аршин холста194; в 1916 г. собра-
ли 17 800 руб.195

Масштабные мобилизационные кампании, затронувшие в основном сельское
население губернии, стали фактором колоссальных социально-демографических
сдвигов, влияние которых ощущалось в российской провинции и многие десятиле-
тия спустя. Деревня теряла основных работников — мужчин в возрасте от 20 до
40 лет. За годы войны из Пензенской губернии было призвано около 190 тыс. чел.196

Результатом мобилизационных мероприятий стало появление устойчивой тен-
денции к углублению процесса пролетаризации деревни. Так, число беспосевных
хозяйств в Пензенской губернии к 1917 г. увеличилось на 92,7 % (при росте числа
наличных хозяйств всего на 7,1 %)197. Уменьшение посевной площади продоволь-
ственных культур у крестьян (за 1914 — 1916 гг. на 5,1 млн дес., или на 9,8 %)
свидетельствовало о натурализации крестьянского хозяйства, одной из сторон ко-
торой являлось стремление обеспечить продовольственные нужды собственного
хозяйства за счет сокращения товарных ячменя и овса, а также за счет ухудше-
ния обеспеченности кормами198. Рост цен на хлеб, его дороговизна также не спо-
собствовали качественным изменениям в структуре деревенского потребления, так
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как значительная часть крестьянского населения являлась потребителем хлебных
продуктов, кроме того, рост цен на рабочие руки не покрывал по темпам рост то-
варных цен.

Еще одним результатом мобилизационных кампаний было изменение гендерных
ролей в крестьянских семьях. К лету 1917 г. количество хозяйств, оставшихся без
работников-мужчин, составляло в Пензенской губернии 29,2 %, Самарской — 32,3,
Саратовской — 30,7, в Симбирской — 32,0 %199. Главой семьи стала женщина,
«солдатка». Именно она остановила проведение аграрной реформы в российской
деревне, проявив постоянство в сопротивлении землеустроительной деятельности
государственных структур в отсутствии мужчин200. Рост протестных настроений был
для царской администрации так очевиден, что в дальнейшем государство отказа-
лось от производства землеустроительных работ по выделу отрубов.

Необходимо отметить, что в губернии оказывалась помощь семьям мобилизо-
ванных на войну граждан как правительственными, так и общественными учреж-
дениями и организациями. Однако в условиях роста цен на товары первой необхо-
димости проблема рассогласования наличного и потребного привела к возникнове-
нию феномена «бабьего бунта».

2.2.2. Трансформация сознания солдат и их поведение на фронте

Первая мировая война привела к значительным изменениям и сдвигам в мас-
совом и индивидуальном сознании вчерашних крестьян, ставших солдатами. Вой-
на, по сути, представляет собой кризис, но кризис особой остроты, связанный с
такими факторами, как отрыв от малой родины, дома, семьи, друзей и привычного
образа жизни, кризис, несущий в себе кровопролитие, потерю боевых товарищей,
угрозу смерти и прочие сверхэкстремальные нагрузки для психики. Вот, например,
как описал свои чувства поэт З. Ф. Дорофеев (в то время — прапорщик 10-го Фин-
ляндского стрелкового полка), столкнувшись лицом к лицу с умиравшим после боя
от ран солдатом:

Спустился вечер. Из землянки
Гулять на волю выхожу,
Осколки стали, сумки, склянки
Швыряю палкой на межу.
Победоносно улыбнулся,
Взглянув на вражеский уступ,
Вдруг неожиданно наткнулся
Я на живой солдатский труп.
Из раны кровь еще сочилась,
Вздымалась грудь, чуть-чуть дыша,
В предсмертных муках тихо билась
Осиротелая душа.
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Закат ликующий вечерний
Спокойно, ласково пылал,
А он среди кустов колючих
Безмолвно, тихо умирал.
Чело его покрылось потом,
И вышли из орбит глаза.
Мне стало страшно, как под гнетом,
А где-то с бурей шла гроза...201

Продолжительное нахождение человека в условиях кризиса формирует такой
феномен, как массовое и индивидуальное кризисное сознание. Оно является пе-
реходным состоянием и может проявляться в различных формах, например, в пре-
валировании у человека отрицательных психических состояний, реализуемых по-
средством негативизма. Он приводит к ситуационной оппозиции личности, т. е. к
резко отрицательной оценке отдельных лиц, их поведения и деятельности, агрес-
сивности по отношению к ним. Недостаточность энергетической обеспеченности
поведения приводит к мучительному отчаянию от нерешенных задач, принятых
обязательств, долга. Мироощущение таких людей становится трагичным, а пове-
дение пассивным. В периоды кризиса люди подвержены росту эмоциональной и
аффективной нестабильности, раздражительности, депрессивных настроений.
Стресс, страх и депрессия становятся постоянными спутниками человека, вовле-
ченного в кризисные события. Главными же последствиями нахождения индиви-
да в подобных реактивных состояниях являются так называемое сужение созна-
ния и ценностный кризис202.

В условиях кризиса в целом и войны в частности часто возникал информацион-
ный вакуум, который обострял кризисные проявления. В данных условиях важным
информационным регулятором становились слухи. В солдатской среде были распро-
странены слухи в основном негативного для царской власти и армии характера.
Мемуарист Ф. Г. Матюшкин, участвовавший в войне в 1916 — 1917 гг. (рядовой,
затем заместитель младшего унтер-офицера 137-го запасного полка (г. Пенза)),
привел один из монологов солдата Самсонова, служившего в его взводе, уроженца
Орехова-Зуева, говорившего о возможном предательстве командования русской
армии: «...больше всего армиями командуют генералы-немцы или же шкурники,
которые наживаются за счет солдатской крови. Вот я был на фронте, где команду-
ющим армией был генерал Эверт, он, наверное, и сейчас командует армией. Про
него не только солдаты, но и офицеры говорили, что он связан с германским коман-
дованием. Его армия с начала войны не имела никакого успеха, кроме поражения и
неисчислимых человеческих жертв. Но им доверяют и даже награждают высши-
ми наградами, а это все происходит потому, что сама Алиса (царица) немка»203.
Другой пример связан со слухами относительно смерти Григория Распутина:
«...некоторые солдаты говорили, что Распутина убил сам царь из-за ревности к
царице, другие говорили, что его убили придворные князья, якобы он ухаживал за
их женами, третьи говорили, если Распутина убили, значит, скоро кончится война.
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Все эти слухи о Распутине доходили до солдат через офицерских денщиков»204.
Носившиеся в воздухе слухи о грядущем переделе земли «подогревали» бегство
солдат с фронта. Воспоминания Р. Гуля содержат обращение солдата к офицерам
на одном из митингов: «Вот ты говоришь о Расее, и мы, конешно, с тобой сили-
дарны, а говоришь ты се-таки неправильно! И вот я спросю тебя по-своему, па-
чему ты затростил об ей, о Расее?! У тебя фабрики да заводы, да именья, вот у
тебя и Расея, ты и голосишь, чтоб воевать. А у меня, к примеру, где они мои
именьи-то? Где?! — с остервененьем закричал солдат. — Кады они у меня были?!
У меня и земли-то всей, что вот под ногтями... вот она моя Расея! Да чем я ей,
Расее, виноват, раз я всю жизнь на господов работал, раз у меня в ей ничего не
имеется! А по-нашему, по-неученому, раз слободно для всех, то кому надо, поди да
воюй, а меня не трожь, повоевали и будя!»205. Подобного рода слухи отрицательно
сказывались на морально-психологическом состоянии и боевом духе солдат, усили-
вая антивоенные и антиправительственные настроения.

Кризисное сознание, в свою очередь, влияло на поведение человека. В услови-
ях войны проявились такие психологические явления и феномены, как психология
боя и солдатского фатализма; героического порыва и паники; психология фронтово-
го быта и др.

Будучи командиром роты, З. Ф. Дорофеев написал в 1916 г. стихотворение, ярко
и образно иллюстрирующее феномен солдатского фатализма:

Мой друг! Зачем так много силы
Во мне кипит в борьбе со злом?
Я буду биться до могилы,
Не буду никогда рабом...
Собой средины не означу
Я не в раю и не в аду.
Я засмеюсь или заплачу,
Я поборю или паду206.

Однако для солдатского фатализма было характерно и присутствие надежды
на то, что смерть будет не напрасной. Об этом свидетельствует другое произве-
дение З. Ф. Дорофеева:

Ты знаешь ли, мой друг, на битву
Мы смело вызовем врага?
Твори последнюю молитву,
Целуй родные берега.
Не будет после боя многих,
Возьмет их мать-земля в приют,
А всех безруких и безногих,
Как хлам ненужный, подберут.
Быть может, капля нашей крови
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На эту землю упадет,
И в этом месте, в пышной нови
Цветочек скромненький взойдет207.

В ходе боевых действий проявлялись и противоположные качества их участни-
ков — трусость и героизм, шкурничество и самопожертвование. В воспоминаниях
участников войны имеются свидетельства как возвышения, так и падения челове-
ческого духа и морали. Например, испытываемые солдатами материальные труд-
ности приводили к упадку их боевого настроя. «Обмундирование солдат изнашива-
лось до такой степени, что негде было положить заплатку. Некоторые солдаты были
полураздетые и полубосые. А как обстояло с питанием? Чечевичную похлебку сол-
даты называли „иваново-вознесенские быки“»208. Бедственное положение с продоволь-
ствием вынуждало солдат в ночное время уходить на далекие расстояния от пере-
довой линии воровать на полях крестьян картофель и кукурузу. Ф. Г. Матюшкин при-
вел еще один пример, когда обстановка на фронте для солдат резко ухудшилась пос-
ле июльских событий в Петрограде: «Воинские части переживали большие продо-
вольственные затруднения, приближались к полному развалу. Дезертирство было обыч-
ным явлением. Были случаи, когда отдельные солдаты уходили с передового охра-
нения. Для борьбы с революционно настроенными солдатами и дезертирством в при-
фронтовой полосе свирепствовали корниловские ударные батальоны, эти батальоны
выставляли на железнодорожных станциях и других пунктах карательные отряды.
Без суда и следствия расстреливали рабочих и солдат. Разоружали армейские полки,
отказывавшиеся от выступления на передовой линии фронта»209. О дезертирстве пи-
сал и Р. Гуль, прибывший летом 1917 г. на Юго-Западный фронт: «...на утро у Днест-
ра, в солнечном местечке Залещики, солдаты замитинговали. Мы довезли из Пензы
только половину батальона, другая повыпрыгивала на станциях в темноте ночей. Но
вот и привезенные, почувствовав, что потянуло сыростью окопов, боями, смертной
тоской, сошлись на митинг в местном театре и отказываются идти дальше»210.

В экстремальных условиях войны особую роль играет массовая психология. Под
влиянием опасности, трудностей, постоянного физического и нервного напряжения
действие эмоционального фактора приобретает особенно интенсивный характер. При
этом в боевой обстановке с одинаковой вероятностью могут проявиться, с одной
стороны, чувство боевого возбуждения, наступательный порыв, экстаз атаки, с дру-
гой — групповой страх, уныние, обреченность, способные в определенной ситуации
привести к возникновению паники. Особенно ярко страх и паника проявлялись при
отступлении войск. «Это был не планомерный отход частей на новые рубежи, а
паническое бегство царской старой армии на Юго-Западном фронте. Лавину отступ-
ления задержать не могла никакая сила. Солдатам выходить на дорогу ни в коем
случае было нельзя, а шли по обочинам дорог. По дорогам бешеным галопом от-
ступала артиллерия, которая мяла, давила своими колесами пароконные повозки и
двуколки. Везде и всюду валялись брошенные ящики со снарядами, с патронами, с
ручными гранатами, валялось также брошенное летнее обмундирование, тогда как
солдаты были одеты в зимнее, рваное обмундирование. Все эти беспорядки, чи-
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нимые работниками интендантов, порождали еще больше ненависть так называ-
емых новых порядков Временного правительства и высшего командования. На
произвол судьбы оставляли тяжело раненных солдат. Противник постоянно насе-
дал на нас, и мы вынуждены были без оглядки бегать. Местами были выставле-
ны заградительные отряды из казаков, но когда противник подходил на близкое
расстояние и открывал по отступающим артиллерийский огонь, то казаки сами
удирали. Им, конечно, было легче удирать, а вот пехота-матушка топай на своих
ногах»211, — вспоминал Ф. Г. Матюшкин.

О хаосе на Юго-Западном фронте свидетельствовал Р. Гуль: «Над нами высо-
кое беспощадное небо с нестерпимым жидкорасплавленным солнцем. Вороты ру-
бах расстегнуты, лица матовы-пыльны, на губах соль, пот, песок, и нет краю этому
ползущему галицийскому шоссе с копошащимися на нем игрушками-солдатиками,
конями, орудиями, передками, зарядными ящиками, обозными повозками, двуколка-
ми, верховыми, мотоциклетами. Все движется сплошной лавой, конница, пехота,
артиллерия; движение то и дело закупоривается живой пробкой; с треском сцепля-
ются колеса орудий, друг на друга наезжают упряжки; над шоссе повисла матер-
ная брань ездовых, храпят под хлещущими нагайками, бьются лошади. А надо всем
темным облаком поднимается пыль, и под сумасшедшим солнцем мы задыхаемся
в этой пылающей пыли. Губы ссохлись, пересмякли; усталость, голод, жажда; на
остановках люди мгновенно засыпают тут же в пыли, в канавах, у дороги, но это не
сон, это тяжкое забытье. На деревенских улицах у одиноких колодцев солдаты сгру-
живаются пить, сюда же с ведрами бегут кавалеристы поить лошадей; но на похо-
де от питья только тяжелее.

Сколько дней мы идем? То ночуем в развороченных гранатами халупах, то на
дворах под нежно шелестящими ветлами. В походном снаряжении люди спят в стран-
ных вывернутых позах; если б они не вскрикивали, не стонали во сне, можно было
бы подумать, что это забытые на дороге трупы.

<...> На шоссе под Коломыей общее столпотворение дошло до отчаяния. Те-
перь уж все движется хаосом в двух направлениях: отступая и наступая. Нам на-
встречу по смятому кукурузному полю лавой промчалась конница. Какие-то растер-
занные, до последнего усталые, только что вышедшие из боя, как из чертова пек-
ла, пехотные части идут прямо по полям, и колеблется на солнце неровная щетка
их сверкающих штыков»212.

Разумеется, наряду со страхом существовало и бесстрашие, проявлявшееся в
разнообразных эмоциональных формах: «Приказом по полку была поставлена зада-
ча захватить „языка“ (пленного противника), где указывалось, что за выполнение
этой задачи солдаты будут награждены георгиевскими крестами. Согласно этому
приказу, задача была возложена на нашу роту. Командир роты возложил эту задачу
на меня. Я подобрал себе группу боевых солдат, в числе которых был и Забиров.
<...> Задача была нелегкая, особенно при позиционной войне, когда воюющие сто-
роны зарывались в землю и все подступы к противнику были взяты им под пере-
крестный огонь, а в особо опасных местах противник выставлял пулеметы для
флангового и кинжального огня.
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<...> В течение трех суток, днем и ночью производили тщательное наблюде-
ние за противником, изучали местность, где можно скрытно подползти к располо-
жению часовых противника. <...> Главным образом, нужно было найти места рас-
положения часовых и засечь время их смены.

Наблюдения дали хорошие результаты. В ночь с 5-го на 6-е января 1917 г. <...>
мы вышли на выполнение боевого задания. <...> В 23-00 часов мы выступили. Как
только доползли до проволочного заграждения немцев, открыли огонь бомбометы
и стрелки. Спустя некоторое время было выпущено несколько снарядов из трехдюй-
мовых орудий, их снаряды разрывались в том месте, где располагались немецкие
часовые, на которых было намечено нападение. Мы думали, что наши артиллерис-
ты сорвут выполнение боевой задачи.

Во время обстрела немецких позиций мы сделали себе проход под проволоч-
ным заграждением противника. <...> Нужно признаться, мы очень волновались, нам
казалось, что противник следит за нами и вот-вот схватит нас в плен. Но артилле-
рийская и ружейная стрельба подняла наше настроение. Пройдя шагов 50 — 70 вдоль
проволочного заграждения, по направлению немецких часовых, мы спрятались под
кустарник, лежали как мертвые. <...>

<...> После этого мы подползли до расположения немецких часовых. Один из
часовых наблюдал в сторону расположения наших окопов, а другой что-то делал в
окопчике. Мгновенно мы поднялись на ноги и направили винтовки на них, они не
оказали никакого сопротивления, подняли руки вверх, а один из них шепнул:

— Русс плен, не стреляй.
Забиров быстро обыскал их, затем забрали их оружие и ручные гранаты и мы

вернулись в расположение роты. Пленных увели от нас в расположение штаба полка.
За выполнение боевой задачи мы были награждены георгиевскими крестами

четвертой степени»213.
Кризисное сознание, выражая переходное состояние сознания, имеет большой

диапазон вероятностных путей развития: от деградации и гибели до формирования
качественно иной личности. Развертыванию позитивного исхода способствуют по-
зитивные элементы, находящиеся в его структуре, в частности, чувства оптимиз-
ма, надежды на лучший исход, помогающие выжить в критических ситуациях. В ус-
ловиях войны чувство оптимизма у солдат поддерживали не только боевые успехи
армии и грамотная работа офицерского состава по поднятию боевого духа, но и
психологическая связь с малой родиной. Война отрывала солдат от дома, семьи,
близких, и это становилось важным фактором формирования психологического са-
мочувствия бойца:

Настало время роковое...
Не умирать, я жить хочу...
Приняв крещенье боевое,
К семье любимой полечу.
Жена вдали по мне тоскует,
И плачет маленькая дочь;
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По ним душа моя горюет,
И ноет сердце день и ночь214.

Правда, к новобранцам иногда приезжали родственники, привозившие гостинцы
и вести с родины. Ф. Г. Матюшкин в воспоминаниях привел два таких случая. «Од-
нажды во время обеденного перерыва дневальный сообщил одному солдату, что к
нему приехала из деревни жена и ждет его у сторожевой будки. Тот, не знаю с ра-
дости, не знаю с испуга, забыл надеть на голову фуражку и побежал к жене. Не
доходя до сторожевой будки, навстречу ему шел фельдфебель Ласточкин, который
остановил солдата и спросил его:

— Ты куда без головного убора бежишь, как ишак?
— Господин фельдфебель, ко мне приехала жена и ждет возле сторожевой

будки, — ответил солдат.
— Я тебе, сволочь, дам такую жену, что ты и не очухаешься.
И ударил солдата по лицу. Жена заметила это издевательство над мужем и

крикнула:
— За что вы бьете его?
И сама со слезами на глазах хотела броситься на фельдфебеля, но тут ее за-

держал дневальный, стоявший на посту у сторожевой будки»215.
Мемуарист красочно описал приезд матери к нему. Спеша на свидание с ней,

он побежал на вокзал по центральной улице. По пути ему встречалось много прогу-
ливавшихся офицеров, которых приходилось приветствовать, иначе грозила гаупт-
вахта: «…На вокзал пришел уже вечером, разыскал свою мать. Она, бедная, как
увидела меня, так и заслезилась. Поздоровались мы с ней, я взял ее узелок, где
были подарочки (сухари) для сына, ушли в расположение полка»216. Встреча с род-
ственниками была своеобразной отдушиной для уставшего солдата. Даже боязнь
наказания за «самоволку» их не останавливала. Таким образом, общение с родны-
ми и близкими посредством личных встреч и писем являлось важным средством
выживания в тяжелых условиях военной службы.

О том, что чувство оптимизма сохранялось и продуцировалось даже в услови-
ях войны, красноречиво свидетельствует разговор офицеров, вчерашних студентов,
приведенный Р. Гулем: «После обеда солдаты, лежа на дне окопа, спят, а на лугу, у
землянки отдыхаем мы: я, капитан Лихарь, прапорщик Дукат и пулеметчики-пору-
чики Юрко и Фатьянов.

<...> Я говорю о том, что война — явление неоднородное, что у нее кроме
тяжелого быта и страшной были есть и своя увлекательная литература. Фатьянов
молча перевертывается со спины на живот и неодобрительно смеется.

— Ты не смейся, Петр, это совершенно верно, — говорит петербургский сту-
дент, поручик Юрко, на смуглом лице его играют живые угли монгольских глаз, —
вот мы лежим, курим, смотрим на этот лес и никто сейчас в Москве иль Петер-
бурге не мог бы так понять, до чего он хорош, этот лес, и до чего хорош весь
этот сегодняшний пушкинский осенний день. А мы можем, потому что на войне
наши восприятия гораздо резче и живем мы, так сказать, сильней, ускоренней.
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Только надо суметь сохранить это наше, на войне нажитое уменье остро чувство-
вать и остро жить...

<…> Война — это великолепная школа для понимания полноценности жизни, ведь
люди умеют ценить только то, чего лишаются, чего уже почти у них нет и этим-то
война и хороша, что учит по-иному видеть и ценить жизнь»217.

Это говорил человек, неоднократно смотревший смерти в глаза. Само отноше-
ние к смерти на войне иное, чем в мирное время. Впрочем, на войне возникает
проблема психологического привыкания не только к виду чужой, но и к мысли о
возможности своей смерти, результатом чего становится притупление чувства са-
мосохранения.

В экстремальных обстоятельствах войны, особенно, в ситуациях крайнего на-
пряжения физических и моральных сил ее участников, наиболее отчетливо реализу-
ются и проявляются сложные механизмы рационального и иррационального в чело-
веческой психологии. Паника, как и массовый героический порыв, — часто явле-
ния одного порядка, отражающие психологию толпы. Этим во многом объясня-
ются и феномен коллективного героизма, и сила героического примера. В целом
следует согласиться с мнением Е. С. Сенявской о том, что «именно в период 1914 —
1918 гг. „рыцарский кодекс“ в соблюдении законов и обычаев войны постепенно
уходит в прошлое, открывая дорогу оружию массового уничтожения, задавая зло-
вещую „программу“ грядущим войнам XX века»218.

2.2.3. Восприятие войны и образ врага

Восприятие войны и психология солдата зависели от многих факторов: от мен-
талитета, социального положения военнослужащего, уровня его образования и куль-
туры, национальной и религиозной принадлежности, уровня военной подготовки и
обучения, непосредственного служебного статуса в армии, личностных психоло-
гических качеств (устойчивость к стрессам, характер, темперамент) и т. д. В слу-
чае с Россией важным детерминантом было то, что большая часть солдат —
выходцы из крестьян. Именно российский крестьянин в солдатской шинели, кото-
рый, с одной стороны, был вынослив и неприхотлив, отважен (на грани безрассуд-
ства) и смекалист, привык стоически переносить тяготы и невзгоды, часто фана-
тично религиозен, а с другой — забитый многовековым, по сути, рабством, не-
грамотный или полуграмотный, с ограниченным кругозором, мало что видевший
кроме повседневного быта провинциальной российской глубинки, из века в век нес
основные тяготы многочисленных больших и малых войн. Не стала исключением
и Первая мировая война. Однако, пожалуй, сознание и поведение человека опре-
деляла среда, в которой он находился. Не каждому в жизни удается побывать в
зоне боевых действий, где жизнь постоянно находится под угрозой, часто при-
ходится менять местоположение, работать на пределе возможностей, терять близ-
ких товарищей и заставлять себя бежать вперед, в то время, когда вам в спину ды-
шит смерть.
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В этом отношении Первая мировая война — один из наиболее кровопролитных
и разрушительных конфликтов в истории человечества. Она «вызвала во всех вое-
вавших странах такие внутренние изменения — социальные, психологические и
культурные, которые провели резкую грань между обществом XX в. и предшеству-
ющих столетий»219. Эта война была призвана объединить страну для решения се-
рьезных задач защиты государственности, результатов истории Российской импе-
рии, но лишь усугубила глубокий внутренний раскол.

Существуют три основных вида источников, в которых зафиксированы представ-
ления людей того времени о войне и мире, внешних и внутренних врагах, психологи-
ческом состоянии солдат: периодическая печать, в том числе фронтовые, армейские
газеты и листовки, адресованные непосредственно солдатам; боевые донесения и
доклады; источники личного происхождения — письма, дневники и воспоминания. Нас
интересовали именно воспоминания участников войны, уроженцев мордовского края,
в которых тесно переплелись взгляды, сложившиеся под влиянием пропаганды, и ча-
сто противоречивший первоначальным убеждениям собственный жизненный опыт.

Необходимо отметить, во-первых, малочисленность воспоминаний. В научный
оборот введены мемуары Г. С. Баранова, И. В. Болдина, П. Дружинина, И. С. Ев-
стафьева, Ф. Г. Матюшкина, Д. Радаева, С. А. Цыганкина, И. А. Чичаева и Р. Гуля,
а также фронтовая поэзия З. Ф. Дорофеева, отражающая художественно-образное
восприятие войны. Во-вторых, мемуары создавались спустя значительное время
после окончания войны, когда появились устойчивые оценки данного периода оте-
чественной истории, а авторы прошли большой жизненный путь от полуграмот-
ных солдат до партийно-государственных и военных деятелей, поэтому они содер-
жат уже несколько искаженную, обработанную под влиянием пропаганды, приоб-
ретенного жизненного опыта, особенностей трансформации человеческой психи-
ки и памяти информацию.

По мнению Е. С. Сенявской, «образ войны в широком смысле включает в себя
и собственный образ, и образ врага. Здесь же и представления о ее характере и
масштабах, и о соотношении сил, и, безусловно, о перспективах, которые, как прави-
ло, видятся благоприятными для себя и неблагоприятными для противника (в про-
тивном случае, если не надеяться на победу, то войну бессмысленно и начинать).
Но на то же рассчитывает и противник!..»220. Представления о войне конкретизиру-
ются непосредственно пережитым и увиденным, а их основой становятся ежеднев-
ные тяготы войны, фронтовой быт, жертвы, участие в схватках с противником.
Абстрактные патриотические идеи, хотя и сохраняются, все больше отодвигаются
на второй план, особенно если не вполне ясен смысл войны.

Любая война начинается задолго до ее объявления, и этому обязательно пред-
шествует идеологическая и психологическая обработка населения официальными
пропагандистскими структурами. Пропаганда каждой из сторон — участниц буду-
щей войны — закладывает в сознание народа образ врага, воскрешая старые оби-
ды и выискивая новые, на которые можно опереться в современной ситуации221.

Однако официальные источники формирования образа войны и врага были не
столь очевидными для будущих солдат, особенно в провинции, и, видимо, не отра-
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жали реального положения дел. Несмотря на начало войны и первые мобилиза-
ции, провинция продолжала жить повседневной жизнью, а будущие призывники от-
личались беспечностью и даже бравировали по поводу возможного участия в боях.
Ф. Г. Матюшкин так описывал это предпризывное состояние: «…в мае месяце
1916 г. и я был мобилизован в царскую армию, о мобилизации нашего возраста
было объявлено за месяц раньше до призыва. Нас, рекрутов, в селе было сорок
девять человек. ...По воскресным дням, а иногда и по вечерам хороводничали с
девчатами, молодость, она свое требует, хочется поговорить с хорошенькой де-
вочкой, обласкать ее, а таких мордовочек в селе было немало... Обычно в то
время в деревнях во время прогулки рекруты собирались на площадях села или
же возле девушек, пели вместе с ними песни, играли на гармошке, а иногда и
пускались в пляс, а вокруг них собралось много граждан, особенно детворы»222.
Несмотря на такой оптимистический настрой, осознание смертельной опасности
не покидало рекрутов: «...Идет кровопролитная война и задумаешься: скоро при-
зыв, а там в солдаты, угонят на фронт, может, и не вернешься в живых, на фрон-
те всякое бывает: и калечат, и убивают»223. Призывники старались скрывать по-
добные настроения, а помогали им гармошка, гулянья и девушки: «Уговоришь
своих товарищей гармошку в руки взять, и с песнями ходим вдоль улицы. Девуш-
ки нам сочувствовали и даже жалели нас»224.

Воспоминания Р. Гуля о начавшейся мобилизации, наоборот, отличает пессимизм:
«А еще через ночь в керенскую почтовую контору пришла весть о неожиданной
войне. Перед дедовым домом площадь запружена крестьянскими лошадьми всех
мастей и отмастков; телеги отпряжены, меж ними гурьбой ходят парни с гармонь-
ями, отчаянно кричат песни. Это всеобщая мобилизация. Над площадью разраста-
ется звериный, неистовый бабий плач. ...Жалобные вскрики солдаток, плач детей,
вой гармоний, все стоит душу ломящим гомоном. ...в Керенске никто не хочет и не
понимает войны»225.

В то время чувства населения проявлялись и отражались в народном творче-
стве. Например, новобранцы и девчата сочиняли частушки, ярко характеризовав-
шие как пессимистические, так и оптимистические настроения, присутствовавшие
в массовом сознании по поводу войны:

Рекрутики, рекрута,
Майские цветочки.
Вы гуляйте, рекрута,
Последние денечки.

И дальше:

Вас погонят новобранцев,
На германскою войну.
И покосят новобранцев,
Как зеленую траву226.
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У большой дороженьки,
Стоит круглая сосна.
А под этой под сосенкой,
Плачет милая моя.
Ты не плачь, моя милая.
Ты не плачь-ка обо мне.
Ведь не каждого солдата,
Убивают на войне227.

Первое осознание страшных последствий войны приходило с вестями о гибели
односельчан. Ф. Г. Матюшкин привел показательный случай: «После жалобных и
трогательных песен и частушек у многих женщин появлялись на глазах слезы. Да и
на самом деле не было такой семьи, чтобы кто-нибудь из родных не находился на
фронте. Кроме того, каждый день получали вести с фронта об убитых, без вести
пропавших и искалеченных.

Помню, был такой случай:
День престольного праздника Николы ...мы собрались на церковной площади

...вся молодежь ходила на массовое гулянье. Пока собиралась молодежь, мы пели
песни, играли на гармонике, народу собралось очень много и вот вдруг около по-
чтового отделения, которое находилось недалеко от церковной площади, поднялся
шум, женские вопли с криками: „У-би-ли! убили!! убили!“. Мы все побежали туда.
Начальник почтового отделения читал извещение, полученное с фронта, в котором
указывалось, что христолюбимый воин из села Кузоватово Сенгилеевского уезда
Симбирской губернии Бояркин Дмитрий Денисович на поле брани живот свой поло-
жил за веру, царя и Отечество, против иноземных врагов. Дети его до совершенно-
летнего возраста будут обеспечены пенсией от государя самодержца всея России.
В этот же день такие аналогичные извещения были получены и на других кресть-
ян. Эти извещения произвели на нас ошеломляющее впечатление. Наши песни и
гармошка замолкли, ребята приуныли»228.

О потерях среди солдат и реакции на это в тылу писал Р. Гуль: «Пришли тяже-
лые известья: старшему Сбитневу оторвало ногу, он лежит в Царском Селе в лаза-
рете, а в евлашевской ночной избе потихоньку плачет его баба. Конопатский Кру-
шинин убит далеко от Конопати, под Танненбергом, на селе даже не знают, где это?
Весельчак, балагур мирской пастух Кротков попал в плен к австрийцам, смольков-
ский Воробьев уплыл с войсками во Францию, а поповская старая стряпка Дарья
получила от сына из окопов Галиции письмо, кончавшееся „ны... ды... ты“, и сразу
догадавшись, что это „наше дело труба“, с какой-то даже странной радостью дол-
го всем об этом рассказывала»229.

Несмотря на присутствие пессимизма, в сознании рекрутов и солдат присут-
ствовали чувства патриотизма и ответственности за судьбу родины. З. Ф. Дорофе-
ев Первую мировую войну воспринял как «кровавую бойню», устроенную «царем
войны Сатаной». В стихотворении, написанном в 1914 г., он так выразил свои впе-
чатления о начавшейся мировой трагедии:
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Были светлые дни,
Да промчались они
В бесконечную даль.
За горами в лесу
Подняла смерть косу
И забрызнула кровь.
Стон, и крик, и слеза,
Как ночная гроза,
Посетили мир вновь.
Там в окопах, в строю,
Там в упорном бою
Обагрилася сталь.
От пальбы и стрельбы
Вырастают гробы —
Русь любимую жаль230.

Следующее стихотворение З. Ф. Дорофеев написал в 1916 г.:

...Мы шли в поход, когда с зарею
Сходилась ясная заря,
Брели оврагом и горою
Друг с другом тихо говоря...
Мы шли в поход, когда так душно
Бывает всюду пред грозой,
И шли уверенно, послушно
На смерть за милый край родной231.

…Иду... зачем? И ты не знаешь?
Но знаю я, что не вернусь.
Напрасно горестно рыдаешь...
Иду я умирать за Русь232.

Для призывников важным источником информации о войне, о ситуации на фрон-
те, о неприятеле стали фронтовые письма, а также рассказы солдат, побывавших
на фронте. «Наступил долгожданный день, когда был объявлен приказ об отправ-
ке маршевых рот на фронт. Солдаты приводили в порядок свое обмундирование,
лишние вещи продавали на „толкучке“, писали письма к своим родным, в них со-
общали, что скоро будут воевать с германцами. Старые солдаты, побывавшие на
фронте, рассказывали нам об ужасах войны, о преимуществе германской военной
техники и о том, что много погибает солдат от отравляющих веществ»233.

Образ врага постепенно стал приобретать конкретные очертания. В целом же
«проблема восприятия противника, отношения к нему является частью более ши-
рокой историко-психологической проблематики „мы и они“, „свой-чужой“»234. Осо-
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бый интерес вызывают характеристика боевых качеств неприятеля, сравнение раз-
личных армий и т. д. В условиях войны, как правило, отношение к чужому негатив-
ное. Однако в случае с Первой мировой войной российские солдаты приоритет отда-
вали немцам. «В начале февраля месяца наш батальон производил разведку с боем,
но эта разведка для нашего батальона обошлась очень-очень дорого, почти половину
состава мы оставили на поле боя. Причина провала разведки с боем заключалась
в том, что командование полка не было осведомлено, что впереди нашего полка сто-
яли не австрийские части, а германские, которые заменили австрийцев. Кроме того,
была очень слабая артиллерийская подготовка. Вследствие этого не были подавлены
и уничтожены основные огневые точки противника, я имею в виду пулеметные. В
результате чего батальон дошел только до проволочного заграждения противника и
залег под губительным пулеметным и артиллерийским огнем противника и только с
наступлением ночи отошел обратно к своим окопам»235, — так описывал Ф. Г. Ма-
тюшкин уровень командования войсками и просчеты в разведке русской армии.

Р. Гуль описал первую встречу с немецким снайпером. Подразделения снайпе-
ров тогда только еще входили в боевую повседневность. «Я смотрю в бинокль на
немецкие окопы. Меж нами расстояние с версту. ...Среди дня оттуда нет-нет да
свистнет пуля, а в одном колене нашего окопа нельзя пройти: какой-то немец уста-
новил стукач и как только появляется русский, он стреляет. Отличный стрелок,
вероятно, часами сидит, карауля появление нашей „движущейся мишени“; он уже
ранил двух; но теперь мы углубили окоп и за стукачом он просидит зря»236.

С образом войны и врага тесно взаимосвязан образ русской армии. При этом у
призывников складывалось устойчивое негативное восприятие русской армии. В
очередной раз основным источником его формирования были старые солдаты и
слухи. «Огромные человеческие жертвы, палочная дисциплина, мордобитие, оскор-
бление и унижение, про которое рассказывали старые солдаты, служившие в рядах
царской армии, не радовали нас, новобранцев»237. «Военная служба в царской ар-
мии, — писал Ф. Г. Матюшкин, — а особенно в период войны, была очень тяжелая,
солдат был всегда под угрозой, он не имел никаких прав, его били, наказывали дис-
циплинарными взысканиями, его оскорбляли и унижали, особенно трудно было сол-
датам из нацменьшинств. ...Дисциплинарные взыскания были для солдат очень
тяжелые, за малейший проступок он подвергался жестокому наказанию: под вин-
товку, на гауптвахту и плюс к этому получал пощечину. Кроме всего этого, его вся-
чески оскорбляли и унижали, особенно солдат нерусских национальностей. Их на-
зывали инородцами, давали им оскорбительные клички: противная твоя мордов-
ская морда, татарская рожа, слепая чувашская образина, башкир называли потом-
ками Чингис-хана, украинцев — хохлами, евреев — жидами и т. д. Даже по месту
жительства солдат носил кличку. Так, например, солдата из Симбирской губернии
называли лапотником, Пензенской — толстопятым, Тамбовской — труболетом,
Курской — соловьем, Владимирской — богомазом, Рязанской — толстобрюхом и
т. д. Все эти клички создавали у солдат большую ненависть к царскому режиму»238.
Подобное отношение к солдату сказывалось не только на его политических взгля-
дах, но и на боевом духе, более того, «убивало» чувство патриотизма.
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О негативных впечатлениях говорил и И. С. Евстафьев: «Воевали мы плохо,
часто не хватало патронов и для артиллерии снарядов. Плохой был командный со-
став, даже у нас командир дивизии был немец Фельдман. Была и измена, благода-
ря которой все сначала нами завоеванное отдали обратно австрийцам, и отошли мы
за свои старые границы»239.

Образ войны и образ врага — категории динамичные. У каждого человека,
армии и у общества в целом он менялся под влиянием множества факторов. Жизнь
на передовой постоянно создавала ситуации, когда сходство солдатского быта, по-
вседневных житейских мелочей волей-неволей заставляло почувствовать некую
«общность» с противником, таким же «пушечным мясом», бесправной «пешкой» в
непонятной ему игре. Так, под влиянием личных впечатлений, приобретенных на
войне, образ врага-зверя, воспитанный средствами пропаганды, постепенно транс-
формировался в образ врага-человека240.

Затяжной характер войны привел к изменению настроений среди солдат, к па-
дению дисциплины на фронте. Начало этому было положено перебоями в снабже-
нии армии вооружением и боеприпасами. К тому же, к 1917 г. среди фронтовиков
накопилась усталость от войны. Изменилось и отношение русских солдат к про-
тивнику: «Перед Февральской буржуазно-демократической революцией в 1917 г. сре-
ди солдат часто можно было слышать вопросы: „Скоро ли кончится эта прокля-
тая война? За что мы проливаем кровь? Когда наступит мир?“. Были попытки бра-
тания с немецкими солдатами, но офицерский состав запрещал это делать, даже
были случаи, когда солдаты обеих сторон собирались между проволочными за-
граждениями для братания. Реакционно настроенные офицеры давали артиллери-
стам приказания открывать огонь из орудий по тем местам, где солдаты собира-
лись для братаний»241.

О широком размахе братания и дезертирства говорил в воспоминаниях и
И. В. Болдин: «Следует сказать, что характерное для других фронтов было и у нас.
Все острее становились протесты против войны, все чаще повторялись случаи де-
зертирства. Некоторые части отказывались стрелять, ходить в атаку. Как всюду,
так и у нас происходило братание солдат»242. Р. Гуль описал случай братания рус-
ских и немецких солдат, произошедший на Юго-Западном фронте осенью 1917 г.:
«Фельдшер Бешенов, запыхавшись, вбегает в землянку, огляделся, нет ли кого и за-
дыхающимся полуголосом шепчет: „Господин прапорщик, на участке... братанье“.
Я выбегаю, выпрыгиваю наверх окопа и вижу — по всему участку полка из окопов
вылезают солдаты, бегут к проволочным заграждениям, лезут через них, бегут
дальше по месту боев, крови, по ничьей земле, к уже стоящей возле немецких про-
волочных заграждений кучке наших солдат. В подаренный Богачевым „цейс“ я вижу
ясно и их и вылезающих из окопов немцев в стальных касках. В пространстве ни-
чьей земли уж толпится наших человек двести; видно, как они прикуривают у нем-
цев, разглядывают друг друга, смеются и вдруг кто-то из русских что-то закричал,
заговорил, размахивая руками... И в их чувствах есть та простая сказочная рус-
ская правда о том, что людям вообще никогда не надо воевать и что земли на всех
хватит и вся она Божья... …Я выбегаю из землянки, выпрыгиваю наверх окопа,
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гляжу. Теперь уже все поле покрыто безоружными солдатами. Немцев немного,
но наших — толпы, тучи. В „цейсе“ я различаю: в руках многих русских газеты,
вижу смеющиеся лица, вижу, какой-то наш, в развевающейся по-ветру шинели,
схватился бороться с немцем и, закружившись с ним, под общий хохот брякнул
его, повалил наземь»243.

Появились случаи отказа солдат идти в наступление. «Наша саперная рота
находилась при дивизии. Вскоре в дивизию приехал Керенский. Выступает перед
солдатами дивизии и призывает их вести войну до победного конца и готовиться к
генеральному наступлению. Но Керенский не ожидал, что гвардейцы откажутся от
наступления: „Не для этого мы совершали революцию, — заявляют солдаты-больше-
вики, — чтобы продолжать войны. Нам чужой земли не надо, у нас много у помещи-
ков, но и своей земли врагу не отдадим. Война нужна для капиталистов, а нам от это-
го легче не будет. Мы сами построили свою жизнь без капиталистов. Мира нам на-
до, а не войны“. Не помогла ему его агитация, не пошли гвардейцы в наступление»244.

Трансформировались и настроения призывников. И. А. Чичаев рассказал: «По-
здней осенью 1916 г. меня назначили сопровождать на фронт очередную маршевую
роту. …Любопытно, что в дороге будущие фронтовики вели себя как рекруты —
веселились, пели, буянили, стараясь заглушить грызущую тоску и страх перед воз-
можной гибелью на фронте. А некоторые угрюмо молчали, не обращая внимания
на окружающих. Обязательное в тылу чинопочитание и отдание чести намеренно
не соблюдали. Офицеры делали вид, что не замечают этой вольности, боясь нарвать-
ся на неприятность»245.

Сохранилось свидетельство Ф. Г. Матюшкина об изменении морально-волево-
го облика будущих фронтовиков: «Через несколько дней после отправки молодых
солдат на фронт в полк стал прибывать новый контингент мобилизованных лю-
дей. Это были белобилетники, ратники и ополченцы, раненые из выздоравлива-
ющих команд и другие. Они были разных возрастов от девятнадцати и до пятиде-
сяти лет. Военные занятия с новым пополнением проводить было гораздо труднее,
чем с новобранцами. У этих людей дома остались семьи, хозяйство и т. д. Коман-
дный состав всячески старался поднять их настроение. Заставляли их петь песни,
проводить строевые занятия под военный духовой оркестр, но из этого ничего не
вышло. Занимались они очень вяло, лица у них были хмурые и еле-еле таскали ноги.
Офицеры принимали всякие меры, чтобы заставить их стричь бороды, но и это им
не удалось. Разве можно было в то время заставить деревенского мужика расстать-
ся со своей бородой? Он считал это большим унижением и оскорблением. Некото-
рые из них говорили: „Вот когда командир полка Стельмашенко острижет себе бо-
роду, тогда мы еще подумаем“. Если над молодыми солдатами офицерский и ун-
тер-офицерский состав издевались так, как это позволял произвол царского режи-
ма, и все это происходило гладко и безнаказанно, то с новым пополнением солда-
фонство приняло иной оборот, были случаи, когда солдат-бородач давал сдачу сво-
ему унтеру и даже офицеру, если тот или другой позволяли заниматься рукоприк-
ладством. Правда, за это солдата судили военно-полевым судом и отправляли на
каторжные работы и штрафные роты, но эти факты имели место»246.
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Изменились и настроения в тылу. Причем тыл и фронт в вопросах формиро-
вания тех или иных настроений напоминали «сообщающиеся сосуды», т. е. между
ситуацией в тылу и на фронте прослеживалась взаимосвязь, и причины тому ле-
жали в том числе в области психологической. В тылу и в армии моральный и по-
литический престиж монархии упал. Кругом царили взяточничество, казнокрад-
ство и продажность. Обострилась ситуация на продовольственном рынке. Не луч-
ше было и положение с топливом. И. А. Чичаев, побывавший проездом с фронта
в 1917 г. в Москве, так описывал сложившуюся обстановку: «Из бесед узнал много
интересного. Положение на фронте, рассказывали друзья, с каждым днем ухуд-
шалось. Русская армия терпит поражение, отступает, несет большие потери из-за
плохого руководства бездарных генералов. В армии не хватает оружия и обмун-
дирования. Процветают воровство, приспособленчество, карьеризм. В тылу —
развал, злоупотребления, взяточничество. Промышленность и железнодорожный
транспорт работают с перебоями. Сельское хозяйство приходит в упадок, ощуща-
ется недостаток рабочих рук, посевная площадь сокращается. Начались перебои
в снабжении городского населения продовольствием, некоторые продукты исчез-
ли из магазинов, цены растут, у булочных выстраиваются длинные очереди. Все
это вызывает широкое недовольство, на предприятиях вспыхивают и ширятся
забастовки. Царя открыто критикуют во всех кругах как бездарного и слабоволь-
ного правителя»247.

Отношение к войне изменилось не только у солдат, но и у офицерского соста-
ва. Офицеры, принимавшие участие в боевых действиях, видевшие трагедию рос-
сийской армии, что называется изнутри, не были склонны видеть в ней ничего ге-
роического. Более того, скептическое и даже негативное отношение к войне рос-
ло изо дня в день. Как и простые солдаты, офицеры высказывались о ненужности
войны, о том, что она выгодна только для отдельных личностей, получавших глав-
ные ее дивиденды — большое жалованье и карьеру. В офицерской среде появи-
лось мнение о непрестижности военной службы, а людей, попавших на фронт, ста-
ли воспринимать как неудачников: «...Война, это вот что, — продолжает говорить
Фатьянов, — прежде всего это глупость, именно глупость, всегда и вовеки, хотя бы
уж потому, что воюют-то ведь те, кто воевать совершенно не хочет, а те, кто гово-
рят, что хотят воевать за родину и прочую ерунду, просто врут из трусости. Вдо-
бавок эта глупость чрезвычайно скучная и неостроумная. Конечно, наш уважае-
мый верховный, генерал Корнилов, и все прочие генералы воюют с интересом, по-
тому что это их профессиональный спорт, прекрасно оплачиваемый и, главное, до-
вольно-таки безопасный. А посади ты самого, скажем, императора Вильгельма на
четыре года в окопы, так на первом же году он, как миленький, станет за немед-
ленный мир. Ведь когда мы читаем в газетах, что генерал Ренненкампф разбит в
Восточной Пруссии, это вовсе не значит, что Ренненкампф разбит, это значит, что
перебито превеликое множество безымянной скотинки в виде солдат и офицеров
отчасти, а Ренненкампф продолжает процветать и командовать, то есть, занимать-
ся тем же военным спортом и вести ту же самую, ему приятную жизнь. Это и есть
война генералов. Если же ты дурак, лезь для Ренненкампфа головой в печь, но знай,
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что заслуживаешь только улыбку сострадания. Все это давно известно и вполне ес-
тественно и законно, умные едут на дураках, первых меньше, вторых больше. Но
вот наши солдаты почувствовали, что можно не воевать, что смертная казнь за де-
зертирство тю-тю, больше нет ее и теперь воевать они, конечно, не будут, и пра-
вильно, довольно дураков! Ведь Керенский ничего умного не ответил окопному сол-
дату, который сказал, что он не хотел умирать за царя и не хочет умирать за де-
мократию? Керенский ведь не бросится сам на немецкие штыки за демократию иль
бросится? Я думаю, что все-таки едва ли, — резко смеется Фатьянов, оголяя плот-
ные зубы, — и солдаты это великолепно понимают, что никто с ума не сошел и на
штыки не бросается, что всякий человек „немножко подловат“ и прежде всего хо-
чет прожить свою собственную жизнь, а остальное все от лукавого. И вот наше с
вами пребывание в окопах, поручик Юрко, — улыбается Фатьянов, — просто со-
вершенно ничем умным неоправдываемо, кроме того, что мы с тобой быдло, бара-
ны. И война твоя вовсе не псовая охота, это ты себя только улялякиваешь, созда-
ешь, так сказать, вспомогательные конструкции, чтоб не убежать от страха с фрон-
та. Помнишь, как в 15 году, в Карпатах, в отступлении, трупами так воняло, что нас
с тобой рвало? Вот это и есть война! И тебе через четверть часа попадет немец-
кая пуля в кишки, куда-нибудь поглубже, и будешь ты, Юрко, отвратным голосом
орать, просить пить, лепетать всякие нежности о маме, а потом осклабишься и под
этим солнцем так засмердишь, что тебя поторопятся где-нибудь поскорей прико-
пать. Чего ж тут „прекрасного“? Не трепись, пожалуйста, а скажи прямо, как вот я,
мол, что всему этому военному небу, осеннему лесу и мужеству резких чувств я
предпочитаю просто-напросто отпуск в Каменец-Подольск к тамошним хорошень-
ким девочкам»248.

«Угнетенное настроение» постепенно зрело в армиях всех воевавших государств,
вместе с ним, вместе с усталостью и желанием скорейшего мира, росло озлобле-
ние против «виновников войны». Вопрос в том, кого считать виновником и каким
теперь видится образ врага. Чем хуже шли дела на фронте, тем сильнее стал про-
являться образ внутреннего врага. Врагами для солдат стали не только немцы, а
также люди, на которых ложилась полная и безраздельная ответственность за то,
что происходило в стране и на фронте, вина за поражения, беды и несчастья. Эти-
ми людьми являлись Николай II и Григорий Распутин. «Ночью начался спор меж-
ду офицерами. Я хорошо слышал, как штабс-капитан Сухобоков высмеивал Ни-
колая II, как главнокомандующего всеми вооруженными силами России.

— Кто назначил царя главковерхом? Конечно, сам Распутин, — на весь вагон
кричал Сухобоков, — этот авантюрист и темный делец пользуется большим влия-
нием при дворце. Для чего он отправил Николая в ставку? Для того, чтобы Нико-
лай не мешал ему творить темные дела, управлять Россией так, как ему захочет-
ся. А какой главнокомандующий выйдет из Николая? Если его дядя Николай не мог
командовать всеми вооруженными силами, то царь тем более не справится с этой
большой и ответственной задачей. Он же мало разбирается в военном искусстве.
Офицеры еле-еле успокоили штабс-капитана»249. «Мы очень много новостей узна-
ли от этого гражданина. Он нам рассказал о событиях на фронте и в тылу, он нам
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рассказал, почему царская армия терпит поражение на фронте. Бывший военный
министр Сухомлинов являлся немецким шпионом, он вместе с женой Николая II и
другими придворными чиновниками работали в пользу германского командования,
срывали снабжение армии боеприпасами и продовольствием, что обрекало русскую
армию на поражение, а сотни тысяч солдат на гибель. Вот почему прошлый год
Сухомлинов под давлением правительственных кругов и общественного мнения
союзников Англии и Франции был снят с поста военного министра и был заключен
в Петропавловскую крепость, но по настоянию Распутина и царицы его перевели
под домашний арест. При царском дворце орудует пройдоха Гришка Распутин, под
влиянием которого находится и сам Николай II»250. Попутчик оказался антиправи-
тельственным агитатором. «Придет время, когда русские солдаты повернут свои
штыки против своих буржуев и помещиков, против царя и его правительства, а не-
мецкие солдаты — против своей буржуазии и против кайзеровского правительства,
тогда установится как в России, так и в Германии народная власть, и кончится эта
братоубийственная война, установится справедливый мир», — воспроизводил сло-
ва агитатора Ф. Г. Матюшкин251.

Доставалось «по первое число» не только царям и свите, но и «богатеям» и
«попам»:

В эти мрачные мутно-туманные дни,
Дни, когда говорят только пушки,
Богачи зажигают в лампадах огни
И справляют лихие пирушки...
В эти скорбные, грустные, хмурые дни,
Дни, когда тыл читает молитвы,
Ты, товарищ, меня не забудь, вспомяни,
Что я тоже молюсь среди битвы.
Но молитвы мои — не хваленья богам,
А любовь к своей милой России,
В них проклятья я шлю и царям и попам
Над волнами кровавой стихии252.

Плохо сказывалось на психическом здоровье и нарушение привычного рит-
ма жизни (недосыпание, недоедание, постоянные ранения, обморожения и т. д.).
«К тяжелому кошмару кровопролитной войны присоединились и материальные ли-
шения. В окопах у солдат изнашивалось обмундирование, часто отсутствовала го-
рячая пища, не хватало хлеба, окопные паразиты и т. д. Все эти ужасы войны и
дикий произвол офицерского состава порождали дезертирство. Некоторые солда-
ты бежали с фронта, сдавались в плен, производили самострелы, чтобы попасть
в лазарет. Тяжелое положение солдат становилось невыносимее из-за самодур-
ства офицеров. Мордобой и угроза преследовали солдат на каждом шагу. На фронте
были даже такие случаи, когда за малейшую провинность офицеры ставили солдат
под ружье на бруствер и немцы не стреляли по ним. Они знали, что на бруствере
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стоит солдат под ружьем за „провинность“»253, — описывал условия жизни солдат
Ф. Г. Матюшкин.

Жестокое отношение офицеров к солдатам, неуставные отношения привели к
тому, что офицерство стало частью «бытового» образа внутреннего врага. Офице-
ры пытались поднять боевой дух и поддерживать дисциплину патриотическими
призывами, однако, авторитет офицеров был настолько низким, что солдаты стали
выказывать неуважение к ним оригинальными способами. Один из таких способов
описал Г. С. Баранов: «После присяги на верность Временному правительству, бур-
жуазии и помещикам, помещик Тамбовской губернии, начальник дивизии генерал
Тумский пошел на позицию по ротам поднимать патриотический дух солдат, пропо-
ведовать продолжение войны до разгрома немецкой армии. Мы, телефонисты шта-
ба, предупредили встретить Тумского по-солдатски. В окопах уборных не было,
солдаты испражнялись тут же в окопах и своей шанцевой лопаткой выбрасывали
испражнения наружу. После кратких бесед Тумский и его небольшая свита уходили
по окопу дальше, а за ним с маленьких солдатских лопаток летели солдатские „го-
стинцы“. Солдаты облепили его и его свиту достаточно. Следствие по делу не дало
никаких результатов, солдаты все заявили, что ничего не знают. Таков был солдат-
ский ответ на намерение продолжать империалистическую войну до победного конца.
Чучело в генеральском мундире Тумский не перенес солдатский ответ и сбежал из
дивизии, слухи были, что он уехал во Францию»254.

Разумеется, не всем солдатам встречались офицеры, вызывавшие исключи-
тельно негативные чувства. Р. Гуль, например, иначе относился к солдатам своей
роты. Понимая психологическое состояние солдат, их тоску по дому и семьям, он
старался поддержать их морально, идя даже на нарушение приказа командования.
«А в перерывах, когда солдаты вольно толпятся, курят и, согреваясь, наотмашь
машут крест-накрест руками, я толкую с ними о войне и знаю, вижу, что этим бо-
родачам-мужикам военная служба тяжка, что думают они не о ней, а о своих де-
ревнях, хозяйствах, о бабах. Но этого я стараюсь как бы не замечать. Когда же во
взводной колонне мы уходим с ученья и я приказываю песню, и песенники запева-
ют уныло тревожную „Вы послушайте, стрелочки“, не останавливая ее, я совершаю,
в сущности, служебный проступок, ибо песня эта запрещена приказом командую-
щего округом, как не возбуждающая воинских чувств.

Но в поле, в желтых снегах я один только и иду с ротой и я молчаливо разре-
шаю песню потому, что она единственная, которую солдаты любят петь. А любят
потому, что выливают в ней свои подлинные чувства. Я же ее люблю оттого, что
слушая подхватывающие, дробные крестьянские голоса заражаюсь их заунывным
вдохновением:

Вы послушайте, стрелочки,
Я вам песенку спою.
Я вам песенку спою,
Про службицу про свою.
Три мы года прослужили,
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Ни о чем мы не тужили,
Стал четвертый наступать,
Стали думать и гадать.
Стали думать и гадать
Как бы дома побывать.
Как бы дома побывать,
Отца, матерь повидать.
Отца, матерь повидать,
С молодой женой поспать...»255.

Война как кризисное состояние общества в его противостоянии внешним си-
лам предъявляет массовому сознанию особые требования. В условиях войны осо-
бое значение имеет моральный дух армии и народа. Боевой дух в армии в ходе
Первой мировой войны падал. Одновременно менялось отношение к самой войне.
Она стала восприниматься как бесполезная: «Солдаты стали уже понимать, что
ведущаяся старым царским правительством эта империалистическая война явля-
ется бесполезной и даже для власти она была вредной и губительной. По всей ар-
мии солдаты стали отказываться идти в наступление, в частях не хватало патро-
нов, снарядов и продовольствия для солдат армии. Снабжение оружием и продо-
вольствием было очень плохое, в армии стало большое недовольство и брожение»256.
Ф. Г. Матюшкин привел другой пример негативного отношения к войне и военной
службе: «Когда я ехал сюда из выздоравливающей команды, один из солдат с иро-
нией сказал поездному кондуктору:

— Крути, Гаврила.
Тот ему ответил:
— Воюй, дурила.
Возить буду!
Вот вам цена солдата...»257.
По мере того, как война затягивалась, даже успехи русской армии перестали

воодушевлять солдат: «...были такие солдаты, которые политически были хорошо
развиты и не верили, что успех Брусиловской армии может создать перелом на всем
протяжении австро-германского фронта в пользу русских. Был у нас во взводе ря-
довой солдат Самсонов. После одной из таких бесед, придя в казарму на обед и
после принятия пищи, он завел разговор о наступлении Брусиловской армии на Юго-
Западном фронте:

— Наступление на австрийском фронте является временным явлением, пото-
му что таких генералов, как Брусилов, на фронте очень мало...»258.

В результате Февральскую революцию на фронте встретили с большим востор-
гом. Р. Гуль так описал эйфорию, царившую среди солдат его роты после получе-
ния известия о революции в Петрограде: «Со стены сорвали портрет царя, в клочья
топчут его сапогами, будто никаких царей никогда в России и не бывало. Солдаты
ругаются, приплясывают, поют, словно накатило на них веселое сумасшествие, слов-
но начинается всеобщее счастливое землетрясение. Еще вчера они даже не знали
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это трудное для мужицких губ слово, а сейчас кричат: „Ура, революция!!!“. И я,
двадцатилетний республиканец, чувствую, как спадает моя радость, убитая со-
всем другой радостью солдат. Из офицеров я в бараке один, кругом меня хаос
криков. „Урррраа-аа!!!“. „Да здрааав-ствуеееет!!!“. И крики эти будто вылетают
не из глоток, а из каких-то таких опьяняющих глубин, что того и гляди эта обезу-
мевшая радость перехлестнет берега и все затопит. Это радость какой-то всеоб-
щей распутицы, в которой тонут люди, лошади, телеги, и хоть все, может быть, и
утонут, но сегодня всем почему-то очень радостно. У солдат сразу все стало иным;
изменились лица, жесты, движения, голоса. Это другие люди. И это зрелище и зах-
ватывающе, и страшно. Это, вероятно, то мгновение, которое называет револю-
ции великими»259.

Однако восторги вызвал не сам факт свержения царя, а перспектива скорого
мира. «Войну долой! — пронзительно летят простуженные басы и тенора из сосед-
него барака. Мужики нюхом учуяли, что теперь без начальства война повалится под
откос, и они уже ближе к своей земле, к избам, к бабам и их общая радость так
могуча, что ей не удержаться в бараках»260. Похожие настроения в солдатской среде
описал и Ф. Г. Матюшкин: «Многие солдаты говорили: „Раз царя свергли, значит,
скоро будет мир с Германией, разъедемся по домам к своим родным, получим землю
и будем жить лучше, чем при царском режиме. Кроме того, установится мир на
земле“. Но были солдаты с отсталым настроением, которые доказывали, что без
царя жить нельзя, что царь — это земной Бог. Бог на небе, а царь на земле. Но все
эти враки были рассеяны, так как среди нас были политически грамотные товари-
щи, которые им доказывали, что царь — это война и нищета, тюрьма и ссылка, а
война и нищета — смерть нашему брату, вот и выбирай, что лучше»261. Из данного
отрывка воспоминаний также видно, что солдатская среда в восприятии войны-мира
и роли царя в жизни российского общества не была едина. Однако Февральская
революция не принесла народу мир, стабилизировать положение внутри страны ко-
алиционному Временному правительству не удалось. Обстановка еще более нака-
лилась после неудачного наступления русской армии на Юго-Западном фронте в июне
1917 г. Все это сказалось на психологическом самочувствии солдат, и негативное
отношение к войне резко усилилось.

Таким образом, образ войны и врага претерпел определенные изменения на
«бытовом» и «глобальном» уровнях. На глобальном уровне образ войны постепен-
но трансформировался в сторону все более негативного ее восприятия. Война ста-
ла восприниматься как ненужная, бесполезная, не способная принести каких-либо
выгод ни государству, ни ее народу. Однако при этом образ врага остался весьма
устойчивым и, по сути, сохранился. Германия — главный враг. Однако с приходом
физической и психологической усталости от войны недовольство перешло в рево-
люционное брожение, ненависть солдатских масс перекинулась с внешнего врага
на врага внутреннего. Интересна трансформация образа врага на бытовом уровне,
который изменился в результате непосредственных контактов с лицами из противо-
положного лагеря — военнопленными и интернированными, неприятельскими сол-
датами в бою и мирным населением оккупированных территорий. На изменение
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образа врага влияли такие факторы, как продолжительность войны, ход и характер
боевых действий, победы и поражения, настроения на фронте и в тылу. Что касает-
ся образа Германии как врага, то он закрепился в сознании нескольких поколений,
приобретя характер стойкого «послевоенного синдрома».

2.2.4. Женщина в российской армии

Первая мировая война определенным образом повлияла на жизнь российских
женщин, в том числе женщин-крестьянок. Повседневная жизнь российского социу-
ма изменила привычные традиции поведения, нормы и правила гендерных взаимо-
отношений, общественные настроения и привычки262. В довоенные годы было не-
возможно представить «женское присутствие» в армии. Исключение составляли
жены офицеров, которые имели право проживания по месту службы их мужей.

Первая мировая война 1914 — 1918 гг. серьезно повлияла на распределение
социальных ролей полов. Если история предшествующих войн четко делилась на
мужской опыт на поле брани и опыт женщин, дожидавшихся мужчин в тылу, то
тотальная Первая мировая война разрушила эту бинарную оппозицию. В 1914 —
1918 гг. женщины служили на фронте сестрами милосердия и санитарками, выха-
живали раненых, помогали им преодолевать физические и психические увечья263.

Как и в период прежних военных кампаний, в годы Первой мировой войны мо-
тивы участия россиянок в помощи больным и раненым воинам, стремления попасть
на фронт были различными. Несомненно, что большинство женщин искренне стре-
мились прийти на помощь Отечеству в трудные для него дни264. Сестрами мило-
сердия были студентки и врачи, журналистки и писательницы, крестьянки и работ-
ницы, учительницы и вчерашние гимназистки. В сестры милосердия охотно шли
вдовы, которые надеялись, что за работой им легче будет переносить горе265. Кроме
того, они стремились обеспечить себе заработок. Сестры милосердия в годы войны
получали «подъемные» деньги от 50 до 150 руб. в зависимости от удаленности гос-
питаля от театра военных действий. Ежемесячно им выплачивалось 60 — 75 руб.,
а также бесплатно предоставлялось помещение для жилья и пищевое довольствие266.
В случае, если сестра милосердия не получала довольствия, ей выплачивались
суточные в размере 2 руб.267 При существовавших расценках оплаты женского тру-
да в России это было приличное жалованье.

Подобная материальная заинтересованность была вполне оправданна в усло-
виях Российской империи начала ХХ в. и роли женщины на рынке труда. Профес-
сия сестры милосердия также была привлекательной для многих россиянок, так как
она позволяла им находить работу не только в военные, но и в мирные годы. Не
случайно начало войны вызвало волну прошений женщин по отправке их на фронт в
качестве сестер милосердия.

Военный быт и фронтовая повседневность оказывали серьезное воздействие на
поведение и настроение сестер милосердия. Среди россиянок, оказавшихся в дейст-
вующей армии, всегда находилось место как для совершения подвига и проявления
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личного мужества и героизма, так и стремления устроить личную жизнь, обратить
на себя внимание, решить материальные и другие проблемы. Однако большинство
сестер милосердия с усердием и старанием исполняли свои обязанности в госпита-
лях. Военное командование никогда специально не направляло сестер милосердия в
гущу боя и старалось использовать их лишь для перевязки и лечения раненых вои-
нов в прифронтовых лазаретах. Однако военные реалии были таковыми, что часто
сестры милосердия оказывались под огнем неприятеля268.

Конечно, среди сестер милосердия встречались и авантюристки, любительни-
цы острых ощущений, однако главным лейтмотивом «женского исхода» на войну
были чувства патриотизма и осознание своего долга быть там, где необходима
помощь защитникам Отечества.

Несмотря на разницу в мотивациях, стремление россиянок стать сестрами
милосердия и отправиться на войну являлось мужественным решением. Женщинам
приходилось сталкиваться с трудностями и лишениями, которые часто были за пре-
делом человеческой выносливости. Став сестрой милосердия, женщина бросала
вызов стереотипам и условностям общественного мнения, попадала в мужское во-
енное сообщество, которое по-прежнему консервативно относилось к присутствию
россиянок в армии269.

Сестры милосердия по-разному встретили известие об отречении Николая II.
Однако вскоре стали очевидны результаты революционной вольницы: солдаты на-
чали хамить врачам и сестрам милосердия, резко упала дисциплина и нарушился
ритм работы медицинских учреждений. Некоторые сестры милосердия вынужде-
ны были покинуть госпитали и искать другие источники существования и другую
работу.

Однако сестры милосердия были не единственными женщинами, которые стре-
мились на фронт. Уже в первые месяцы после начала Первой мировой войны в сто-
лице через газеты велась агитация за прием женщин в армию. Причем кружок
женщин-активисток призывал использовать женщин в разведке, в организации те-
лефонной и телеграфной службы в войсках, а также в качестве писарей и ординар-
цев, посыльных и велосипедистов270. Эта инициатива не получила поддержки ни у
высшего командования, ни у властей. По сути, у царского правительства не было
последовательной политики в отношении женщин, стремившихся на войну. Женщи-
на-солдат представлялась аномалией, а заявления россиянок с просьбой отправить
их воевать отклонялись. Законодательство никак не регулировало возможность для
женщин встать в ряды защитниц Отечества и участвовать в сражениях. В отличие
от России, в армиях ее союзников — США и Великобритании — женщины получи-
ли право служить в вооруженных силах в качестве вспомогательного персонала, но
было категорически запрещено размещать их вблизи линии фронта или поручать
боевые задания271. Среди убитых немецких солдат встречались женщины в воен-
ной форме, что свидетельствовало об их привлечении, пусть и эпизодическом, к
участию в боевых действиях272.

Несмотря на все преграды, россиянки пробирались на фронт и становились
солдатами. Им всегда приходилось скрывать пол. Обычно женщины использовали
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один и тот же сценарий для трансформации себя в «мужской образ». Молодые
женщины отрезали косы, старались затемнить цвет лица, начинали курить, чтобы
голос стал более грубым, затем приобретали солдатскую форму и пробовали уст-
роиться в войска действующей армии. Однако не все женщины могли искусно за-
маскироваться под мужчин, так как часто особенности женской фигуры их выда-
вали. Многим из переодетых мужчинами женщин отказывали, но некоторым, пусть
и не с первой попытки, удавалось стать солдатом. Обычно было достаточно согла-
сия командира или просьбы солдат, чтобы принять в свои ряды новичка-добровольца.
Многие из женщин, став солдатами, проявляли героизм и самоотверженность, по-
лучали боевые награды и становились унтер-офицерами. Некоторые были тяжело
ранены или убиты в сражениях, что часто являлось причиной выяснения пола воен-
нослужащего. Точное число участниц боевых действий в русской армии установить
невозможно, но их было больше, чем в любой другой стране во время Первой ми-
ровой войны273. По подсчетам Е. С. Сенявской, в рядах вооруженных сил было около
2 000 женщин274, других историков — около 5 000275.

Воспоминания современников, материалы периодической печати и другие ис-
точники свидетельствуют о широком представительстве среди «доброволок»276

различных социальных групп и слоев, в том числе о значительной численности лиц
интеллигентных профессий и гимназисток277. В то же время существовал большой
социальный и интеллектуальный разрыв между интеллигентками и крестьянками,
бежавшими на фронт. Он не исчезал и в условиях фронтовой повседневности. Каж-
дая из женщин, ставшая солдатом, не искала подруг или единомышленниц в общей
борьбе с врагом, а старалась сохранять яркую индивидуальность и собственную
стратегию поведения.

Появление женщины в военной форме среди солдат всегда воспринималось как
сенсация, вызывая оживленные разговоры, сомнения и ожидания. В периодической
печати активно пропагандировался образ женщины — защитницы «веры, царя и
Отечества», но военные уставы и традиции русской армии препятствовали легаль-
ному доступу россиянок в боевые части. Мария Бочкарева сумела стать солдатом,
лишь получив телеграмму Николая II с монаршим благоволением278. Имея это
высочайшее позволение, М. Бочкаревой приходилось с большим трудом преодоле-
вать нежелание военного командования иметь у себя в подчинении женщину-сол-
дата. Армия не могла смириться с присутствием в своих рядах женщин, а стерео-
типы мужского миропонимания отторгали попытки россиянок встать в ряды защит-
ников Отечества. Тенденция «Не пущать!» женщин в «мужские» профессии была
характерна и для тыловой повседневной жизни. Однако Первая мировая война ак-
тивизировала процессы женской эмансипации, открыв широкие возможности
проявления женщинами инициативы, самостоятельности и новых профессиональных,
правовых и личных перспектив в тот кризисный период российской истории.

Юношеский максимализм и увлеченность фронтовой романтикой, желание за-
щитить родные очаги от вражеского нашествия способствовали широкому прояв-
лению добровольчества и бегству девушек на войну. Конечно, юноши составляли
основной контингент юных добровольцев, поэтому девушки, переодеваясь в воен-
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ную форму, изменяя свой внешний вид, старались выдавать себя именно за подро-
стков, которых уже достаточно было при военных частях. Так, на Курском вокзале
в форме гимназиста была задержана одна из учениц гимназии, на Рязанском вок-
зале — девушка в форме моряка; на станции «Минеральные Воды» — переодетая
в мужское платье девушка, в Вильно — послушница женского монастыря. В Киеве
к уездному воинскому начальнику явились три женщины с просьбой зачислить их в
армию. Задержанные в Ессентуках две девушки на вопрос о причинах их бегства
на войну заявили: «Мы желаем постоять за своих братьев»279. Часто женщины стре-
мились попасть на фронт в части, где служили их мужья. Командиры воинских ча-
стей шли навстречу просьбам россиянок, прибывавших вместе с мужьями-солда-
тами на фронт.

Представительницы военного сословия, к которым относились казачки, также
часто обращались к командирам воинских частей записать их в кавалерию. Они
приводили доводы о том, что с детства приучены к верховой езде и владели ору-
жием. Так, спортсменка Кудашева, неоднократно бравшая до войны призы за вер-
ховую езду и стрельбу, прибыла на передовую на коне и была зачислена в конную
разведку. Туда же приняли и кубанскую казачку Е. Чобу, которая была не только ли-
хой всадницей, но и хорошо владела холодным оружием280. Спортсменка М. Иса-
акова с началом войны выписала из Новочеркасска хорошо выезженную казачью
лошадь и обратилась к командиру одного из стоявших в Москве казачьих полков с
просьбой о зачислении, но получила отказ281. Тогда она на свои деньги приобрела
военную форму, оружие и последовала за полком, который догнала уже в Сувалках.
В итоге она была зачислена в конную разведку полка.

Большинство мужчин видели в женщинах, оказавшихся на войне, лишь объект
для сексуального домогательства, отвергая всякие предположения о патриотиче-
ском воодушевлении россиянок и их военной доблести. По наблюдениям участника
войны А. Никольского, первое, что приходило обычно в голову мужчине при виде
девушки, стремящейся в армию, были мысли сексуального свойства, подозрение,
что тут комедия, маскарад, авантюра, и «перед ним не более, как курочка, которая
захотела петь петушком»282. Необходимо отметить, что и среди гражданского на-
селения России отношение к службе женщин в армии было резко негативным. «По-
думай, — предупреждала М. Бочкареву хозяйка дома, — что могут сделать мужи-
ки с одинокой женщиной, оказавшейся среди них. Ну, конечно, они сделают из тебя
проститутку. Потом тайно убьют, и никто даже не найдет твоих следов. Вот со-
всем недавно у полотна чугунки нашли тело женщины, которую вышвырнули из
военного эшелона»283.

Соседство женщин среди военных всегда вызывало у них непреодолимое ис-
кушение, поэтому большинству россиянок приходилось быть начеку и давать от-
пор неутомимым ухажерам. Примечательно, что женский батальон смерти, при-
бывший на фронт, приходилось охранять не от вылазок вражеских войск, а от сво-
их же солдат, стремившихся по ночам штурмом взять казарму с женщинами284.
Первый «бой» россиянки-солдаты принимали, отстаивая свою честь. Их соседи-
мужчины никак не могли понять, почему они наталкиваются на сопротивление
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однополчанок. Лишь в редких случаях, как это было с М. Бочкаревой, женщина ста-
новилась символом и талисманом части и вызывала гордость и восхищение геро-
измом и мужеством среди солдат и офицеров.

Завязывать интимные отношения военным с «доброволками» было достаточ-
но сложно. Большинство женщин не считали для себя возможным вести сексу-
альную жизнь на фронте, куда их привели патриотические и героические мотивы285.
М. Бочарникова в воспоминаниях привела случай, когда ночью в палатку к одному
из офицеров пробралась «доброволка С». Об увиденном и услышанном утром до-
ложила командиру батальона другая женщина-солдат, стоявшая на часах. Она зая-
вила, что «не желает служить там, где происходят подобные безобразия». В ре-
зультате офицер и женщина были с позором изгнаны из батальона286. Репрессивные
меры не всегда приносили результат, и вскоре в том же батальоне семь «доброво-
лок» оказались беременными. Они были отправлены по домам.

Отметим, что опытные солдаты, призванные из запаса отцы семейств, часто
оказывали покровительство женщинам-солдатам, опекали их и сдерживали сексу-
альную агрессию наиболее темпераментных однополчан. Некоторые женщины сами
выбирали себе покровителя и старались держаться около него, что также помогало
противостоять охотникам на «женское тело».

Точно определить первую женщину, проникшую на фронт и воевавшую вместе
с мужчинами, вряд ли представляется возможным. Дело в том, что задачей боль-
шинства из таких «беглянок на войну» было скрыть пол и никак не проявлять себя
женщиной. В журнале «Война», где описывался подвиг ефрейтора Глущенко, под
именем которого служила девица Чернявская, отмечалось, что большинство таких
«девиц», подобно монахам, отрекались от своей личности, как бы умирали, чтобы
возродиться в солдатской шинели и получить право умереть за Родину287.

Женщинам-солдатам на войне важно было не только умение переносить тяго-
ты фронтовой жизни, тяжелые физические нагрузки, но и доказывать окружению
полезность в боевой обстановке. Россиянки в солдатских шинелях, несмотря на
желание военного начальства удалять их подальше от боевых столкновений с не-
приятелем, рвались в бой и совершали героические поступки, на которые были спо-
собны не все мужчины. Не случайно многие женщины были награждены боевыми
наградами. Большинство из них получили эти награды как мужчины, и лишь позже
военному командованию удавалось выяснить, что героями боев были женщины.

Однако женщины в русской армии составляли абсолютное меньшинство. По-
явление специальных женских воинских частей было, с одной стороны, проявлени-
ем инициативы россиянок, стремившихся не допустить развала фронта и предотв-
ратить массовое дезертирство солдат с фронта, с другой — по вполне понятным
прагматическим и политическим причинам получило поддержку Временного пра-
вительства и командования русской армии.

В мае 1917 г. возник женский батальон, идея создания которого принадле-
жала М. Бочкаревой288. Приехав в столицу, она встретилась с М. В. Родзянко,
которому изложила идею поддержки морального духа солдат путем создания под
ее командованием «Женского батальона смерти». Вскоре ее инициатива получила
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поддержку генерала А. А. Брусилова и А. Ф. Керенского. В первый же день в
1-й Петроградский женский батальон смерти записались 1 500 женщин, на следу-
ющий — еще 500. Командующий войсками Петроградского военного округа ге-
нерал П. А. Половцев с удивлением констатировал: «Из вновь формируемых ча-
стей для спасения Отечества особенно интересным оказался женский батальон
смерти госпожи Бочкаревой… Потеха замечательная. Хорошо отчеканенный ра-
порт дежурной девицы один чего стоит, а в казарме „штатская одежда“ и шляпки
с перьями, висящие на стене против каждой койки, производят оригинальное впе-
чатление. Зато строевой смотр проходит на 12 баллов. Удивительные молодцы
женщины, когда зададутся определенной целью…»289. Однако, несмотря на успе-
хи в подготовке женщин, в батальоне росло недовольство командованием М. Боч-
каревой, которая была груба, не гнушалась заниматься рукоприкладством и т. п.
В результате конфликта большинство женщин ушли из батальона, а с М. Бочка-
ревой осталось 300 верных ей «доброволок». Изначально в батальоне были жен-
щины из известных семей, выпускницы университетов, крестьянки и прислуга. В
числе тех, кто остался верен до конца М. Бочкаревой и пошел за ней в бой, были в
основном крестьянки.

Многих из россиянок пойти в женские батальоны подтолкнули либо личное горе,
либо неудача в любви. Некоторые женщины бежали от мужей, с которыми не сло-
жилась жизнь, от постоянных избиений и унижений. Другие девушки стремились
увидеть мир, сбежать от обычных и однообразных будней в провинции. Стремле-
ние уйти от личных проблем сочеталось у «доброволок» с неподдельной и даже
фанатичной любовью к своему Отечеству.

Летом 1917 г. женские военные подразделения стали возникать в Киеве, Мин-
ске, Полтаве, Иркутске, Мариуполе, Одессе, Екатеринодаре, Харькове, Баку, Сим-
бирске, Оренбурге, Вятке, Саратове, Хабаровске и др.290 На юге России был со-
здан Черноморский военный союз женщин. Активную деятельность по формирова-
нию женских батальонов развернул и женский военно-патриотический союз во гла-
ве с Е. И. Моллесон291. С 1 по 5 августа в Петрограде проходил Всероссийский
женский военный съезд. На нем присутствовали представительницы женских воен-
ных организаций и воинских частей из Москвы, Киева, Саратова и других городов.

Однако отношение к женским частям со стороны военного командования и
Временного правительства к августу 1917 г. резко изменилось. В армии усилива-
лось дезертирство, росло неповиновение, и пример женщин-солдат уже не мог ос-
тановить развала вооруженных сил России. С 23 августа 1917 г. Временное прави-
тельство издало постановление об использовании женских подразделений лишь для
охраны железных дорог, станций, вокзалов и т. д.

Необходимо отметить, что отношение фронтовиков к «женской рати» действи-
тельно было в целом негативным. В «Очерках русской смуты» А. И. Деникина
отмечается: «Я знаю судьбу батальона Бочкаревой. Встречен он был разнуз-
данной солдатской средой насмешливо, цинично. В Молодечно, где стоял пер-
воначально батальон, по ночам приходилось ему ставить сильный караул для
охраны бараков... Потом началось наступление. Женский батальон, приданный
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одному из корпусов, доблестно пошел в атаку, не поддержанный «русскими бога-
тырями». И когда разразился кромешный ад неприятельского артиллерийского огня,
бедные женщины, забыв технику рассыпного строя, сжались в кучку — беспо-
мощные, одинокие на своем участке поля, взрыхленного немецкими бомбами.
Понесли потери. А „богатыри“ частью вернулись обратно, частью совсем не вы-
ходили из окопов»292.

В октябре 1917 г. завершилось формирование 1-го Петроградского женского
батальона, находившегося в лагере на ст. Левашово. 25 октября он должен был
отправиться на Румынский фронт, но вторая рота батальона в составе 137 чел. была
направлена на защиту Временного правительства в Зимний дворец. Женщины хоте-
ли воевать на фронте с врагами, не желая втягиваться в политическое противосто-
яние в столице. Однако верные присяге и воинскому долгу, они приняли бой. Одна
из защитниц Зимнего дворца была убита. По приказу командиров «доброволки»
сложили оружие, были разоружены и арестованы. Через несколько недель батальон
был расформирован293. Другие батальоны еще продолжали существовать некото-
рое время, но 30 ноября 1917 г. Военный совет приказал расформировать все жен-
ские воинские части.

Некоторые из «доброволок» бежали на Дон, служили в Белой армии сестрами
милосердия или воевали с красными. Как отмечал А. И. Деникин: «Служили, тер-
пели, умирали. Были и совсем слабые телом и духом, были и герои, кончавшие жизнь
в конных атаках»294. Другие, как А. Пальшина, активно сотрудничали с Красной
армией и поддерживали власть большевиков.

Таким образом, отношение к женщинам в российской армии в Первую мировую
войну было неоднозначным. Мужское военное сообщество никогда не восприни-
мало женщин-солдат всерьез, напротив, видело в них лишь обузу. К тому же рос-
сиянкам в военной форме приходилось постоянно сдерживать натиск ухаживаний
и домогательств, которым они подвергались со стороны сослуживцев. Бои и ли-
шения формировали у женщин-солдат собственный опыт войны, повышали их
боевую подготовку, свидетельствовали о возможностях и резервах женского орга-
низма. Россиянки продемонстрировали способность женщин наравне с мужчина-
ми решать самые сложные задачи, а в некоторых случаях даже превосходили их
своей дисциплиной и желанием сражаться до последней возможности, умением
выполнять приказы.

2.2.5. Детский патриотизм:
особенности проявления и результаты

Изучение детского патриотизма во время Первой мировой войны таит в себе
немало источниковедческих и историографических сюрпризов, которые формиро-
вались как в период войны, так и остаются живучими и сегодня. Большинство
историков подвержено патриотической мифологии войны, и стереотипы военной по-
вседневности и детского идеализма объявляются наиболее типичными. Между
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тем, оценивая настроения детей и подростков военного времени, необходимо чет-
ко различать столичный и провинциальный уровень, городское и сельское во-
сприятие войны, социокультурные традиции и этноконфессиональные особенности
отдельных семей.

Очевидно, что в августе 1914 г., как и в период Русско-японской войны 1904 —
1905 гг., патриотический подъем и воодушевление не были характерными чертами
провинциального общества. Начавшаяся война озадачила не только большинство
женщин-солдаток, которые лишались мужей, уходивших на войну, часто единствен-
ного источника доходов и содержания, но и мужчин, опасавшихся за будущее жен и
детей. «Как выжить, чем кормить детей, кто сможет помочь и где искать защиту
от произвола властей и надвигающейся нищеты?» — эти и другие вопросы будора-
жили население в первые дни войны. Неожиданно объявленная мобилизация приве-
ла к тому, что многие семьи оказались на грани нищеты и чрезвычайно тяжелого
материального положения295.

Впечатления от проводов на войну сохранились в многочисленных свидетель-
ствах современников, что позволяет оценить их настроения сквозь призму лично-
стного восприятия военной обстановки. В детских сочинениях указывалось, что
повсюду раздавались вопли женщин и детей, которые предчувствовали, что, воз-
можно, они навсегда расстаются с мужьями, отцами и братьями296. М. Н. Гера-
симов отмечал, что при проведении мобилизации были «обычные слезы жен и
матерей, которые если и не проклинали войну вслух, то беспокоились за своих
мужей»297.

Одним из основных требований призванных на войну солдат было обеспечение
семей мобилизованных. В период расставания с мужьями, призванными на войну,
их жены убивались, что нечем будет кормить детей: вспоминали голодную Русско-
японскую войну. Многие не знали о законе 1912 г., предусматривавшем выдачу пай-
ков на каждого ребенка298. Уходя на войну, призванные были охвачены тревогой за
судьбы своих семей, обреченных на разорение и голод, требовали немедленной
выдачи пособий.

Война больше отражалась в настроении городских детей, чем сельских. Го-
рода с их ежедневными и более частыми выпусками газет, с лазаретами, с же-
лезнодорожными поездами, полными раненых, с пленными на улицах «крайне не-
рвировали детей всех возрастов»299. В деревнях же мощное воздействие войны
проявлялось в период мобилизации, а потом все становилось спокойнее, тревож-
ные события случались реже, и не было того повышенного ритма жизни, как в
городах300. Не случайно, в сочинениях дети отмечали, что «Вся Русская земля
стонет, как подстреленная птица, от постигших ее бедствий. У детей война отни-
мает отцов-кормильцев, а у стариков — сыновей-работников»301. Один из учени-
ков писал о соседке, которая до войны пела песни, а после призыва мужа «только
плакала»302.

Первая мировая война позволила власти и обществу увидеть небывалые про-
явления именно детского патриотизма, проявившегося в бегстве детей и подрост-
ков на фронт и формировании особой группы — детей-солдат; участии детей в
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сборе пожертвований на военные нужны; организации сельскохозяйственных дру-
жин учащихся для помощи семьям, призванных на войну солдат; в активном учас-
тии детей в формировании образов войны и пропагандистских акциях.

Именно тотальный характер Первой мировой войны способствовал появлению
особого феномена — детей-солдат. Эти дети и подростки, представлявшие осо-
бую социально-демографическую группу населения воевавших государств, вполне
идентифицировали себя с военными структурами, отвергали детские привычки и тра-
диции воспитания, однозначно позиционировали себя как защитники Отечества.

Существует несколько причин развития данного явления. Во-первых, дети и
подростки оказывались едва ли не самой подверженной влиянию официальной пат-
риотической риторики группой общества. Заметим, что власти всех стран стре-
мились максимально использовать детский энтузиазм и патриотизм в пропаган-
дистских и иных целях. Во-вторых, дети-солдаты являли собой особый социокуль-
турный феномен человеческой цивилизации, один из элементов стереотипного ген-
дерного воспитания мужчины, формирования образа мужественности в большин-
стве стран мира303. Это было связано с тем, что 1) почти в каждой семье были
воевавшие или служившие в армии мужчины, и этот милитаризм и преклонение
перед военными традициями были составной частью семейного воспитания и тра-
диций мужественности; 2) детская литература изобиловала сюжетами о детях-вои-
нах, детях-героях (героизация детей на войне усилилась после начала Первой ми-
ровой войны)304.

Точное число детей-солдат в русской армии установить невозможно, так как
бегство на фронт почти всегда носило тайный характер. Дети скрывались в поез-
дах, на пароходах, в воинских частях. Они объявлялись лишь на передовых позици-
ях, когда их трудно было уже отправлять домой. Условно можно говорить о тыся-
чах юных беглецов, стремившихся стать солдатами уже в 1914 г. Возраст детей-
солдат варьировался от 8 до 17 лет. Причем дети часто «увеличивали» возраст на
три-четыре года, надеясь остаться в армии305.

О розыске пропавших детей сообщалось по телеграфу на ближайшие железно-
дорожные станции, где чаще всего беглецов задерживали и отправляли домой.
Объясняли несостоявшиеся солдаты свои поступки так: «На фронте мы бы разно-
сили патроны и ходили в разведки…»306.

В очерке, опубликованном в 1915 г., К. Чуковский заметил, что в первые меся-
цы войны «повторился детский Крестовый поход», а в газетах ежедневно мелькали
телеграммы о бежавших на войну детях307.

Многие дети были сиротами или выдавали себя за таковых. Конечно, солда-
ты и офицеры жалели пареньков, которые не имели часто средств к существова-
нию и крыши над головой, но одним из мотивов, возможно, было желание полу-
чить малозаметного, юркого разведчика, который бы помогал выполнению бое-
вых задач. Эти мальчишки были мало пригодны к бою и штыковым атакам, но в
плане выполнения разведывательных поручений они были незаменимы. Десятки
тысяч таких детей бродили в тылу, они могли успешно смешиваться с местным
населением и вести наблюдение за дислокацией и перемещениями противника.
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Дети не только занимались разведкой, но и охотились за неприятельскими аэро-
планами и цеппелинами, под огнем неприятельских снарядов таскали солдатам в
окопы патроны308.

5 февраля 1915 г. Департамент полиции МВД разослал циркуляр № 21646 о
порядке отправления на родину самовольно отлучившихся на войну подростков.
Было рекомендовано отправлять их не этапным порядком в составе арестантских
партий, а по возможности в сопровождении нижних полицейских чинов309. Мини-
стерство внутренних дел также было вынуждено издать специальное циркулярное
распоряжение «О малолетних добровольцах», согласно которому «задерживаемые
малолетние, самовольно отправившиеся на театр военных действий с целью вступ-
ления в ряды действующей армии добровольцы», должны были препровождаться
к месту жительства их родителей или родственников не по этапу через тюрьмы,
а — во избежание вредного влияния — отдельно, «в сопровождении нижних по-
лицейских чинов»310.

Усталость от войны, военные неудачи, общее падение настроения российского
населения к концу 1915 г. сказались и на явлении добровольчества. С того времени
оно резко упало, и в 1916 г. очень редко пресса сообщала о бежавших на фронт
подростках, а проведение мобилизации стало более сложным. В 1917 г. газеты ста-
ли печатать списки лиц, уклонявшихся от призыва.

Детская повседневность военной поры серьезно отличалась от довоенной, со-
провождалась глубокой деформацией социального поведения и психологического
восприятия, норм и социокультурных условий жизни детей и подростков.

Эффективным было участие детей в сборе пожертвований и проведении дру-
гих патриотических акций и мероприятий. Собиравших пожертвования детей час-
то одевали в соответствовавшую военному времени одежду: девочек — в наряд
сестры милосердия, мальчиков — в солдатскую униформу.

Наиболее активными сборщиками пожертвований были учащиеся низших и
средних учебных заведений. Сбор пожертвований проводился с помощью подпис-
ных листов, кружечных сборов на улицах, при обходе квартир и домов, проведении
благотворительных мероприятий, отказа от завтраков, проведения праздников, в
частности новогодних елок, с передачей освободившихся средств на нужды войны.
Наибольшие результаты давал часто кружечный сбор. Жизнерадостность молоде-
жи невольно подкупала всех и заставляла раскошелиться.

Наравне со взрослыми детвора принимала участие в помощи больным и ране-
ным воинам. В Петрограде, во время сентябрьской недели белья, десяти-двенад-
цатилетние девочки, дети зажиточных родителей, научились обращаться со швей-
ными машинками и шили кисеты для табака. В одной белошвейной мастерской
двенадцатилетняя девочка в течение нескольких дней не завтракала и истратила
деньги на покупку материала для белья раненым солдатам. Две другие девочки
принесли на пункт 15 коп., объяснив, что они вместо того, чтобы идти в кинемато-
раф, отдают их солдатам311.

Когда в Петербурге производился сбор в пользу разоренной Польши, то дети
несли на сборные пункты игрушки. В дни сбора табака маленькая девочка Даша
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писала: «Мой милый папочка тоже на войне, но только он не курит, так я прошу вас,
купите ему шоколаду от меня и моей сестрички Любы»312.

В дни сборов дети жертвовали, правда, полученные от родителей, деньги и
вещи. Городские учащиеся иногда отказывались от «сладкого», отправляя сум-
мы на устройство лазарета; сельские школьники ходили на паденщину и пере-
сылали заработанные деньги «на пользу наших дорогих отцов и братьев», де-
вочки вязали для солдат носки, чулки, перчатки, шили белье313. Б. Н. Лосский от-
мечал, что детям нравилось шить кисеты для солдат. Дети охотно посещали ла-
зарет для «легкораненых». Обычно дети ходили туда по воскресеньям, играли с
солдатами в шашки. После переименования Петербурга дети завели копилку для
взыскивания с обмолвившихся домочадцев и гостей штрафного гривенника в поль-
зу раненых314.

К посылаемым в действующую армию подаркам обязательно прилагались за-
писки или письма. Их писали и мальчики, и девочки, но писали по-разному. Маль-
чики обычно сочиняли более свободные и творческие послания (часто даже в сти-
хах), содержание и формуляр девичьих писем отличались однообразием и трафа-
ретностью (от которых девочки, по наблюдению педагогов-современников, избав-
лялись не ранее 15 — 16 лет). Вначале шло стандартное обращение («дорогой сол-
датик, защитник родины, доблестный воин» и т. п.: «Дорогие солдатики, дай Бог
Вам здоровья и перебить наших врагов и взять много городов и возвратиться опять
здоровыми». Другая написала: «Здравствуйте, дорогие воины, я посылаю вам пись-
мо, мы сидим, а вы страдаете за нас и проливаете кровь свою за нас. До свида-
ния, дорогие солдатики»315), затем — пожелания («защищайте нашу золотую ро-
дину», «дай вам, Господи, вернуться со славою на родину святую, победить вра-
гов», «хотя бы кончилась эта противная война!», «желаю каждый день побеждать
сильного и злого врага», «не сдавайтесь в плен... Бейтесь до капли крови, стойте
за Русь православную, за веру христианскую»), следом перечислялись посылае-
мые подарки, в конце неизменно стояла просьба о присылке ответа («пиши ответ
поскорее», «как получишь, прямо пиши», «прошу вас сердечно, напишите мне пись-
мо»), завершали послания адрес и подпись. В некоторых письмах содержалась
информация о последних событиях на фронте, почерпнутая из газет, и почти ни-
когда — информация о себе (девочки обычно лишь кратко констатировали, что у
них «все хорошо», хотя встречались и редкие исключения — «а у нас живется плохо,
говядина очень дорога стала»). Элементы личной презентации в этих письмах были
весьма ограничены316.

Вещевые пожертвования складывались в зависимости от потребностей фрон-
та. Так, вначале пожертвования от церковных школ состояли в основном из холста,
денег и белья для раненых. С наступлением зимних холодов стали жертвоваться
теплые чулки, варежки, перчатки и платки. Как только ученики узнали из писем с
фронта от своих отцов и родственников, а также и из газет, что солдаты очень нуж-
даются в табаке, спичках, мыле, то из школ стала поступать махорка, куритель-
ная бумага, спички, кисеты и мыло. Ученики церковной школы села Калиновка при-
несли 5 деревянных ложек. Когда учительница поинтересовалась, нужны ли на фронте
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эти ложки, то один из учеников рассказал, что его отец в письме просил прислать
ему на войну ложку, так как там ложки достать негде317.

Ученики первого Тамбовского духовного училища заявили училищному на-
чальству о единодушном желании отменить выдаваемые им в учебное время
завтраки, «с употреблением имевшихся освободится денег, более 1 000 руб., на
надобности военного времени»318. В 1916 г. церковно-приходские школы Борисо-
глебского уезда передали в земские союзы несколько тысяч пудов картофеля и
капусты для нужд армии319. Учащиеся церковных школ активно приобретали и
облигации военного займа, надеялись, что их вклад поможет модернизации армии
и скорой победе над врагом. Так поступили, например, ученицы 8-го женского
приходского училища г. Тамбова320.

Многие учителя поддерживали проявление гражданственности и милосердия,
поручали детям разную работу по помощи раненым и больным воинам. Школьники
активно участвовали в различных комитетах и комиссиях, возникавших с началом
военных действий. Часто учащиеся отказывались от награждения за прилежную
учебу, передавая деньги раненым воинам. Иногда учащиеся, желая увеличить сум-
му пожертвований, учитывая, что не все жители могли и хотели помогать деньга-
ми, проводили сбор вещей и продуктов, которые потом продавали, а на вырученные
деньги покупали все необходимое для отправки на фронт.

Охотно проводили учащиеся и благотворительные концерты, вечера, спектак-
ли, сборы с которых шли либо на нужды армии, либо в пользу раненых или сирот
воинов. В Тамбовской мужской гимназии 22 октября 1914 г. провели музыкально-
литературный вечер, на котором разыгрывались вещи, пожертвованные учащимися
и их родителями. Входной билет стоил 25 коп., а вещи продавались от 50 коп. до
5 руб. Вечер длился с 19 до 22 ч. Среди разыгрываемых вещей было много таких,
которые учащиеся изготовили самостоятельно: кофейники, вазы, чашки, сахарницы,
статуэтки, детские игрушки, книги, вышивка и т. п. Большая часть дохода от
того вечера пошла на помощь местным лазаретам.

В качестве пожертвований чаще всего дети и их родители приносили важные
для солдатского обихода предметы: ватные фуфайки, рубахи, кальсоны, чулки и
носки, перчатки, платки, полотенца, простыни и наволочки, портянки, кисеты для
табака, бинты, иголки и нитки. В 1917 г. среди населения снизился интерес к по-
жертвованиям, но дети продолжали оказывать помощь солдатам, находившимся
на фронте. Так, ученики земской и церковно-приходской школ деревни Ястребов-
ки Тамбовского уезда собрали на подарки в армию около 25 руб., несколько пар
варежек и несколько аршин холста. На собранные деньги были куплены папиро-
сы, спички, конфеты, бумага, карандаши321. Ученики Гремяченской церковно-при-
ходской школы к Рождеству изготовили для воинов, проходивших лечение в лаза-
ретах, 69 кисетов, 68 мешочков, в которые положили крестики со шнурками, чай,
сахар, мыло322.

Детский патриотизм не ограничивался только проведением сбора пожерт-
вований и отправкой посылок на фронт. Общественная самореализация и опыт
старших поколений (наличие широкого спектра дамских комитетов, организаций
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помощи беженцам, комитетов по поддержке солдатских семей и т. п.) были за-
разительны для детей и подростков, вызвав и у них стремление к общественной
инициативе.

Учащиеся старших классов охотно сотрудничали с организациями общезем-
ского союза и союза города, других общественных организаций, участвовали в по-
мощи раненым, беженцам, проведении переписей нуждавшихся в помощи семей
и т. п. Одним из направлений патриотической деятельности учащихся в период
Первой мировой войны явилась трудовая помощь семьям призванных на войну.
На селе особенно остро ощущался недостаток рабочих рук, и одним из источни-
ков пополнения трудовых ресурсов, помощи семьям солдаток явилась организа-
ция ученических дружин323. Конечно, от многих учащихся, не знавших прежде сель-
скохозяйственного труда, сложно было ожидать больших успехов в этом деле, но
все же помощь солдатским семьям, оставшимся без кормильца, была весьма ощу-
тимой. Многим солдаткам ученические дружины помогли не только в сборе уро-
жая, но и в других домашних заботах (заготовке дров, вывозе навоза и пр.). Уже
осенью 1914 г. трудовая помощь семьям запасных, призванных в армию, была осу-
ществлена учащимися сельскохозяйственных низших и средних учебных заведе-
ний Главного управления землеустройства и земледелия. В этом патриотическом
почине приняли участие 79 представителей сельскохозяйственных школ 48 губер-
ний России324.

Необходимо отметить, что многие учителя и учащиеся не ждали распоряже-
ний начальства, а сами оказывали посильную помощь осиротевшим крестьянским
хозяйствам. Так, на летних каникулах 1914 г. ученики Виленского учебного ок-
руга помогали отдельным крестьянским хозяйствам. Их труд был бескорыстным:
они получали лишь помещение для проживания и питание. Инициатива учащихся
привлекала внимание преподавателей учительских институтов и семинарий, а за-
тем и минского губернатора, который приказал выработать правила оказания по-
мощи учащимися сельским жителям, которые позже использовались по всей Рос-
сии при организации ученических дружин. В результате личной заинтересованно-
сти губернатора с 1 мая по 20 августа 1915 г. помощь семьям ратников в поле-
вых работах оказывали несколько дружин, которые были сформированы из уча-
щихся г. Минска325. В апреле 1915 г. члены Петроградского родительского круж-
ка призвали молодежь отправиться в страдную пору в деревню и помочь осиро-
тевшим крестьянским семьям326. В 1915 г. ведомство земледелия вообще отме-
нило переводные экзамены и предложило учителям и учащимся вновь оказать
помощь населению на сезонных сельскохозяйственных работах. В соответствии
с данным распоряжением во всех низших и средних сельскохозяйственных шко-
лах занятия были прерваны до наступления весенних полевых работ. Часть уча-
щихся (физически слабых и не приспособленных к сельскохозяйственным ра-
ботам) была распущена по домам, а из другой части были сформированы трудо-
вые сельскохозяйственные дружины327. Типичным развитием событий была ситу-
ация в одной из мужских гимназий г. Омска, где было принято решение о ком-
плектовании дружин из учащихся, начиная с 12-летнего возраста. Во главе отря-
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дов гимназистов было решено ставить «начальника» — ученика местного сель-
скохозяйственного училища. На несколько дней отряды отправляли на ферму
сельскохозяйственного училища, где дети знакомились с уборочными машина-
ми и орудиями328.

6 июня 1915 г. министр народного просвещения Игнатьев издал циркуляр о
желательности участия старшеклассников в сельскохозяйственных работах во вре-
мя летних каникул. Однако министр лишь продолжил начатое дело, так как первые
ученические дружины появились в России уже весной 1915 г. Сведения об их со-
здании и работе приходили из разных концов Европейской России, Кавказа и Сиби-
ри: из Пензы, Тамбова, Ельца, Томска, Ачинска, Минусинска, Иркутска, Витебска,
Одессы, Таганрога, Тифлиса, Феодосии, Новочеркасска, Архангельска, Пскова,
Перми, Оренбурга, Воронежа, Екатеринослава и др.329 По подсчетам В. П. Мина-
ковой, в полевых работах по оказанию помощи семьям воинов, призванных на вой-
ну, приняло участие 265 дружин в составе 7 025 учащихся, работавших в 23 губер-
ниях России330.

В губерниях вырабатывались специальные правила организации трудовых дру-
жин, в которых оговаривались различные стороны, касавшиеся выезда учеников на
полевые работы. Прежде всего в этих правилах подчеркивалась добровольность
формирования трудовых дружин старшеклассниками мужских учебных заведений
путем подачи заявления самим учащимся и согласия его родителей.

Трудовые артели организовывались не только из учеников, но в некоторых ме-
стах и из учениц средних учебных заведений331.

В большинстве случаев дружины принимали участие в сенокосе, сушке и уборке
сена, жатве хлебов, боронили, а также вывозили навоз, рубили и заготавливали дро-
ва, корчевали луга и молотили, принимали участие в садово-огородных, в мелких
хозяйственных работах (починка изгородей, очистка двора и пр.). Некоторые жен-
ские дружины ухаживали за детьми332.

Дружины могли насчитывать от 10 до 15 чел. во главе с участковым агроно-
мом. Дружинники-учащиеся за труд не получали вознаграждения, а уездные зем-
ские управы возмещали их расходы на питание и наем квартир. Обычно общее ру-
ководство деятельностью дружин принадлежало губернатору333.

Практическую помощь в организации работы ученических дружин оказывали
земства и их агрономические учреждения, а также сельскохозяйственные общества
и народные учителя. Иногда от земских учреждений для руководства дружинами
командировались особые инструкторы, в распоряжение которых предоставлялась и
сельскохозяйственная техника334.

Перед отъездом в деревню для дружинников обычно организовывались специ-
альные курсы по ознакомлению с основами сельского хозяйства. Финансовую под-
держку отдельным дружинам оказывали и благотворительные организации. Так,
за счет Елизаветинского комитета содержались дружины в Новгородской, Ярослав-
ской, Вятской и других губерниях335.

Власти предусматривали льготы для участников сельскохозяйственных дру-
жин: занятия для них заканчивались за две недели до отъезда учеников; все
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учащиеся, участвовавшие в работах, переводились в следующие классы осенью;
аттестаты об окончании курса дружинникам-выпускникам выдавались без экза-
менов; прием в высшие учебные заведения участников трудовых дружин произ-
водился тоже без экзаменов. Можно предположить, что подобные льготные
условия способствовали привлечению некоторых учащихся в дружины. Однако не
всегда преподавателям удавалось создать такие ученические дружины, так как
иногда родители не давали согласие на участие детей в полевых работах из-за
боязни за их здоровье. В других случаях не было учителя, который соглашался
возглавить ученический коллектив. Иногда не хватало средств на организацию
курсов и содержание дружины.

К 1916 г. дружины действовали почти повсеместно336. В апреле 1916 г. Депар-
тамент народного просвещения разослал инструкцию в учебные округа — «При-
мерные правила организации трудовых дружин учащихся». В Одесском учебном
округе была организована 61 дружина с 2 704 учащимися; Западно-Сибирском учеб-
ном округе — 27 дружин в составе 650 дружинников337.

Отношение населения к «барчукам-горожанам», приехавшим им помогать,
было неоднозначным. Первая реакция сельских жителей на появление учениче-
ских дружин была подозрительная. Учеников принимали за пленных австрийцев
или людей, уклонявшихся от воинской повинности и в наказание отправленных на
сельскохозяйственные работы. Так, трудовая дружина тамбовских реалистов, при-
бывшая в с. Большая Липовица в июле 1916 г., была встречена сельчанами с от-
кровенным недоверием: «Что ж, погулять приехали. Погуляйте, погуляйте, у нас в
деревне хорошо»338. Непривыкшие к благотворительности крестьяне настойчи-
во интересовались о цене помощи, узнав, что дружина будет работать бесплат-
но, сделали вывод: «Потом втридорога возьмут»339. Населением высказывались
опасения, что ученики «больше напортят, чем помогут», «могут заняться аги-
тацией», «на свободе будут безобразничать» и т. п.340 «Раньше вон выгоняли, в
угол ставили, еще что-то делали, а теперь ловко придумали: зиму хошь учись, хошь
балуйся — учителя молчок! А к лету, если баловство делал, пожалуйста, пора-
ботайте»341.

Впоследствии отмечались случаи, когда крестьяне проявляли потребительское
отношение к деятельности ученических дружин: стремились побольше эксплуати-
ровать учащихся, взять побольше средств за их содержание, не хотели предостав-
лять им продукты питания и пр.342 Все это вызывало у дружинников обиду.

Жили и работали ученики в разных условиях. Так, ученики Тамбовского ре-
ального училища, работавшие в июле 1916 г. в с. Большая Липовица Тамбовского
уезда, жили в первые дни в неуютной комнате, ели скудно, спали на полу на соло-
ме. Вставали дружинники в 5 — 6 ч утра, затем шли несколько верст (верст за 8 и
больше) на поля солдаток, где занимались прополкой. В праздничные дни послушать
веселых «барчуков» приходили и старые, и молодые. Дружинники играли в шашки
и шахматы, но особенное удовольствие им доставляли купанье и рыбалка343. Кро-
ме того, учащиеся охотно ходили за ягодами и грибами, ходили в гости к крестья-
нам, писали домой письма.
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В 1916 г. в с. Березове Воронежской губернии дружинников-гимназистов рас-
селили в двухклассных комнатах сельской школы. Питание для дружинников бы-
ло организовано такое же, как и для учеников школы: хлеб ржаной — 2 фун.,
хлеб пшеничный — 1, пшено или гречневая крупа — 0,5, масло постное — 0,2,
сало свиное — 1/8 фун., сахар — 4, чай — 0,5 золотника, картофель — 1 фунт,
молоко — 1 бутылка и приварок. Мясо выдавалось только в воскресные дни —
по 0, 5 фунта. На обед и ужин ели щи или суп с салом, кашу с постным маслом
или картофель жареный и молоко, утром и на полдник — чай с белым хлебом.
Однако спустя неделю дружинники заявили, что так они питаться не будут. При-
шлось закупать для них рис и разную крупу, коровье масло, больше мяса, яиц и
пр. Позже уездная земская управа распорядилась выдавать для питания гимна-
зистов по 70 коп. на 1 чел. в день. Пищу для учащихся дружины готовили школь-
ные кухарки. Кроме 70 коп. от земства, дружинники получали пищу и от тех
хозяев, у которых они работали (солдатки приносили им в поле мясо, сало, яйца,
молоко, кур и проч.). Предполагалось назначать дружинников на уборку ржи жат-
ками, однако опыт показал, что учащиеся, хотя и могли работать на жатках, но
вставали поздно, и производительность в день снижалась, поэтому для работы
на жатках назначались ученики местной Русановской школы. Учащиеся же за-
нимались сборкой уборочных машин, копали землю в питомнике школы, учились
косить, а потом и косили, жали рожь, занимались молотьбой. Рабочий день дру-
жинников длился 6 — 7 ч. Отношение населения к учащимся было различное;
часто солдатки благодарили учащихся, оставались довольными их работой, но
были случаи и недоброжелательного отношения к ним, когда некоторые кресть-
яне считали работу дружинников малопродуктивной, находили стеснительным их
кормить344. Конечно же, стоимость содержания дружины была выше стоимости
произведенных ей работ, но учащиеся помогали солдатским семьям посильным
физическим трудом, что при недостатке рабочих рук приносило несомненную
пользу.

В 1916 г. работа многих ученических дружин, по оценкам экспертов, оказа-
лась рентабельной и производительность их труда значительно повысилась345.

В целом власти и общество были довольны результатами труда ученических
дружин. Поступали предложения о необходимости ввести в 1917 г. обязательный
труд учащихся в условиях острого недостатка рабочих рук в деревне и обострения
продовольственного вопроса346. Были введены новые правила, по которым дружин-
никам выплачивалось вознаграждение до 15 руб. в месяц, но сохранялся принцип
добровольности при ее формировании347. К маю 1917 г. только из московских школь-
ников в дружинники записалось более 2 000 чел. Однако революция 1917 г. помеша-
ла осуществлению этих и других планов по использованию труда учеников средней
школы в сельском хозяйстве.

Таким образом, детский патриотизм военной поры отражал важные проявле-
ния развития гражданственности и самореализации юных россиян, а также свиде-
тельствовал о модернизации и европеизации общественного сознания в России на-
чала ХХ в.
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2.3. Драма тыла

2.3.1. Военные реалии и система управления на местах

В начале ХХ в. система органов административной власти в российской про-
винции определялась «Общим учреждением губерний» и включала в себя губерна-
тора, представителя верховной власти, осуществлявшего надзор и контроль над
всеми учреждениями на подведомственной территории; канцелярию губернатора;
губернское правление; а также органы управления, ведавшие финансами и государ-
ственной собственностью: казенную палату, губернское и уездные казначейства,
губернское акцизное управление и пр.

Война и последовавшая за ней революция до крайней степени обнажили «скры-
тые язвы» архаичной политической системы. Сущность имперской системы уп-
равления при проекции на местный уровень порождала представления о тесной,
почти родственной связи императора и губернаторского корпуса. Однако эти ил-
люзии разбивались о бюрократическую систему, с годами все более отверде-
вавшую. Мелочная опека и регламентация деятельности губернаторов со сторо-
ны МВД, жесткая зависимость карьеры и непотизм, синкретизм и параллелизм
функциональных обязанностей представителей местной администрации, отсут-
ствие возможности формирования собственной команды — подобные характе-
ристики регионального управления на фоне стремительной социально-экономиче-
ской модернизации выглядели все более рудиментарной чертой эпохи правления
Романовых.

Атмосфера дряхлости и нежизнеспособности государственного механизма, ка-
залось, была взорвана известием о начале войны с Германией. Не случайно сооб-
щение о мобилизации в провинциальном обществе было встречено с оптимизмом
и радостным возбуждением. Указ об объявлении всеобщей мобилизации от 18 июля
1914 г. выглядел привычным средством восстановления единства в обществе, ис-
правления нравственности, возрождения лучших качеств национального само-
сознания. В Пензенской губернии точкой отсчета военных испытаний стала пуб-
ликация циркуляра губернатора А. П. Лилиенфельд-Тоаля о мобилизации 16 июля
1914 г. Мобилизация началась в губернии 17 июля 1914 г. (на день раньше офици-
ально объявленной)348.

Однако начало войны лишь усилило посреднические функции губернатора, вы-
ступавшего своего рода передаточным звеном, приводным ремнем администра-
тивного управления в стране, доводя мнение правительственных структур (в лице
МВД) до органов общественного управления, учреждений и частных лиц. Так, в
июле 1914 г. Пензенское губернское земское собрание обсуждало вопрос об оказа-
нии помощи семьям запасных, взятых на войну — по уборке урожая и обсемене-
нию полей и принятию мер к предотвращению чрезмерного повышения цен на пред-
меты первой необходимости. Инициатива внесения данного вопроса в повестку дня
исходила от министра внутренних дел, который телеграфировал губернатору, а пос-
ледний, в свою очередь, «предложил губернской управе внести на обсуждение на-
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стоящего земского собрания вопрос об участии земства в оказании помощи семь-
ям запасных, взятых на войну…»349.

Война изменила привычный размеренный ритм жизни российской провинции.
Органы местного самоуправления в экстренном порядке провели чрезвычайные
собрания. Напомним, что по Положениям 1890 и 1892 гг. очередные земские со-
брания собирались один раз в год, городские думы проводили очередные собрания
не реже четырех раз в год и не чаще двух раз в месяц. Чрезвычайные собрания
назначались или разрешались губернатором с точным указанием вопросов, подле-
жавших их обсуждению.

Первое в военную эпоху чрезвычайное заседание Пензенской городской думы
состоялось 22 июля 1914 г. Председатель собрания, городской голова И. Н. Аша-
нин зачитал присутствовавшим Манифест об объявлении Германией войны Рос-
сии, гласные в составе 24 чел. выслушали его стоя. После совершения молеб-
ствия о даровании российскому воинству победы над врагом «думцы» приняли ре-
шение об обращении к Николаю II с выражением верноподданнических чувств,
что и было оформлено в виде телеграммы350. Патриотические настроения, став-
шие в ту пору доминантой массового сознания, сформировали и первую реакцию
думского корпуса: чтение телеграммы в зале заседаний прерывалось неоднократ-
ными возгласами «Ура!».

Существенным моментом был вопрос проведения мобилизационных кампаний.
Дума взяла на себя дополнительные обязательства по организации проводов из
Пензы воинских частей. Так, по решению Думы, каждой воинской части была под-
несена икона с соответствующей надписью, из городского бюджета было выделено
5 000 руб. для раздачи нижним чинам «взамен угощения». Кроме того, было решено
избрать попечительство по призрению семей нижних чинов призванных на действи-
тельную службу. Гласный В. А. Герман, приглашая коллег принять участие в рабо-
те попечительства, отметил, что драматический кружок Народного театра имени
В. Г. Белинского уже провел благотворительный спектакль, средства от которого в
сумме 100 руб. были переданы городскому главе в пользу семей уходящих воинов.
В состав попечительства было избрано 12 гласных, в том числе А. Г. Свинухов,
И. В. Андреев, К. Т. Иванов, Е. П. Вострокнутов, С. П. Константинов, Н. Н. Меще-
ряков, И. И. Буров, Ф. И. Холмогоров, И. И. Сивохин, В. И. Севостьянов, В. А. Гер-
ман, В. М. Королько351.

На очередном чрезвычайном заседании 5 августа 1914 г. «думцы» единодуш-
но постановили «поручить Управе немедленно войти в организуемый общегород-
ской союз по оказанию помощи больным и раненым воинам и ассигновать этому
общегородскому союзу из городских средств единовременно десять тысяч руб-
лей». Кроме того, было принято решение «примкнуть к Пензенской губернской
земской организации и ассигновать на содержание в течение шести месяцев двад-
цати городских коек одиннадцати тысяч рублей»352.

Чрезвычайное губернское земское собрание было созвано 27 июля 1914 г. Здесь
были лучшие представители «дворянского гнезда России»: и.д. губернского пред-
водителя дворянства, пензенский уездный предводитель дворянства А. Н. Селива-

Российская провинция в Великой войне



158

нов (председатель собрания), городищенский — князь Д. А. Оболенский и ниж-
неломовский — Н. А. Мясоедов, председатель губернской земской управы князь
Л. Н. Кугушев, члены управы: В. В. Вырубов, князь В. Н. Мансырев, В. Д. Ба-
бичев и Н. А. Мотовилов, председатели уездных земских управ: Пензенской —
А. Н. Ермолов, Городищенской — А. Ф. Полканов, Саранской — Б. Н. Обухов и
Чембарской — С. А. Мороз, 14 губернских гласных и представители от казны:
начальник Пензенско-Симбирского управления земледелия и государственных
имуществ К. А. Шапошников, от удельного ведомства — А. Ю. Кульчицкий и от
духовенства — протоиерей о. П. Алмазов. Открыл собрание губернатор. Перед
началом работы было отслужено молебствие «о даровании победы русскому ору-
жию и о здравии Его Величества и Царственной семьи», единодушно принят текст
телеграммы в адрес императора353.

24 июля 1914 г. Пензенская губерния была объявлена на положении чрезвычай-
ной охраны354. Губернатор А. П. Лилиенфельд-Тоаль стал «главноначальствующим»,
его полномочия значительно расширялись. Из общей подсудности изымались дела
о некоторых видах преступлений и проступков («известных» по определению за-
конодательства, но без разъяснения), которые передавались на рассмотрение воен-
ного суда. Губернатор приобретал право издавать обязательные постановления по
вопросам, предупреждавшим нарушение порядка и безопасности; накладывать взыс-
кания в административном (внесудебном) порядке; воспрещать любые обществен-
ные собрания; закрывать торговые и промышленные заведения; налагать секвестр
на недвижимые и арест на движимые имущества, если доходы с них употребля-
лись на преступные цели; увольнять на время действия положения чиновников всех
ведомств (кроме лиц первых трех классов), а также служащих по выборам в со-
словных, земских и городских учреждениях; приостанавливать деятельность пе-
риодических изданий на время действия положения; закрывать учебные заведе-
ния на срок до одного месяца и пр.355 Проблемы централизации управления в ре-
гионе, введение единоначалия, придание жесткости вертикали власти здесь не ого-
варивались, исключая лишь наречение губернатора новым чином, соответствовав-
шим реалиям времени.

Жизнь населения губернии подлежала регламентации на основании обязатель-
ных постановлений губернатора, административных актов, устанавливавших новые
предписания, не заключавшиеся, но и не противоречившие действовавшему законо-
дательству. Появление первых «военных» постановлений А. П. фон Лилиенфельд-
Тоаля относится к 18 августа 1914 г.356 В дальнейшем, в местной печати регулярно
сообщалось о введении новых административных актов, обусловленных военным
временем. Так, 10 сентября 1914 г. были опубликованы изданные главноначаль-
ствующим Пензенской губернии, пензенским губернатором Обязательные постанов-
ления, вводившие помимо прочего серьезные ограничения гражданских прав и сво-
бод. В числе новых правил были: жесткий учет населения (регистрация в полиции
всех прибывающих: «Всякий прибывший в Пензу, обязан тотчас же по своем при-
бытии представить домохозяину или заведующему домом или квартирою свой вид
на жительство, сведения, требуемые формой адресного листка (звание, имя, отче-
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ство, фамилию, пол, возраст, вероисповедание, занятие, семейное положение, со-
став семейства), и деньги на приобретение необходимого числа листков, считая
по одной паре листков на каждое прибывшее лицо старше 14-летнего возраста»357);
введение внутреннего наблюдения «в границах владений» (вводилась ответствен-
ность владельцев недвижимых имуществ за соблюдение порядка и спокойствия в
пределах их владений); запрет на торговлю и увеселения в садах, ресторанах, трак-
тирах, пивных, чайных и т. п. позднее 11 ч вечера; воспрещение «недобросовест-
ного» поднятия цен на предметы первой необходимости; запрет на всякого рода
«сходбища и собрания для совещаний и действий, противных государственному
порядку и общественному спокойствию, а также всякого рода уличные демонст-
рации и манифестации», «пение революционных песен и подстрекательство ко
всякого рода беспорядкам, клонящимся к нарушению государственного порядка
и общественного спокойствия», «дерзкие выходки по отношению к воинским чи-
нам и чинам полиции», подстрекательство к забастовкам; запрещение распрост-
ранения и публикации в печати антиправительственных материалов, ложных све-
дений и слухов и пр.; запрет на владение и ношение огнестрельного (кроме охот-
ничьих ружей) и холодного оружия (кинжалов, рогаток, кистеней, финских ножи и
т. п.) без разрешения полиции; запрет на «распитие крепких напитков на улицах,
дорогах, площадях и в других открытых местах в черте усадебной оседлости се-
лений и в помещениях крестьянского общественного управления», появление в
общественных местах в черте усадебной оседлости селений и на проезжих доро-
гах в состоянии явного опьянения, хранение крепких напитков в количестве, явно
превышающем потребности; воспрещение продажи фруктов и овощей на станциях
железных дорог и вблизи их. Лица, нарушившие постановления, в административ-
ном порядке подвергались взысканию штрафа до 3 000 руб. или заключению в
тюрьму или аресту до трех месяцев358.

Начавшаяся война стала мощнейшим фактором, нарушившим повседневную
практику деятельности органов местного самоуправления. С началом военных дей-
ствий прежние формы работы наполнились чрезвычайным содержанием, появились
не свойственные ранее обязанности и полномочия. Мировая война послужила сти-
мулом для самоорганизации земского и городского общественного движения. Пер-
вым направлением деятельности земств империи стала организация помощи «во
всенародном деле призрения больных и раненых воинов». Еще 19 и 21 июля Мос-
ковское губернское земство в лице губернской земской управы обратилось к губер-
нским земским управам с призывом к объединению: «Пенза. Председателю губер-
нской земской управы. Губернская управа экстренно созывает 25 июля по случаю
текущих событий земское собрание. Вносит предложение создать общеземскую
организацию помощи раненым ассигнованием на эту надобность 500 тыс. от Мос-
ковского земства. Предполагается существующую земскую организацию слить с
новой. Главной задачей намечена эвакуация и размещение раненых. Предположено
созвать в Москве собрание уполномоченных всех земств по два от губернии, учре-
дить местные губернские и уездные комитеты. Надеемся, что все земства России
дружно объединятся в общем деле. Благоволите срочно сообщить предстоящему
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Московскому собранию мнение вашей управы. Председатель Московской губерн-
ской земской управы Шлиппе»359. Пензенское земство единодушно поддержало дан-
ное начало. Вскоре в Пензу пришла еще одна телеграмма о необходимости напра-
вить своих представителей 30 июля в Москву для организации Всероссийского зем-
ского союза помощи раненым воинам. Руководящим органом общественного объе-
динения было «Собрание уполномоченных земств»360. Для координации деятельно-
сти в рамках общероссийской организации был создан губернский комитет Все-
российского земского союза во главе с князем Л. Н. Кугушевым. Патриотический
порыв общественного самоуправления был поддержан правительственными струк-
турами: административный централизм имперской системы в сочетании с земским
началом являл собой парадоксальную картину. Самостоятельные инициативы земств
и городов были оформлены в рекомендации Министерства внутренних дел. В ходе
войны МВД не снижало своей активности в деле мониторинга деятельности мест-
ного самоуправления, требовало строгой отчетности о направлениях и результатах
мероприятий, проведенных в целях государственной обороны361.

31 августа 1914 г. Главное управление по делам местного хозяйства МВД по-
пыталось вернуть инициативу в свои руки и поставить под контроль любые прояв-
ления самоорганизации общества. На имя пензенского губернатора было направле-
но циркулярное письмо с просьбой предоставить точные сведения о сути принима-
емых собраниями постановлений «с указанием размеров земских средств на ту или
иную надобность, а также сокращений расходов земств по смете текущего года».
Показательно, что речь шла не только об уже состоявшихся, но и «имеющих со-
стояться» в будущем постановлений губернских и уездных земских собраний. Цир-
куляр МВД раскрывал весь спектр «оборонительных» направлений деятельности
земств и городов, возникших на волне патриотического подъема как инициатива с
мест. Речь шла прежде всего об организации помощи больным и раненым воинам,
об участии во Всероссийском земском союзе, об организации помощи семействам
запасных, о сохранении содержания за служащими в земстве, призванными по мо-
билизации, обеспечения их семейств, о принятии мер против чрезмерного повыше-
ния цен на предметы первой необходимости, об оказании содействия в деле заго-
товки для действующей армии продовольствия и одежды, об участии в расходах по
формированию государственного ополчения, о возможном сокращении расходов по
смете земств, «т. е. по вопросам, находящимся в связи с войной»362. С другой сто-
роны, циркуляр стал хорошей мотивацией для уездного земства соблюдать (в пре-
делах своих финансовых возможностей) решения, принятые губернским земским
собранием. Так, 25 ноября 1914 г. Саранское уездное земское собрание приняло
постановление сохранить половину содержания за всеми служащими земства, при-
званными по мобилизации, а в том случае, если в семье оставались дети, им пола-
гались дополнительные выплаты до 10 % от жалованья отца. Комитету великой
княгини Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от
военных бедствий было выделено 100 руб.363

Циркулярно губернатор контролировал даже состав благотворительных органи-
заций — уездных попечительств по призрению семейств нижних чинов, призванных
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на действительную службу. Так, распоряжением от 24 сентября 1914 г. А. П. Лили-
енфельд-Тоаль потребовал, чтобы в создаваемые уездные попечительства, создан-
ные под руководством уездных предводителей дворянства, вошли городской голо-
ва, все члены городской управы и по избранию дополнительно двое гласных город-
ской Думы364.

О пределах допустимой самостоятельности земств откровенно свидетельству-
ет телеграмма министра внутренних дел Н. А. Маклакова, поступившая 30 сен-
тября 1914 г. на имя пензенского губернатора. Ввиду благой цели — оказания по-
мощи больным и раненым воинам — министр санкционировал «отступление от за-
кона» — созыв «областных съездов представителей городов», но с тем, чтобы «Мини-
стерство внутренних дел каждый раз поставлялось в известность о данном разре-
шении и чтобы разрешению предшествовала оценка программы занятия съезда,
причем, устранялось бы все, что не относится к вышеуказанной цели»365.

Объем необходимой финансовой помощи губернское земское собрание рассчи-
тало по опыту участия России в Русско-японской войне. Тогда доля пензенского
земства в общеземской организации составила 42 000 руб. Учитывая масштаб кон-
фликта, введение военных действий против Германии и Австро-Венгрии, на помощь
раненым губернская управа решила выделить 100 000 руб. (из расчета 3 коп. на
каждую облагаемую десятину в губернии), из которых 75 000 руб. — в распоря-
жение центральной организации Всероссийского союза помощи раненым воинам и
25 000 руб. — в распоряжение местного губернского комитета союза. Было при-
знано желательным организовать также сбор добровольных пожертвований на те
же цели366.

По предложению главноуполномоченного Всероссийского городского союза
14 октября 1914 г. гласные Пензенской городской думы также приняли решение под-
держать инициативу союза и организовать Пензенский комитет ВГС в составе 6 чел.:
И. Н. Ашанина, А. Ф. Габленца, В. М. Королько, Н. Н. Мещерякова, А. Г. Свину-
хова и Я. Е. Мартышкина367. Присоединившись к Всероссийскому городскому со-
юзу, Пензенская городская дума взяла на себя обязательство предоставить в слу-
чае необходимости помещения под лазареты для раненных. В первую очередь
предполагалось отвести для лазарета помещение на 100 кроватей в доме Гроше-
ва на Сенной площади, где до этого размещались 7-е женское и 9-е мужское учили-
ща. Учащиеся данных учебных заведений были размещены в других народных учи-
лищах, в которых было организовано двухсменное обучение368. В дальнейшем для
расквартирования проходивших через город воинских частей были заняты помеще-
ния всех начальных училищ. Учебные занятия в данном звене были приостановле-
ны. Возникли серьезные проблемы с организацией учебного процесса в средних
общеобразовательных учреждениях369.

Исключительные условия переживаемого военного времени потребовали от
земского и городского общественного управления чрезвычайного напряжения сил и
расходов как по оборудованию помещений, снабжению их инвентарем и пр., так и
по призрению семей запасных нижних чинов и ратников государственного ополче-
ния, призванных по мобилизации 17, 28 июля и 20 сентября 1914 г. В короткие сроки
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были произведены работы по устройству нар во всех казармах для запасных ниж-
них чинов и ратников ополчения, а также для военнопленных. Под временное жилье
для размещения 199-й и 200-й дружин государственного ополчения, казачьей сотни,
военнопленных были приспособлены сараи, дополнительно возведены временные
бараки. В полевом лагере для организации проводов войск был сооружен шатер для
торжественных богослужений, во дворе воинского начальника устроена полевая
кухня. На организацию угощения войскам, уходившим на фронт, было выделено
свыше 800 руб. сверх ассигнованного Думой. По ее решению, служащим городско-
го общественного управления, призванным по мобилизации, было выдано ежемесяч-
ное пособие, а их семьи с августа по декабрь 1914 г. получали пособие в размере
полумесячного содержания их кормильцев. В итоге непредвиденные расходы уже к
концу ноября 1914 г. составили 4 592 руб. 30 коп.370 В условиях затянувшейся вой-
ны острая нужда в финансовых средствах была постоянной спутницей пензенского
общественного управления, несмотря на рост доходной части муниципального бюд-
жета371. Вместе с тем в 1914 — 1916 гг. произошло увеличение финансирования
сферы народного образования372, сохранилась и такая статья расходов, как едино-
временные выплаты в целях оказания материальной поддержки общественным орга-
низациям373.

По мере роста масштабов военного конфликта и негативных демографических
последствий к реалиям повседневной действительности добавилась проблема при-
зрения увечных воинов, а также сирот, потерявших родителей. В сентябре 1915 г.
губернское земское собрание заслушало доклад об организации земледельческих
приютов для детей увечных и павших воинов. Инициатива открытия таких приютов
была возложена на уездные земства. Губернское же земство планировало взять на
себя до 1/4 части всех расходов на содержание и строительные нужды. Практиче-
ски все уездные земства откликнулись на это предложение и приступили к органи-
зации работ по созданию земледельческих приютов. Инициатива Нижнеломовского
земства о введении патронажной системы для детей-сирот павших воинов, «отда-
вая их на воспитание в благонадежные крестьянские семьи за плату», не нашла
поддержки губернского земского собрания374. Оказание помощи увечным воинам
также было признано важной обязанностью земских учреждений. В 1915 г. губерн-
ское земство выделило кредит в 1 000 руб. для создания бюро занятости для быв-
ших военнослужащих, частично утративших трудоспособность. В ожидании госу-
дарственного финансирования данной статьи расходов в 1916 г. было решено начать
регистрацию увечных воинов375.

Вопрос об оказании материальной помощи семьям лиц, призванных на войну,
неоднократно рассматривался на заседаниях Пензенской городской думы. По зако-
ну от 25 июня 1912 г. семьи запасных имели право на пособие из сумм Государ-
ственного казначейства. Для Пензы размер «казенного пайка» был установлен в
сумме 3 руб. для взрослого и 1 руб. 50 коп. для ребенка в возрасте до 5 лет376.

К концу ноября 1914 г. число семей призванных составило по городу 2 062377.
С призывом 2 января на службу в войска ратников 1-го разряда и с изданием зако-
на о призрении семей нижних чинов, задержанных на действительной службе в ря-
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дах войск, число лиц, подлежавших призрению, увеличилось до 2 500. В начале ян-
варя 1915 г. пензенский городской голова получил циркуляр от Комитета Ее Импе-
раторского Высочества великой княгини Елизаветы Федоровны с просьбой присое-
диниться к оказанию дополнительной благотворительной помощи семьям лиц, при-
званных на войну. В 1914 г. ввиду недостаточности казенного пайка Городской ко-
митет по призрению семей воинов выдавал наиболее нуждавшимся семьям посо-
бие дополнительно к казенному пайку, причем размер пособия колебался от 2 до
8 руб. в месяц. Кроме того, бедным семьям выдавались дрова. Всего на 1 янва-
ря 1915 г. Комитетом было выдано пособий деньгами 18 743 руб. 50 коп. и дровами
на сумму 840 руб. С января 1915 г. Комитет выдачу пособий деньгами прекратил
за «истощением средств». Городская управа была вынуждена оказывать помощь
нуждавшимся из сумм, ассигнованных на этот предмет Городской думой (5 000 руб.).
Однако этой суммы при аккуратном расходовании хватило бы только на три меся-
ца, поэтому в связи с обремененностью городской казны от предоставления допол-
нительной помощи пришлось отказаться378.

Осенью 1914 г. к прочим добавилась проблема размещения и содержания воен-
нопленных. Так, 5 ноября в 7 ч утра с поездом № 48 на станцию «Пенза» Сызра-
но-Вяземской железной дороги ожидалось прибытие военнопленных австрийских
войск в числе 30 офицеров и 1 530 нижних чинов, затем с поездом № 60, в 4 ч дня —
еще 1 450 нижних чинов и 29 офицеров тех же войск. По требованию губернатора,
«водворяемых на жительство» германских и австрийских подданных необходимо
было разместить преимущественно в городах или, в случае затруднительности их
размещения, в ближайших крупных селениях. Пользуясь свободой передвижения
«в местности водворения», военнопленным было запрещено отлучаться из ее пре-
делов без особого на то разрешения полицейской власти (исправника, пристава).
Разрешение на отлучку могло быть дано полицией только в пределах уезда на срок
не более суток. Полиции предписывалось вести строгий учет «всех водворяемых»
и сообщать о всех прибывших губернатору незамедлительно379. Вероятно, для уез-
дных исправников пристанционных городков и селений прибытие военнопленных со-
здавало массу проблем, о чем свидетельствует их переписка с канцелярией гу-
бернатора. Размещать по квартирам местных жителей военнопленных можно было
только с согласия последних, причем деньги на оплату аренды квартиры не выде-
лялись380. Численность военнопленных в уездах губернии колебалась от 53 в г. Ке-
ренске до 120 в г. Инсаре381.

В условиях появления вечного спутника войны — инфляции — постоянной за-
ботой губернатора стала борьба с дороговизной, главным образом, в форме адми-
нистративных взысканий за нарушение Обязательных постановлений. Чаще все-
го власти фиксировали незаконную торговлю алкогольными суррогатами, превы-
шение таксы, установленной Городской думой на продажу продуктов первой необ-
ходимости, кражу и сбыт краденного солдатского обмундирования, а также непред-
ставление сведений в полицию о лицах, которые прибывали для проживания в го-
род382. 25 августа 1915 г. на три месяца была наказана крестьянка А. С. Третьяко-
ва, проживавшая в г. Пензе, за продажу денатурированного спирта. Примечательно,
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что в обращении на имя губернатора Третьякова ходатайствовала о сложении на-
казания или его отсрочке до отбытия срока ареста дочери ее Агафьи Третьяковой,
которая также была подвергнута аресту на три месяца за продажу денатурирован-
ного спирта383.

Уже зимой 1914 — 1915 гг. участились случаи кражи и сбыта солдатского об-
мундирования. Так, 7 февраля 1915 г. пензенский полицмейстер рапортовал губер-
натору о произошедшем 4 декабря в г. Пензе в казармах 45-й артиллерийской бри-
гады пожаре, в ходе которого сгорел склад с обмундированием, принадлежавшим
нижним чинам, ушедшим в действующую армию. В ходе расследования выясни-
лось, что предварительно склад был обкраден нижними чинами расквартированно-
го в г. Пензе эскадрона Приморского драгунского полка, а затем, чтобы скрыть
следы преступления, ими же подожжен. Похищенное имущество было продано по-
ставщику провианта для войск местного гарнизона старшему писарю из пензен-
ских мещан В. Е. Яковлеву. У Яковлева в ходе обыска были найдены похищенные
со склада 9 мундиров, 305 шаровар, 450 пар сапог, 3 хомута, 2 уздечки и вожжи,
всего на сумму около 5 000 руб.384

Покупалась и продавалась одежда умерших военнопленных. В частности, 14 ян-
варя 1915 г. пензенский полицмейстер сообщил губернатору, что по полученным
сведениям, содержатель тряпичного склада писчебумажной фабрики Т-ва Сергее-
ва И. Т. Буцин «купил одежду и обувь, снятую с пленных турок, прибывших в Пен-
зу и находившихся на излечении в лазарете на переселенческом пункте, а частью
уже умерших» и продал таковые «торговцам из толкуна». Все вещи были изъяты
полицией и по распоряжению врачебного инспектора отосланы в дезинфекционную
камеру при городской больнице, а затем сожжены. На складе Буцина и в лавке Да-
нилина произведена дезинфекция. Фельдшер, продавший одежду, торговцы Буцин и
Данилин были арестованы385.

Реалии военного времени наложили свой отпечаток и на работу губернского
правления, одним из наиболее значимых направлений деятельности которого стал
розыск дезертиров. По мере поступления запросов от ответственных лиц и под-
разделений правление рассылало распоряжения уездным исправникам относительно
организации поиска бежавших военнослужащих. По обнаружении его местожитель-
ства задерживали и передавали его местному уездному воинскому начальнику для
препровождения к месту пребывания, о чем докладывали в губернское правление386.

Архивные документы свидетельствуют, что случаи дезертирства среди воен-
нослужащих, призванных с территории Пензенской губернии, были не единичным
явлением, но, тем не менее, не носили характера злостного нарушения. В качестве
примера приведем тексты телеграмм, поступавших в 1915 г. в адрес губернского
правления, из Тулы: «Пензу. Начальнику губернии. Рядовой Прохор Сысоев, кре-
стьянин Городищенского уезда Ильминской волости деревни Нечаевки, самоволь-
но отлучился. Прошу распоряжения о розыске, доставления в команду 19595, на-
чальник команды выздоравливающих поручик Виноградов»; из Царицына 23 сен-
тября 1915 г.: «Пензу. Губернатору. 20 сентября самовольно отлучился подсудимый
ратник ополчения Даниил Ефимов Алексеев Городеев. Прошу распоряжения о его
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розыске. Алексеев — крестьянин Мокшанского уезда Мерлинской волости дерев-
ни Надежденки. Командир 141-го батальона Желязняк»387. Чаще всего ратники бе-
жали из лазаретов, команд выздоравливающих для того, чтобы иметь возможность
повидаться с родственниками, отсутствовали не более 1 — 4 дней. Так, рядовой
208-го запасного пехотного батальона А. Кожевников, крестьянин Рождественнско-
Тезиковской волости Наровчатского уезда, «тайным образом проживал на родине
4 суток, а затем выбыл в означенный батальон»388.

На основании циркулярной телеграммы из МВД на имя губернатора от 25 ап-
реля 1915 г. административным взысканием к дезертирам было лишение их се-
мей продовольственного пайка389. Однако по отношению к нарушителям воин-
ской дисциплины редко принимали термин «дезертир», видимо, учитывали моти-
вацию беглецов. Штаб Московского ВО, обращаясь к пензенскому губернато-
ру, «…просил сделать распоряжения о розыске и доставлении к ближайшему уезд-
ному воинскому начальнику самовольно отлучившихся из санитарного поезда
№ 39 рядовых: 407-го Саратовского полка Никанора Тимошина, 44-го Якова Фе-
дорова и 289-го Петроградского полка Прокофия Редькина, уроженцев Чембар-
ского уезда»390.

В условиях перестройки народного хозяйства на военный лад нетрудно было
предположить, что вопросы организации продовольственного обеспечения горожан
станут самыми острыми. Если до конца осени 1914 г. в выступлениях гласных
сквозила уверенность относительно прочности продовольственного положения
города (так, в постановлении Думы от 24 октября 1914 г. отмечалось, что «Осо-
бенной остроты в продуктах первой необходимости в городе не ощущалось и не
ощущается»)391, то к весне 1915 г. ситуация кардинально изменилась. В сентябре
1914 г. в Пензенской губернии отмечался едва ощутимый рост цен на товары
первой необходимости. Стоимость сахара, например, увеличилась на 3 — 4 коп.
за фунт, керосина — на 1 — 2 коп., соли — на 1,5 коп392. Однако к апрелю 1915 г.
цены на некоторые товары повседневного спроса выросли уже в 3 раза393. К осени
слово «дороговизна» стало привычным явлением повседневной действительнос-
ти, и в условиях начала нового учебного года «думцы» решили оказать адресную
помощь самым незащищенным группам населения. Постановлением от 6 октября
1915 г. городские власти ввели ежемесячное дополнительное вознаграждение для
учащихся низших начальных школ г. Пензы в размере 8 руб. «вследствие дорого-
визны содержания»394.

Зимой 1915 — 1916 гг. продовольственная ситуация в губернии обострилась.
В целях оперативного управления ситуацией из состава гласных Думы 15 декабря
1915 г. была создана продовольственно-исполнительная комиссия под председатель-
ством М. В. Терентьева. Окончательно организационные вопросы были решены на
заседании Думы 4 — 11 февраля 1916 г., когда председателю комиссии было наз-
начено вознаграждение — из расчета 3 000 руб. в год, членам комиссии — 4 руб.
за каждое поручение, определено помещение на ул. Дворянской, д. 24, была сфор-
мирована и начала действовать канцелярия395. В то же время либеральная пресса
не забыла в очередной раз упрекнуть местные власти за неспособность решить
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продовольственный вопрос в регионе, чем вызвала гневные отклики гласных Думы.
Так, 26 января 1916 г. в пензенской газете «Чернозем» отмечалось, что вне зависи-
мости от деятельности городской Продовольственной комиссии в губернском цен-
тре «не хватает муки, крупы, соли, мяса, сахара и прочих продуктов… Нет даже
мало-мальски съедобного хлеба»396.

Согласно материалам, изложенным в докладе Пензенской городской продо-
вольственно-исполнительной комиссии от 17 февраля 1916 г., главной заботой ме-
стных властей называлась борьба с непомерным возрастанием цен на предметы
первой необходимости. Вопрос же о полном снабжении населения оставался откры-
тым, «как вызывающий необходимость в огромных средствах, поэтому и являющий-
ся совершенно непосильным для города, в виду ограниченных его средств»397. Пол-
ное отсутствие в городе ржаной муки в условиях осуществления реквизиций ржи и
овса для нужд армии вынудили Комиссию приступить к закупке зерновой ржи, ка-
ковой и было приобретено на местных базарах 11 615 пуд. по цене 1 руб. 24 коп.
за пуд. Размол ржи осуществлялся по низким ценам на мельнице А. Н. Евстифе-
ева. Выпекали ржаной хлеб в пекарне Комиссии.

В конце января — начале марта в городе наблюдалось отсутствие соли. По-
добная ситуация была ярким свидетельством системных сбоев в организации снаб-
жения и перевозок гражданских грузов. Недостаток соли объяснялся перегружен-
ностью железнодорожных линий, но в то же время в Пензу десятками вагонов по-
ступал хмель, не входивший в перечень товаров первой необходимости. Исполь-
зуя, в том числе личные связи, «удалось „выпросить“ у уполномоченного Воейков-
ского Посолочного пункта 2 вагона соли», которую сразу же отправили на рынок398.
Острую форму в начале марта, особенно в связи с приближением праздника Свя-
той Пасхи, приобрел вопрос о почти полном отсутствии высших сортов белой муки.
Попытки Комиссии обратиться к владельцам мучных складов в Саратове, Кургане,
Екатеринославе и других городах остались благими пожеланиями. Потерпев неуда-
чу, в Харьков, Саратов и Балашов были командированы члены комиссии А. Г. Сви-
нухов и И. А. Грошев. Однако, как выяснилось, харьковские мукомолы могли дос-
тавить товар лишь к маю, а в Саратове работа мельниц и вовсе была остановлена.
Муку высших сортов предлагали купить мукомольные фирмы в г. Уральске, но из-
за недостатка вагонов очередность вывоза товаров растянулась на два с полови-
ной месяца. Приняв экстренные меры (отправка муки по высокому тарифу), уда-
лось в кротчайшие сроки доставить в Пензу 12 вагонов муки высшего качества.
На данном этапе проблема обеспечения населения пшеничной мукой была решена
благодаря эффективным действиям членов Комиссии.

Практически не поступал в город и сахар-рафинад. Несмотря на заказ город-
скими властями 104 вагонов, не один из них в Пензу так и не прибыл, и с 1 июня
1916 г. в качестве вынужденной меры было решено ввести карточную систему
«для отпуска населению г. Пензы сахару-песку по карточкам» из расчета 2 фун.
в месяц на человека, что, впрочем, в два раза превышало общероссийские пока-
затели. Распределение нормированного сахара за неимением иных возможностей
было поручено крупным торговцам399.
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Серьезным вызовом для решения продовольственного вопроса в провинции
стало выполнение наряда по обеспечению армии хлебом и зерновым фуражом.
В деятельности Пензенской городской продовольственно-исполнительной комис-
сии это вызвало длительное согласование принимаемых мер с уполномоченным по
закупке хлебов для армии по Пензенской губернии князем Л. Н. Кугушевым. Пос-
ледний в связи с необходимостью закупок у крестьян «под угрозой реквизиции»
всех излишков выразил обеспокоенность возможным сокращением подвоза хлеба
на местные базары.

На заседании 22 февраля 1916 г. Комиссия приняла решение: «Просить г. упол-
номоченного по закупке хлеба для армии по Пензенской губернии: 1) не найдет
ли он возможность приобрести и для нужд населения исключительно г. Пензы
900 000 пуд. ржи и 500 000 пуд. овса, потребных до нового урожая хлебов для про-
дажи населению по заготовительной цене; 2) в случае если эта просьба г. уполно-
моченным не может быть удовлетворена, просить его освободить от усиленной
закупки и реквизиции хлебов весь Пензенский уезд, волости Мокшанскую, Свину-
хинскую, Елизаветинскую и Успенскую Мокшанского уезда, Чемодановскую и Ло-
пуховскую волости Городищенского уезда». Кроме того, городской Управе было
поручено «возбудить надлежащее ходатайство о включении Пензенской губернии
в число 17 губерний, отнесенных Правительством к 1-му разряду по нуждаемос-
ти в продовольствии и обслуживаемых плановыми перевозками, а также просить
исполнительно-продовольственную Комиссию принять меры к тщательной регист-
рации хлебного зерна и муки имеющихся у торговцев, дабы эти предметы были вы-
возимы из города только по удовлетворении местных нужд»400. В 1916 г. общие рас-
ходы продовольственно-исполнительной комиссии на закупку соли, муки, зерновой
ржи, отрубей, сахара, на уплату тарифов и жалования служащим, другие организа-
ционные расходы составили свыше 200 000 руб.401

К числу острых проблем в деятельности Пензенской городской думы в воен-
ный период относилось снабжение обывателей, а также дополнительно тех домо-
владельцев, у которых размещены части мобилизованных войск, дровами для ото-
пления помещения. Городские казармы, рассчитанные на размещение в них частей
войска пензенского гарнизона в мирное время, оказались слишком тесными для
прибывавших в Пензу войск. Это вызвало необходимость распределения части войск
по квартирам обывателей, и, как следствие, появились требования домовладельцев
о выдаче городом дров для отопления этих квартир (расход только на январь, фев-
раль и март 1915 г. составил до 12 078 руб.)402.

К указанным трудностям добавилась проблема наплыва беженцев, а вслед за
этим и эпидемия тифа403. В январе 1916 г. в Пензенской губернии насчитывалось
6 700 временных переселенцев (в том числе в г. Пензе — 2 019 чел.; число забо-
левших тифом составило 150 чел.), к октябрю численность беженцев в г. Пензе воз-
росла до 10 913 чел. По уездам данный показатель колебался от 2 696 до 7 325 чел.
Вынужденные переселенцы, пребывая во внутренние регионы империи, не могли
рассчитывать на помощь государства, довольствовались либо прежними накопле-
ниями, либо помощью общественных организаций. Как отмечалось в выступлении
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И. Н. Ашанина на заседании Думы 11 — 13 августа 1915 г., «в г. Пензу по-прежне-
му прибывают беженцы, прибыло более 3 000 человек, на днях ожидается еще до
6 000 человек. Предоставленные городом помещения для размещения их все заня-
ты, средств на постройку бараков у города нет, а ответа на его ходатайство о посо-
бии не получено». В связи с указанными обстоятельствами городской голова пред-
ложил Думе избрать депутатов (в числе гласных М. В. Терентьева и В. А. Герма-
на) для командирования в Петроград в целях поддержания ходатайства о пособии
на постройку бараков и оказание помощи беженцам города404. Кроме того, город-
ская дума постановила обратиться при посредничестве губернатора с ходатай-
ством к министру внутренних дел и особоуполномоченному по эвакуации бежен-
цев Северо-Западного края Члену Государственного совета С. И. Зубчанинову с
требованием ограничить приток беженцев еврейской национальности: «Пенза мо-
жет вместить на постоянное жительство или краткосрочное пребывание едино-
временно не более 8 тысяч беженцев, при наличности среди них работоспособно-
го элемента. Между тем положение становится безвыходным, ибо работоспособ-
ные следуют мимо Пензы, а в ней оседают почти исключительно евреи, неспо-
собные к труду, или труд которых не приложим к местным условиям, так как го-
роду нужны чернорабочие, мастеровые, плотники, каменщики, маляры. Городская
Дума ходатайствует о направлении в Пензу беженцев, могущих выделить надле-
жащий рабочий элемент»405.

В первые месяцы 1917 г. империя все неотвратимее втягивалась в транспорт-
ный и продовольственный коллапс. В первые дни 1917 г. в «Пензенских губернских
ведомостях» сообщалось, что «наряд на доставление пшеничной муки в Пензен-
скую губернию не может быть выполнен вследствие неподачи железной дорогой
вагонов». «Центрорафинад» сообщил местному уполномоченному князю Л. Н. Ку-
гушеву, что сахар для нужд предприятий, перерабатывающих таковой за декабрь
1916 г. и январь 1917 г., к сожалению, отпустить не представляется возможным406.

Население Пензы и губернии практически все продукты первой необходимости
получало по карточкам. В зимний период особо остро стояла проблема обеспече-
ния населения топливом. Особое Совещание гарантировало городскому самоуправ-
лению заем на приобретение дров для населения в 1 000 000 руб. Однако для по-
крытия потребности города в топливе данная сумма оказалась недостаточной. Топ-
ливный кризис потребовал личного участия представителей Думы, и в Петроград
для переговоров выехали городской голова И. Н. Ашанин и председатель город-
ской продовольственной комиссии М. В. Терентьев, которые должны были «на ме-
сте об увеличении гарантии до надобной суммы»407. В силу остроты и сложности
вопроса должность уполномоченного по снабжению населения древесным топливом
была преобразована в две новые управленческие структуры. В январе 1917 г. упол-
номоченным по заготовке и закупке дров в Пензенскую и Симбирскую губернии
был назначен начальник Пензенско-Симбирского управления земледелия и государ-
ственных имуществ К. А. Шапошников, а уполномоченным по обеспечению и рас-
пределению дров — пензенский губернатор А. А. Евреинов408. К 19 января город-
ским властям удалось создать небольшой запас дров, что позволило несколько уве-
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личить норму распределения топлива по карточкам. Дрова предполагалось отпус-
кать с городских складов, «кроме 40 пудов по карточкам продовольственной комис-
сии, также мерою не менее 1/4 куб. сажени и не более одной куб. сажени»409.

Зимой 1917 г. в Пензе ощущался острый недостаток хлеба. В начале февраля,
по словам М. В. Терентьева, потребности города измерялись в 55 вагонах пшенич-
ной муки. Однако возможность решения этого вопроса вызывала у городских вла-
стей серьезные опасения. В то время продуктовая корзина населения, обеспечивав-
шаяся карточной системой, составляла: 1 фун. мяса, 6 фун. картофеля, 1/2 фун. хле-
ба, 1/2 фунт масла и 1 яйцо в неделю на 1 чел. Таксы на печеный белый и черный
хлеб и мясо, введенные в 1915 г. и неоднократно пересматриваемые Губернским
совещанием по продовольственному делу, положение дел кардинально не меня-
ли410. Как отмечалось в «Пензенских губернских ведомостях», совещания по воп-
росам потребления проходили чуть ли не каждый день, однако, переломить сло-
жившуюся ситуацию не удавалось. Попытки руководства города лично договорить-
ся об отгрузке муки в других городах не давали нужного результата. Так, в конце
февраля И. А. Грошев выехал в г. Харьков, где ему даже удалось добиться погруз-
ки муки. Однако отправка по каким-то причинам не состоялась, и муку выгрузи-
ли411. Бессилие низового аппарата управления в условиях всеимперского расстрой-
ства хозяйственных связей становилось все более очевидным. В обращении к жи-
телям от 1 марта 1917 г. А. А. Евреинов оценил продовольственное положение в
губернии как близкое к катастрофе: «За последнее время замечается почти полное
прекращение вывоза ржи и ржаной муки на местные в городах и селениях база-
ры»; «Не подвозится зерно и на ссыпные пункты». Под угрозой реквизиции из-
лишков «с понижением твердой цены на хлеб на 15 %» губернатор потребовал ак-
тивизировать продажу излишков хлеба412.

В Нижнеломовском уезде: «…уездная управа выдачу сахара для населения
Верхнеломовской волости поручила Правлению общества потребителей г. Верхний
Ломов. В первое время выдачи около потребиловки собиралась почти вся волость.
Некоторые простаивали целый день и дожидались очереди дня по 3 — 4, прихо-
дили, уходили, уезжали ни с чем. Были случаи водворения порядка местной поли-
цией. Но до большого не доходило»413.

 Новые вызовы времени, порожденные характером мировой бойни, до преде-
ла обострили противоречия имперской системы властно-политического регулиро-
вания. Выступая, скорее, в роли пожарников, чиновники разного ранга с перемен-
ным успехом боролись с очагами возгорания, периодически вспыхивавшими вновь
и вновь в самых непредсказуемых местах. Неповоротливая бюрократическая
машина, устаревшая еще в XIX в. и заботившаяся лишь о собственном воспроиз-
водстве, оказалась беспомощной перед лицом военно-политического и социально-
экономического, а, главное, продовольственного кризисов в империи, разразившихся
зимой 1916 — 1917 гг. В условиях войны стало очевидным, что и прежняя система
земского и городского самоуправления не соответствовала новым задачам и вызо-
вам эпохи. Быстро проявилась финансовая слабость органов местного самоуправ-
ления, что ограничивало возможности организации помощи лицам, пострадавшим

Российская провинция в Великой войне



170

от войны. Именно город, губернский центр, включенный в общеимперскую тран-
спортную инфраструктуру посредством железнодорожного сообщения, стал цент-
ральным звеном логистического управления в чрезвычайных обстоятельствах во-
енного времени.

Центральным вопросом, катализировавшим социально-политическое напряже-
ние в губернии, выступала необходимость обеспечения потребностей значительных
масс людей, перемещение которых по территории России было обусловлено веде-
нием военных действий. Неэффективное управление транспортными потоками, не-
достаточность сети железных дорог создавали дополнительные трудности для ре-
шения проблем в сфере потребления.

Испытания войной новейшего времени, войной качественно иного технологиче-
ского уровня не выдержала вся архаичная модель организации власти в Российской
империи в целом. В этих условиях революция 1917 г. стала расплатой за отказ от
модернизации политических институтов. Парадоксально, но дуализм организации
управления на местах был упразднен в ходе победы демократической революции.
В ходе политических преобразований Временное правительство возложило на зем-
ство государственные функции, сохранив при этом выборность органов местного
самоуправления из числа местных жителей.

2.3.2. Повседневная жизнь россиянок
и семей запасных нижних чинов

Первая мировая война 1914 — 1918 гг. сыграла особую роль в развитии жен-
ского сознания, повлекла тотальные изменения в повседневной жизни россиянок, их
образе мыслей, поведении и стратегиях выживания. Реконструкция особенностей
женской повседневности, настроений солдаток, изменение их социального положе-
ния и статуса в обществе позволяет понять предпосылки и трансформации аграр-
ного социума. По сути, речь пойдет о гендерной «пропедевтике революции 1917 г.».

Первая мировая война оказала серьезное воздействие на повседневную жизнь
миллионов людей на фронте и в тылу. Наиболее подвижными в восприятии военной
эпохи и изменчивыми в отношении своего профессионального, общественного, се-
мейного статуса были женщины-солдатки. Именно женщины, потерявшие своих
кормильцев, становились ведущими акторами исторической драмы. В деревне жен-
щина-солдатка играла часто ведущую роль, которая сохранялась в период револю-
ционных потрясений и Гражданской войны.

Изучение уникальности и самобытности женского аграрного социума военных
лет позволило выйти на следующие исследовательские поля, сформулировать пред-
варительные выводы и оценки.

Во-первых, понятие «патриотические настроения», о которых охотно рассужда-
ют историки, было совершенно не свойственно сельским жителям. Заметим, что и
революционная эпоха, и период Гражданской войны для сельского мира стали со-
вершенно «свободными» от «патриотического угара и патриотической риторики».
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Многочисленные источники свидетельствуют, что понятия «патриотизм» и «аграр-
ный социум» были также несовместимы в период войны и в революционные годы.
Понятно, что официальная пресса, власти и духовенство регулярно рапортовали о
«всенародной» поддержке сельским населением лозунга «За Веру, Царя и Оте-
чество!», но эти исторические свидетельства не могут признаваться как монолит-
ное, всеобщее и «единственно верное» явление. Военная повседневность и офици-
альная пропаганда не могли нести иную информацию, но реальная реакция русской
деревни была иной. Если реконструировать общественное сознание села сквозь
призму женского восприятия, то возможно «увидеть» те события и факторы, кото-
рые не были официально озвучены в условиях войны. Применение методик макро-
и микроисторических подходов, гендерной истории и истории повседневности, опо-
ра на индивидуальный опыт войны позволяют рассмотреть новые грани жизни сель-
ского социума, так ярко проявившиеся в послевоенной России.

Необходимо учитывать, что кроме «потери»» мужчин, призываемых на вой-
ну, проходила и реквизиция лошадей, повозок и упряжи, что оказывало на кресть-
янские хозяйства резко негативное влияние. Эти реквизиции, как и намеченная на
1917 г. продразвестка хлеба, были успешно реализованы в период Гражданской
войны. Можно констатировать, что большинство «преобразований» революцион-
ной поры на «клеточном уровне» были заложены предшествующей военной пов-
седневностью.

Во-вторых, начало войны усилило радикализацию настроений в аграрном со-
циуме. Вполне понятными в период Первой мировой войны стали погромы, наси-
лие, развернувшееся в деревне в 1917 г. и в годы Гражданской войны. Ожесточе-
ние сердец, помутнение рассудка, неоправданная жестокость, презрение закона и
порядков началось не в 1917 г., а постепенно формировалось в военные годы.
Военные будни вполне успешно мотивировали к вседозволенности, агрессии, росту
противоправных действий, анархии и беспринципности. Так, многие жены призван-
ных были недовольны уклонением от призыва некоторых зажиточных земляков.
Например, в с. Рассказове Тамбовской губернии жители угрожали устроить беспо-
рядки, если состоятельные односельчане сумеют устроиться на оборонные пред-
приятия и избежать призыва414.

Негативные эмоции, опасение за участь брошенных на произвол судьбы се-
мей, в результате призыва в армию кормильца, нежелание идти на войну и другие
причины способствовали возникновению беспорядков и волнений запасных ниж-
них чинов во время мобилизации почти в половине губерний России в июле 1914 г.
Одним из основных требований призванных на войну было обеспечение семей мо-
билизованных. Отмечались погромные выступления солдаток против проведения
землеустроительных работ, а также выделившихся на хутора односельчан. Сол-
датки старались обезопасить семьи от переделов земли во время отсутствия дома
мужей и заявляли, что никаких землеустроительных работ во время войны они не
допустят.

Конечно, было бы сильным преувеличением считать, что все крестьянки, став-
шие солдатками после мобилизации мужей в армию, были смутьянками, проти-
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водействовали земельному переустройству, участвовали в погромных выступлени-
ях. Большинство женщин искали выход из создавшегося положения, обивая поро-
ги земских и правительственных учреждений в поисках пособия, либо искали до-
полнительные источники существования. В 1917 г. и в период Гражданской войны
сельские женщины занимали активную позицию в ведении хозяйства, решении хо-
зяйственных вопросов, так как их мужья продолжали «сражения» внутри страны.
Однако эта «лидирующая роль» в домохозяйстве складывалась уже в период Пер-
вой мировой войны.

Заметим, что периодические издания военных лет мгновенно реагировали на
обретение женщинами фактического равноправия в профессиональной сфере. Они
же «зафиксировали» удивительные трансформации положения крестьянок, а «бабьи
сходы», «бабье царство», женские общественные организации обрели «плоть и
кровь», став неотъемлемой частью повседневной жизни российской провинции в
1914 — 1918 гг. Подобные женские победы на трудовом фронте и в быту вызыва-
ли удивление не только у властей, но и в социальном окружении самих россиянок.
Не случайно одна из статей в «Женском вестнике» была названа «Открытие Аме-
рики». В ней отмечалось, что «…в деревнях и городах мужчины открывают Аме-
рику по отношению к женщинам. Они с изумлением убеждаются, что женщины
способны делать то же самое, что и мужчины…»415.

В работе Н. А. Скворцова «Война и мирные завоевания женщины», изданной
спустя несколько месяцев после начала войны, указывалось, что Россия не знала
еще такого небывалого применения женского труда. Из разных губерний шли сооб-
щения о том, что удалось убрать урожай благодаря исключительной работоспособ-
ности русской женщины. «Ушедших на войну мужчин и парней с полным успехом
заменили бабы и девки… В деревнях, главным образом, женщины взяли на себя
труд оказания помощи семьям, которые, благодаря войне, остались без кормильца:
таким семьям помогли убрать урожай девки из дворов односельчан. В настоящее
время поступают сообщения, что и реализация урожая в нынешнем году произво-
дится женщиной… Старосты, сотские и другие чины деревенской администрации
призваны, и пока были назначены выборы за ушедших, исполняли все их админи-
стративные обязанности женщины с полным знанием дела…»416.

Мужчины с ехидством замечали, что «…после борьбы с немецким засильем,
мужчинам предстоит бороться еще с бабским засильем»417. Вопреки тяготам вой-
ны, сотни тысяч россиянок находили выход из экономического небытия. Этот про-
цесс был стихийным, и женщины не могли рассчитывать на поддержку и защиту их
прав государством или обществом. Часто работницами становились полуграмотные
девушки из деревень, которые прежде и не смели подумать, что они самостоятель-
но смогут добывать себе хлеб, и женщины, находившиеся прежде на иждивении
мужей и теперь почувствовавшие возможность самостоятельного заработка. Со-
временники отмечали чрезвычайно бодрое настроение «новых» работниц и радость
от ощущения себя в новом качестве418. В 1917 г. и в период Гражданской войны
«женский активизм» был типичным, но складывался он уже с 1914 г. Таким прояв-
лением женской самостоятельности в военные годы было обретение солдатками-
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крестьянками экономической и общественной самодеятельности. Потеря мужских
рабочих рук в деревнях вела к быстрой феминизации сельскохозяйственных работ.
В газетах сообщалось, что «некоторые солдатки, не имеющие работников, сами
пашут, сеют, косят и мечут сено в стога. Вся мужицкая работа исполняется ими»419.
Эти женщины имели право голоса и на собраниях, которые в период войны часто
становились «бабьими сходами».

Самостоятельность и «независимость» крестьянок в военные годы помогла им
и в послевоенные. Уже во время Первой мировой войны жизнь крестьянок после
ухода мужа в армию становилась часто «спокойнее и лучше». Причинами такой
«семейной эмансипации», т. е. «освобождения» женщин, стало прекращение побоев,
унижений, пьяных дебошей и скандалов довоенной повседневности. После ухода на
войну мужей (пьяниц и дебоширов) многие женщины впервые в жизни получили
возможность самостоятельно вести хозяйство, единолично распоряжаться деньга-
ми. Это «пробуждение» женщины, рост ее самосознания, обретение новых качеств
главы семьи в отсутствие мужа приводили к серьезным переменам в менталитете
солдатских жен и реакции на это общественного мнения420.

Получение казенного пособия и появление у крестьянок «своих» денег меняло
их положение в семье, позволяло самостоятельно формировать бюджет. Понятно,
что окружение солдаток никак не могло привыкнуть к подобной автономии и само-
деятельности. Большая семья, в которой жила солдатка, и соседи неодобрительно
относились к подобному «мотовству». Куда привычней и понятней была забитая и
безмолвная крестьянка, которая не смела перечить мужчине и принимать самосто-
ятельные решения.

Для многих крестьянок-солдаток впервые в их жизни появилась возможность
купить нарядную одежду, обувь, обновить гардероб. Понятно, что большинство
женщин отдавали значительную часть солдатского пособия в семейный бюджет, но
некоторые крестьянки стали оставлять деньги и на собственные нужды. Как при-
знавались солдатки, до войны мужья часто пропивали деньги, одаривая их лишь
иногда чаем да шелковым платочком. Теперь же, в военные годы, они сами могли
решать, как и куда тратить деньги. «Получив паек, я, прежде всего, иду в лавку
„отрезать“ себе кусок материи или купить обувь, чтобы не прийти домой с деньга-
ми, а то „старшие“ отнимут»421. Наиболее рачительные солдатки умело вели хозяй-
ство и расходовали средства, обеспечивали себя и детей всем необходимым. В ав-
густе 1916 г. в «Тамбовском земском вестнике» отмечалось: «Мы теперь воскресли,
свет увидели. Дай, Господи, чтобы война эта подольше прошла»422. Россияне вы-
нуждены были констатировать: «Баба нынче у нас — губернатор! Все дойдет,
все поймет, все справит, без мужика обойдется! Бабье дело теперь — ходовое дело.
Бабе теперь война большую волю дала»423.

В 1917 г. появились слухи о половой распущенности женщин и перспективах
их «обобществления», но перемены в интимной жизни крестьянок произошли уже
в войну. Судить о них можно лишь по обрывочным фактам, отложившимся в нем-
ногих воспоминаниях, письмах (например, рост числа внебрачных детей, венери-
ческих заболеваний и т. п.). Так, одной из проблем отношений между полами в
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деревне стали военнопленные. Дело в том, что в 1915 — 1916 гг. часто военнопленные
немцы и австрийцы размещались по крестьянским домам для оказания помощи
«осиротевшим» семьям. Иногда между пленными и солдатками складывались и
личные отношения. До фронта регулярно доходили слухи, что в семьях солдат,
ушедших на войну, поселился незнакомый мужчина, пусть и пленный. Солдаты были
страшно взволнованы таким развитием ситуации в семье. Одна из сестер милосер-
дия вспоминала, как санитар госпиталя советовался с ней по поводу полученного
из деревни от жены письма, в котором она сообщала, что одна не справляется с
хозяйством и что ей предлагают в помощь пленного немца. Жена спрашивала мужа,
что ей делать, а бедный санитар сам не знал ответа на вопрос. Он очень волновал-
ся и не находил себе места424.

Судя по отчетам военно-цензурных отделений за 1915 — 1917 гг., солдат на
фронте волновала проблема сохранения супружеской верности их женами. Возму-
щение солдат «развратом» в деревне, которым, по их представлениям, занимались
жены с военнопленными, работавшими в сельском хозяйстве, являлось второй, пос-
ле дороговизны, темой их писем. Перенося на собственных жен представления о
них как о пособниках врага, солдаты требовали от местного духовенства «высту-
пить со своей проповедью и усовестить баб»425.

Один из солдат писал в письме своему брату в деревню, что он на время вой-
ны «поручает ему свою жену…» не в каком-нибудь смысле покровительства и за-
щиты, а в реальном физическом смысле. Муж, оставив дома молодую, здоровую
жену, очевидно, не только не был уверен, что она «соблюдет» себя, но как бы даже
и не считал возможным предъявлять к ней непосильные требования. Он мучился
только тем, чтобы она не путалась с кем попало, не внесла в семью каких-нибудь
невыносимых осложнений, и вот ему в голову пришла странная (немного напоми-
навшая библейскую) идея предоставить ее родному брату, чтобы грех, так сказать,
не выходил за пределы своего же дома426.

Во время Первой мировой войны яркими, радикальными и бескомпромиссны-
ми были стихийные выступления крестьянок. «Бабьи бунты», как их называли со-
временники, вызывались не только обостренным чувством несправедливости, ус-
талости от войны, озлоблением против нерасторопности властей по обеспечению
семей призванных на войну. Конечно, женское бунтарство являлось составной час-
тью общероссийских тенденций радикализации настроений в обществе, роста по-
громного движения, стремления населения страны «разом» решить накопившиеся
проблемы. Если это касалось деревенских выступлений, односельчане использова-
ли солдаток как щит или «таран», надеялись, что баб простят или войска не будут
стрелять в безоружных женщин. Особенностью женских бунтарских выступлений
были их скоротечность, эмоциональный подъем и накал страстей. Как правило, ув-
леченные общим порывом, психологически заражаясь, многие женщины плакали
потом на допросах, просили не губить их и их семьи, раскаивались в своем «не-
адекватном» поведении. Очевидно, подобные спады и подъемы женских настрое-
ний являлись вполне типичными для кризисных периодов российской истории, ка-
ким являлось и начало ХХ в., когда войны и революции ломали привычный уклад

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



175

российской повседневности, внося нестабильность в общественное сознание, и про-
буждали в населении чувство неуверенности в завтрашнем дне, обостряли недоволь-
ство властями, усиливали агрессивность и протестные проявления.

Наиболее часто «бабьи бунты» проходили в крестьянской среде. В Централь-
ном Черноземье, например, недовольство солдаток было связано главным образом
с нежеланием продолжать выделение из общины хуторов и отрубов. Общинники
категорически отказывались проводить межевание земель до возвращения моби-
лизованных домохозяев, надеялись, что после окончания войны все земли останут-
ся в общине, а помещичья земля тоже перейдет в крестьянские руки427.

«Бабьи бунты» достигли размаха к ноябрю 1916 г. Они охватили Астрахан-
скую, Таврическую, Тамбовскую428, Томскую, Воронежскую, Самарскую429, Ниже-
городскую, Оренбургскую, Кубанскую, Ставропольскую, Харьковскую, Чернигов-
скую, Подольскую, Киевскую губернии, почти все Поволжье и Урал, некоторые рай-
оны Сибири430. «Бабьи бунты» насчитывали тысячи участниц. В Кубанской облас-
ти в движение было вовлечено до 3 000 чел.

Таким образом, война сыграла в женской судьбе и конструировании будущего
россиянок важную роль. Она смогла уничтожить те препятствия и барьеры, кото-
рые в мирное время всегда стояли на пути женщины в ее самореализации, ликвида-
ции неравенства, достижении равноправия в профессионально-общественном статусе
и повседневной жизни. Очевидно, что не революции 1917 г. сумели «растормошить»,
пробудить самостоятельность и самодеятельность россиянок, внести перемены в
общественное сознание российского общества по отношению к женщинам, а имен-
но Первая мировая война явилась той «лакмусовой бумажкой», которая «проявила»
многогранные возможности и потребности россиянок этого кризисного периода рос-
сийской истории. В годы войны жены и дети нижних чинов запаса, призванных в
армию, впервые в российской истории стали получать государственное, или, как его
часто называли, «казенное» продовольственное пособие. Одной из причин государ-
ственной поддержки семей призывников стали уроки и опыт Русско-японской войны
1904 — 1905 гг., когда помощь оказывали только половине семей участников войны,
что вызывало серьезное недовольство как в войсках, так и в тыловых регионах
России. Правительство внесло в III Государственную думу проект Положения о
призрении нижних чинов и их семей, который был утвержден думой, а затем и
Государственным советом. В результате в России стал действовать закон от 25 ию-
ня 1912 г. о призрении всех без исключения членов семей солдат, призванных на
войну431. Для исчисления продовольственного пособия на солдатскую семью в де-
нежный эквивалент по установленным для каждой местности ценам брали следую-
щую норму продуктов на одного взрослого человека в месяц: муки — 1 пуд 28 фун.,
крупы — 10 фун., соли — 4 фун., постного масла — 1 фун. На ребенка моложе
5 лет полагалась половина пайка.

По закону от 25 июня 1912 г. в тех губерниях, где объявлялась мобилизация,
одновременно должны были создаваться особые городские и волостные попечи-
тельства. На них возлагались обследования нужд семей призванных из запаса на
военную службу, составление подробных списков и организация выдачи пособий.
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Практиковались также выплаты единовременных денежных пособий особо нуждав-
шимся солдатским семьям в соответствии с поданными ими прошениями.

Однако в тексте закона имелись нечеткие формулировки, которые при его при-
менении давали поводы для злоупотреблений и произвола. Так, субъектами приз-
рения объявлялись лишь члены малой семьи солдата (жена и законные дети), а
«отец, мать, дед, бабка, братья, сестры означенного чина» могли рассчитывать на
пособие, если они «содержались трудом последнего»432. Сыновья и незамужние
дочери солдата, достигшие семнадцатилетнего возраста, имели право на пособие,
только если они являлись нетрудоспособными. В жизни все оказывалось сложнее,
так как часто семьи призванных на войну солдат включали и сирот-племянников,
пасынков и падчериц, которые часто также содержались их трудом. Таким родствен-
никам солдата не оказывалась государственная поддержка, и они вынуждены были
обращаться с прошениями в земство, различные благотворительные организации и
комитеты. Формально заботиться о них должно было городское или крестьянское
общество. Последние иногда считали для себя слишком обременительным помо-
гать членам большой семьи, и тогда положение оставшихся без поддержки родствен-
ников и близких солдата становилось плачевным.

К тому же, закон от 25 июня 1912 г. был малоизвестен населению страны.
Женщины-солдатки часто не знали, к кому надо обращаться за получением посо-
бия433. Они писали прошения часто сразу в несколько инстанций: волостному стар-
шине, председателю земской управы, предводителю дворянства, в мещанскую уп-
раву, военному министру, министру внутренних дел и т. п. В Козловском уезде Там-
бовской губернии до 200 семей не получали пособия. Эти несчастные женщины
обивали пороги различных учреждений и должностных лиц. В итоге шли к трактир-
ному «обакату», который писал им ходатайство морскому министру (так как тот
был построже) или архиерею (потому, что он помилостивее)434.

Часто проблема с выдачей пособия затягивалась из-за уточнения формулиров-
ки «содержание трудом призванного». Уездные и городские попечительства, кото-
рые должны были определять нуждаемость в пособиях семей призванных на войну
солдат, то слишком широко толковали положения закона, то назначали его тем, кто
не нуждался в помощи. Некоторые солдатки, особенно если они имели много де-
тей, получали по 30 — 45 руб. в месяц, т. е. сумму, которую сам призванный никог-
да не зарабатывал. По замечанию современников, в таких семьях женщины отнюдь
не горевали об уходе на войну мужей435.

Не случайно все женщины-солдатки стремились добиться выдачи казенного
пособия, а также пособия от земства, чтобы получить дополнительный источник
пополнения семейного бюджета. Сохранились свидетельства того, что часто с
просьбами о выдаче пособия обращались и те женщины, которые совершенно в нем
не нуждались и были достаточно обеспечены436. Вероятно, здесь сказывались про-
явление общинной психологии, что всем должна выделяться помощь, а также на-
дежда на русское «авось», «а вдруг дадут».

Разнообразие при распределении пособий, отсутствие четких критериев для его
назначения приводили к недоразумениям, недовольству, чувству несправедливости и
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обидам солдаток. Уездным властям, в попечительства, воинским начальникам, гу-
бернаторам, в войсковые части, в центральные учреждения отправлялись многочис-
ленные жалобы солдатских жен и их мужей, недовольных отсутствием пособия437.

Многие солдатки часто не могли получить вовремя даже назначенное им посо-
бие: «Ходили, ходили в управу — не можем пособия получить... Хоть с голоду по-
мирай: мужей в солдаты взяли, а тут об нас и думать не хотят»438. Переписка по
организации выдачи пособия была излишне бюрократизирована. Сначала проводи-
лось изучение состава семьи и степени нуждаемости ее членов, затем ведомости
отсылали для утверждения уездным попечительским съездом, потом они поступа-
ли в губернское правление, оттуда отсылались в МВД в Петроград. Иногда вся эта
переписка затягивалась на полтора — два месяца.

Необходимо отметить, что в годы войны отмечались и случаи мошенничества,
когда солдатские жены получали паек за умерших детей или на тех, кому уже ис-
полнилось 17 лет439. Однако можно попытаться объяснить обман, на который шли
солдатки, теми экономическими беспорядками и низким уровнем потребления, ко-
торые складывались в их семьях после призыва мужа на службу. Часто пособие,
получаемое солдаткой и ее детьми, являлось единственным источником для суще-
ствования, и потеря его ничем не восполнялась.

На назначение пособий семьям призванных на войну влияли многие факторы.
Ходатайства об их назначении или отмене подавались не только семьями призван-
ных, но и самими мобилизованными нижними чинами с фронта. Поскольку государ-
ство явно не желало помогать всем «страждущим», то оно использовало малейшие
поводы для сокращения количества призреваемых. Так, матери двух мобилизован-
ных сыновей, М. Бударгиной, было отказано в пособии на том основании, что она
находилась на попечении второго мужа440. Если семья мобилизованного по закону
должна была получать пособие, то никакие ссылки на моральные нормы, например,
неверность жены, не могли помешать этому. Солдат А. Горбунов ходатайствовал о
прекращении выдачи пособия жене Матрене из-за ее, как он сообщал в попечитель-
ство, беспутного поведения. Однако подобное прошение не было удовлетворено, так
как, по мнению властей, «их брак не был расторгнут, а в законе на случай порочно-
го поведения супруги никаких возможностей не оговорено»441.

Некоторые солдатки и члены их семей во время Первой мировой войны все же
были лишены пособия. Неопределенность ожидала солдатку в случае, если ее муж
пропадал без вести. В связи с этим солдатская жена лишалась не только пособия,
но и юридической дееспособности. У нее отсутствовал и вдовий вид, с которым
можно было получать пенсию или обращаться в благотворительные организации.
Лишались права на получение продовольственного пособия и семьи запасных ниж-
них чинов, бежавших со службы или добровольно сдавшихся в плен442. Среди сол-
дат и в тылу распространялись брошюры «Что ожидает добровольно сдавшегося в
плен солдата и его семью», в которых указывалось: «Напрасно думают русские,
что, сдавшись в плен, они спасут свою жизнь... Если некоторые из пленных и ос-
танутся живы, то после разгрома немецкой армии и заключения мира над всеми до-
бровольно сдавшимися в плен по возвращении в Россию будет исполнен приговор
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военно-полевого суда. Семьи же воинов, добровольно сдавшихся в плен, по закону,
высочайше утвержденному 15 апреля 1915 года, лишаются всякого пособия... Имен-
ные списки добровольно сдавшихся в плен немедленно передаются губернаторам
для обнародования и лишения пособия. Лишившиеся пособия голодающие семьи,
несомненно, будут проклинать своего прежнего кормильца, который гнусною изме-
ной царю и Родине лишил их не только казенного пайка, но и доброго имени и ува-
жения честных людей. Добровольно сдавшихся в плен как изменников Родины по
приговорам сельских обществ, станиц изгоняют из членов обществ»443. Семьи та-
ких солдат обрекались на нищету и бесправие, а на их страдания власти не обра-
щали никакого внимания. Не случайно после свержения самодержавия и образо-
вания союзов солдаток в 1917 г. женщины повсеместно выдвигали требования о вы-
даче пособий и семьям дезертиров и солдат, сдавшихся в плен. Так, 11 сентября
1917 г. Союз солдаток Елатомского уезда постановил: «Выдача пайка должна про-
изводиться также и семьям дезертиров и добровольно сдавшихся в плен, так как
эти семьи не должны отвечать за поступки своих глав и не могут быть обрекаемы
на голодную смерть»444.

Важное значение для поддержки семей призванных на войну имели и другие
выплаты пособий и финансовой помощи, оказываемые земским и городским само-
управлением, духовенством, различными центральными и региональными благо-
творительными организациями. Они не были привязаны в своей деятельности к за-
кону от 25 июня 1912 г. и оказывали помощь тем, кто в ней действительно нуждал-
ся и кто по каким-либо причинам был обойден государственным пособием.

В ряде регионов России активную деятельность по оказанию помощи семьям
солдаток развернули общественные комитеты, создаваемые при городских самоуп-
равлениях и земствах. Направлениями их деятельности были: 1) оказание юриди-
ческой помощи устройством справочных бюро, составлением прошений и возбуж-
дением ходатайств; 2) доставка продовольствия, добавленного к казенному пайку;
3) поиск бесплатного помещения с отоплением тем семьям, которые не имели соб-
ственного или дарового приюта; 4) оказание мирской помощи в хозяйстве, при уборке
сена, хлеба, вспашке, молотьбе, рубке и заготовке дров, в ремонтах изб и хозяй-
ственных построек семьям нижних чинов, находившихся на службе, а также семь-
ям внебрачных, не имевших права на получение казенного пособия; 5) наем работ-
ника для поддержания хозяйства; 6) обсеменение посевных работ; 7) организация
бесплатной медицинской помощи; 8) устройство детских приютов, общежитий, ма-
стерских и т. д.; 9) оказание помощи учащимся детям нижних чинов вносом платы
за учение, на покупку книг и др.445 Очевидно, что без этой общественной помощи
семьи солдаток не могли бы продержаться446. Однако в некоторых регионах, напри-
мер, в богатой хлебом Тамбовской губернии, уже с октября 1915 г. земства пере-
стали оказывать помощь обойденным казенными пособиями солдаткам, мотивиро-
вали это тем, что выдался хороший урожай, сложились высокие цены на рабочие
руки, и все могут сами себя обеспечить447. Вполне очевидно, что дополнительные
пособия и поддержка семьям призванных на войну солдат значительно отличалась
как по регионам, так и по периодам войны.
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Военная повседневность больнее всего ударила по солдаткам, проживавшим
в городах. Для женщин едва ли не единственным источником существования было
пособие, выплачиваемое за ушедшего на войну мужа. Большинство женщин не
имели приусадебного хозяйства, работы, и после призыва мужа в армию они ока-
зывались на грани нищеты из-за постоянного роста цен на продукты, товары и
жилье. Уже с первых дней мобилизации в июне 1914 г. в городах резко выросли
цены на продукты первой необходимости. Пользуясь наплывом в города большо-
го количества призываемых на войну запасных нижних чинов и членов их семей,
высоким спросом на продукты, многие лавочники мгновенно поднимали цены.
Городские думы устанавливали таксу, т. е. предельную цену на многие продукты
питания, оговаривая, что это нормирование и ограничение цен вводится только на
период мобилизации448.

Разница в ценах на продукты в городе и селе в первые месяцы войны достига-
ла трехкратной величины. Так, если на селе картофель стоил 20 коп. за меру, то в
городах его цена достигала 60 коп. Многие торговцы ввели на продукты «военные»
цены, в том числе и на селедку. Значительно выросли цены на чай, табак и другие
продукты, на письменные принадлежности, которые покупали призываемые на вой-
ну запасные нижние чины. Даже извозчики подняли в три раза тарифы на перевоз-
ку449. Таким образом, мелкая буржуазия городов старалась максимально использо-
вать сложившуюся ситуацию, выгодно продавая пользующиеся спросом товары и
услуги. Деревня вскоре не преминула ответить ростом цен на продукты, и подобное
«соревнование цен» усугубляло положение всех россиян тыловой России.

«Вымывание» товаров в городах объяснялось и ростом панических настрое-
ний, характерных для военных лет. Слухи об исчезновении того или иного товара
будоражили население, и скоро его действительно не было на прилавках. Опыт
Русско-японской войны и здравый смысл также подсказывали горожанам, что
необходимо запасать при возможности продукты и товары впрок. Уже в ноябре
1914 г. население городов скупало сахар — пудами, а спички — ящиками450. В
условиях недостатка продуктов и нарастания недовольства населения власти по-
шли на введение карточной системы в городах. Нормированию подлежали сахар,
мука, хлеб, крупа и мясо451. Однако введение карточек не стабилизировало по-
требительский рынок, и тогда была введена твердая такса на предметы первой
необходимости, что привело уже к исчезновению многих товаров с рынка и расцве-
ту спекуляции.

В городах ухудшение положения семей запасных нижних чинов происходило
также и по причине быстрого роста оплаты за жилье и нежелания владельцев квар-
тир учитывать проблемы с задержкой или невыплатой пособий семьям солдаток452.
Население некоторых городов в провинции из-за наплыва беженцев, расквартиро-
вания войск увеличилось в полтора — два раза. В квартирах, рассчитанных на 5 —
6 чел., размещалось по 10 — 15 постояльцев453. В городах Тамбовской губернии
цены на квартиры выросли на 50 — 80 %. В связи с этим губернская управа приня-
ла постановление о нормировании цен на квартиры. Было запрещено повышать пла-
ту за жилье более чем на 10 %454.
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Материалы по изучению повседневной жизни и призрения семей призванных
на войну нижних чинов, проживавших в сельской местности, таят в себе немало
противоречий. И современники, и историки при желании всегда находили свиде-
тельства как критического положения семей призванных на войну455, так и вполне
достаточного уровня их жизни, а порой и обогащения в условиях военной поры456.
Заметим, что эти противоречия вполне объяснимы условиями жизни солдатских
семей в различных регионах, сложившимися там ценами и оказанием помощи не
только государством, но и общественностью, духовенством, благотворительными
учреждениями. К тому же, динамика изменений семейных бюджетов и потребле-
ния в семьях солдаток часто зависела от изменения ситуации на рынке труда, цен
на хлеб, правительственной политики и военных заготовок продовольствия для
нужд армии.

В сельской местности выполнение положений закона от 25 июня 1912 г. име-
ло свою специфику. Первая военная осень показала, что семьям, оставшимся
без работников, больше всего требовалась конкретная трудовая помощь по убор-
ке хлеба, вспашке участков, вывозе сена и заготовке дров. По отзывам губер-
наторов, членам семей призванных на войну оказывалась разносторонняя помощь.
В большинстве губерний России сельские общества составляли приговоры о бес-
платной уборке хлебов и запашке земли под озимые посевы. Часто крестьяне
помогали вначале семьям запасных убрать урожай, а потом уже занимались сво-
ими полями. Отмечалось и то, что соседи и крестьянский мир отказывались от
содействия односельчанкам-солдаткам. В. Леонов отмечал, что часто помощь
солдаткам носила случайный характер: «Захочет староста, созовет сход, попро-
сит общество, и дело будет сделано, а не захочет или общество отложит, рабо-
ты останутся не сделанными. В результате такой мирской помощи бывали не
единичные примеры того, что хлеб солдаток оставался необмолоченным, гнил,
конопля своевременно не мочилась и теряла свое достоинство и ценность»457.
В Ставропольской губернии на попытки земства привлечь общество оказать по-
мощь семьям призванных в армию, как правило, следовал ответ: «Чужой (призван-
ных) будем убирать хлеб, а свой высыпается вон». В результате во многих хозяй-
ствах призванных на войну солдат хлеб пропадал: прел от сырости, горел в скир-
дах, уничтожался грызунами458.

Иногда на помощь семьям призванных на войну приходили помещики, выделяв-
шие средства или сельскохозяйственные машины459, а также земства, предостав-
лявшие технику для уборки хлебов из земских складов460. Кроме того, особо нуж-
давшиеся семьи призванных получали средства от земства на уборку хлебов и
посев461. Правительство также отдало распоряжение об освобождении семей сол-
даток от уплаты продовольственных долгов. Часто крестьянские общества выно-
сили решения об уплате из общественных сумм всех повинностей, лежавших на
семьях запасных, призванных на войну.

3 октября 1914 г. тамбовский губернатор А. Л. Салтыков обратился в губерн-
скую управу с предложением сообщить ему, какие сверх казенного пайка пособия
выдаются семьям запасных и ратников ополчения, призванных на военную службу.
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Управа доложила, что «в общем казенный паек в достаточной степени обеспечива-
ет семьи призванных, принимая во внимание, что почти все они имеют хозяйства,
квартирная нужда, дающая себя чувствовать в городах, едва ли сколько-нибудь
сказывается в селениях, так же как нужда в топливе, но в отдельных случаях, ко-
нечно, одного казенного пайка недостаточно для обеспечения семьи. В таких слу-
чаях семьям полагается дополнительное продовольственное пособие сверх казен-
ного пайка»462. Эти выплаты из собственных земских средств осуществлялись не-
смотря на то, что семьи, получавшие содержание от казны, не имели права на про-
довольственное пособие. Таким образом, особо нуждавшимся солдаткам, чье су-
ществование не обеспечивалось казенным пайком, предусматривалось оказание
адресной помощи выдачей дополнительного продовольственного пайка — муки,
крупы, соли, масла и прочего из пожертвованных средств, топлива и пособия на
него463. При оказании помощи солдатским семьям приходилось считаться с тем
обстоятельством, что почти все они предпочитали обращаться за помощью. Отде-
лить ходатайства, «заслуживающие удовлетворения от не заслуживающих таковое»,
было трудно. В связи с этим волостные попечительства некоторых уездов высту-
пали за то, что «пособия нужно выдавать всем или никому»464.

Раздача ассигнованных губернским земством средств на выдачу дополнитель-
ных пайков вызывала на местах нарекания в связи с тем, что степень нужды опре-
делялась при раздаче не всегда правильно. Говорили: «Дайте хоть по 20 копеек, но
всем». В целом выдаваемых государством сумм и пайков из собственных земских
средств для поддержания солдатских семей вполне хватало. Получали их, скорее
всего, регулярно, и в большинстве случаев только те, кому они были предназначе-
ны по закону. Об этом свидетельствуют опросы населения, проводимые как волос-
тными правлениями, так и добровольными корреспондентами465.

Часто «казенное» пособие во многом определяло экономическое положение
семей призванных и статус женщины в семье. Получавшая пособие женщина, как
правило, пользовалась благосклонностью в большой семье, являясь уже не нахлеб-
ницей, а «кормилицей». Несмотря на небольшой размер казенного пособия (примерно
2,0 — 2,5 руб. на каждого члена семьи в месяц), оно было не только подспорьем в
хозяйстве, но и дополнительным источником денежных средств, которые солдатки
все больше использовали на непроизводственные нужды (покупка одежды, мебели,
лакомств и т. д.). Данные бюджетов крестьянских хозяйств Симбирской и Москов-
ской губерний за 1915 — 1916 гг. говорили об опережающем росте денежного до-
ходного бюджета крестьян обеих губерний по сравнению с расходным466. Крестья-
не часто отказывались делать пожертвования, если узнавали, что они пойдут на
помощь солдаткам. Односельчане считали, что пособие выплачивалось слишком
большое, и солдатки в помощи общества не нуждались467.

По оценкам крестьян, война несколько «уравняла» все крестьянские хозяйства.
В Тамбовском уездном земстве признавали, что бедные семьи запасных из об-
щей массы выбрать почти невозможно, так как семьи зажиточных крестьян со
времени ухода работников на войну значительно обеднели, и их хозяйства сократи-
лись. Положение же бедных крестьянских семей в связи с получением казенного
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пайка несколько улучшилось. Таким образом, семьи запасных в целом «сравнялись»468.
Действительно, в некоторых регионах России, где складывались высокие цены на
рабочие руки, был хороший урожай хлебов, пособие являлось хорошим финансо-
вым подспорьем для крестьянских семей. Солдатки даже откладывали часть
денег. Часто женщины предпочитали не отдавать все пособие в общее хозяйство,
а закупать необходимые вещи для детей, самим одеваться и т. п.469 В то же вре-
мя солдатки не транжирили деньги, как пытались представить порой современни-
ки, а, возможно, впервые в своей жизни могли самостоятельно принимать реше-
ния по статьям семейного бюджета и всем необходимым расходам. Некоторые
солдатки, имея много детей и получая довольно большое пособие, вообще отка-
зывались работать, прибегая к найму рабочих или односельчан для обработки
полей, уборки урожая и т. п.

Имеются еще способы для оценки реальной нуждаемости крестьянских се-
мей в помощи. В частности, такими информативными источниками могут слу-
жить описания имущества солдатских семей, пострадавших от пожара или дру-
гих стихийных бедствий. Так, в июле 1915 г. земский начальник 3-го участка
Елатомского уезда, изучив последствия ущерба, нанесенного выпавшим градом
в деревне Степановке, пришел к заключению, что хотя пострадало 175 дворов,
но нужды в семенах и недостатка продовольствия крестьяне не испытывали.
Большинство крестьян на вопросы о необходимой помощи отвечали: «Помощи
не требуется — обойдусь». У многих крестьян имелись в сберегательных кас-
сах деньги, другие занимались дополнительно кустарными промыслами и ремес-
лами, рассчитывали, что этот заработок покроет их убытки. В то же время уезд-
ный исправник назвал 6 семей (менее 3 % пострадавших), которые нуждались
в экстренной помощи. Представляется, что эти семьи и до града испытывали
сильную нужду. Например, И. Шаров, которого после паралича отпустили из
армии домой. Работать сам он не мог, но на его иждивении было 7 чел.: пятеро
детей, жена и 80-летняя теща. Из имущества — плохая лошадь, корова, свинья и
теленок470. Крестьянин Ф. Марьянкин сам был на войне, а дома остались жена и
трое детей. Имущество: корова и две овцы. У Е. Лысова, мобилизованного на
фронт, дома остались больной отец, жена, пятеро детей и тринадцатилетний брат.
Имущество: лошадь, корова, три овцы и свинья471. У фронтовика М. Чайникова
дома остались жена и пятеро детей. Имущество: лошадь и корова. У Ф. Конопле-
ва дома была жена и четверо детей. Имущество: лошадь и корова. П. Щербаков
оставил дома жену и пятерых детей. Имущество: лошадь, корова и овца472. Заме-
тим, что во всех семьях призванные на войну являлись единственными кормиль-
цами, и с их призывом семьи оказывались в бедственном положении. Очевидно,
что этим семьям даже казенное пособие не могло помочь в поддержании хозяй-
ства, так как собственное имущество и инвентарь были недостаточными для
нормальной сельскохозяйственной деятельности.

Все же к 1917 г. экономическое положение даже достаточно успешных хозяйств
солдаток ухудшилось. Росли цены на промышленные товары, увеличивались рекви-
зиции скота, лошадей, сокращалась помощь общества и земства. К тому же, жен-
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щины уже устали самостоятельно вести хозяйство, им становились все более нена-
вистны война и ее последствия. В письмах мужьям на фронт они жаловались на
одиночество и тяготы тыловой повседневности, тем самым подталкивая фронтови-
ков к дезертирству. Мужья-солдаты осознавали, что ни государственные пособия,
ни помощь общества и благотворителей не могли создать нормальные условия для
существования оставленных на родине семей. В армии все сильнее росло недоволь-
ство нерасторопностью властей в поддержке семей фронтовиков, и революционные
потрясения 1917 г. позволяли многим россиянам надеяться на перемены к лучшему
в их жизни, а также на скорое завершение войны.

В солдатских письмах новой власти в 1917 г. часто указывалось на тяжелое
положение солдатских семей473. Вполне очевидно, что война серьезно и глубоко
трансформировала повседневную жизнь женского социума в России, способствова-
ла перестройке сознания и настроений россиянок474. Военные будни отличались
моральными и психологическими испытаниями и перегрузками, потерями родных
и близких, формированием собственного опыта военной поры и особого типа пове-
дения и самосознания.

2.3.3. Модели поведения детей:
опыт и структура адаптации, социокультурные деформации

Первая мировая война способствовала глубоким изменениям не только в по-
вседневной жизни населения Российской империи, но переформатировала его со-
знание, общественные настроения, социокультурные представления, образ мыслей,
поведение и стратегии выживания. Наиболее уязвимыми категориями оказались
семьи призванных на войну солдат и дети солдат.

Отметим, что не всякому поколению пришлось пережить две войны (Русско-
японскую и Первую мировую), две революции (1905 — 1907 гг. и 1917 г.), а затем
быть активным участником братоубийственной Гражданской войны. События того
периода были наполнены особой энергией разрушения, насилия и дезорганизации,
значительно ускоряли взросление и психолого-ментальные особенности формирова-
ния характера и образа жизни молодого поколения475.

Понятно, что дети Первой мировой войны имели особые черты, на их взрос-
ление серьезно влияли структурные факторы. Они продемонстрировали удивитель-
ную живучесть «военного» поколения, сумевшего выдержать все тяготы и лише-
ния тотальной войны. Как и ветераны Первой мировой, — дети оказывались тем
«потерянным» поколением, о котором позже активно писали современники. В годы
революции, Гражданской войны, социально-политических «переломов» 1920-х гг.
дети испытали на себе последствия Первой мировой войны: безотцовщину, бес-
призорность, отсутствие правосознания и семейного воспитания, ожесточение и кри-
минальные наклонности. По сути, юное поколение военного времени было ли-
шено детства в традиционном его понимании, но обладало самостоятельностью и
инициативностью, привыкло решать проблемы силой или обманом, умело хорошо
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приспосабливаться к жизненным ситуациям, выносить лишения и голодовки. Бу-
дучи детьми Первой мировой войны, подростки росли в годы войны Граждан-
ской, их взросление пришлось на период коллективизации и политических реп-
рессий 1930-х гг. В известной степени война для данного поколения не прекраща-
лась, длилась до их полного возмужания.

В начале ХХ в. в социальной структуре российского социума резко увеличи-
валось число детей и подростков, вообще молодежи, отмечался бурный рост на-
селения: если в 1890 г. оно составляло меньше 100 млн, то накануне Первой вой-
ны почти достигло 150 млн чел. До 1914 г. ежегодный «прирост детей» дости-
гал цифры в 2 млн чел. Дети заполняли улицы городов, их крики и игры сопро-
вождали сельский быт. Фактически дети и подростки составляли более 1/3 насе-
ления страны. Формировалась особая детская субкультура и детские социально-
групповые интересы. В этом контексте без изучения положения, трансформаций,
особенностей повседневной жизни детей и подростков невозможно воссоздать
«картину» развития отечественной цивилизации начала ХХ в. Все эти аспекты
взаимосвязаны, и каждый из них может быть предметом разнообразных психоло-
гических, социологических, исторических и этнографических изысканий. Однако
какими бы специализированными не были подобные исследования, они всегда
соотносятся с общими свойствами и ценностными ориентациями соответствую-
щего общества. Познание детства неотделимо от истории общества и его соци-
ального самосознания476.

Для многих детей дворянского сословия были непонятны нужды их сверстни-
ков из крестьянской или рабочей среды. По воспоминаниям Н. Зернова, «в нашем
детстве мы не знали деревенской России. Только однажды, уже юношей в 15 лет, я
провел несколько дней в имении моего одноклассника Андрея Мамонтова. Там я
увидел помещичий дом, верховых лошадей, борзых собак, встретился с крестьяна-
ми, заходил в их избы. Все это было ново и необычно для меня, я чувствовал себя
среди них иностранцем»477.

Источниками при изучении повседневной жизни детей в период Первой миро-
вой войны явились детские сочинения, письма детей отцам-солдатам на фронт,
детские анкеты, собственно детские воспоминания, детские рукописные журналы,
другие документы, отразившие детский опыт военной поры. По мнению казанского
историка А. А. Сальниковой, анализ «детских» текстов представляет несомненный
интерес478.

Структуры военной повседневности отражали весь спектр противоречий обще-
ственной жизни и социокультурной атмосферы дореволюционного российского об-
щества, являлись составной частью будней и праздников, работы и отдыха, семей-
ных и социальных традиций, опыта прошлых поколений. Оценивая влияние Первой
мировой войны 1914 — 1918 гг. на детскую повседневность, важно изучать и деви-
антное поведение (детская преступность, проституция, алкоголизм, наркомания)
детей и подростков в кризисные периоды.

Конечно, повышение уровня детской преступности уже в первые месяцы войны
отмечалось во всех воевавших странах Европы, но в России отмечались самые
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высокие показатели вовлеченности детей в противоправные деяния. По мнению
Е. М. Балашова, преступность несовершеннолетних не только выросла количественно,
но и начала принимать новые формы. Отмечался рост числа убийств, совершен-
ных детьми и подростками нередко по ничтожному поводу. Участились случаи гра-
бежей, и многие пригороды контролировались шайками малолетних. Наряду с этим
увеличилось и число обычных правонарушений несовершеннолетних, таких, как
кражи, хулиганство и другие циничные выходки479.

Структура детских правонарушений показывает, что имущественные преступ-
ления в годы войны составляли 83 % (кражи, сбыт краденого, укрывательство, при-
своение, мошенничество), нищенство и бродяжничество — 8 %, остальные виды
преступлений — 9 %480.

Анализ сословного и семейного положения малолетних преступников показы-
вает ярко выраженное влияние их происхождения и социального положения на вов-
лечение детей в криминалитет. Так, по отчетам Главного тюремного управления,
не менее половины детей, поступивших в исправительные колонии или тюрьмы, были
сиротами, полусиротами или внебрачными детьми, что, как правило, свидетельство-
вало о семейной обстановке и тяжелых материальных условиях481. После осужде-
ния дети-преступники часто становились рецидивистами. По наблюдениям совре-
менников, ребята-рецидивисты были пропитаны уличным духом. Они отвыкали от
труда, от порядка, легко возбуждались, сквернословили, грубили, рано привыкали к
водке, к кокаину, рано начинали жить половой жизнью482. Статистические данные
петроградского мирового судьи по делам о малолетних показали, что 73 % детей,
обвиняемых в преступлениях, влекущих за собой тюремное заключение, являлись
беспризорными483.

Первая мировая война породила и такое явление, как беспризорность. К 1916 г.
в России было более 2,5 млн беспризорных детей и подростков. Многие тысячи детей
становились нищими, уличными побирушками. Среди них значительно выросла улич-
ная малолетняя преступность, хулиганство и воровство. Ребенок привыкал к нужде,
к тому, чтобы в случае нужды продать сначала свою одежду, обувь, а потом, когда
станет совсем голодно, взять и чужое484. Вполне очевидно, что проблема детской
беспризорности и безнадзорности была особенно острой, однако, власти не прини-
мали адекватных мер по оказанию помощи таким брошенным детям, что способ-
ствовало росту безнадзорности, преступности и криминализации детей и люмпени-
зации поколения военной поры.

Росло и число хулиганских проявлений среди несовершеннолетних. Необходи-
мо отметить, что на развитие хулиганства в среде детей и подростков указывали
почти все современники. Особенно заметно было развитие данного явления сре-
ди сельской молодежи. Однако уголовное законодательство дореволюционной
России не имело соответствующей статьи (она впервые вошла в уголовный ко-
декс только в 1922 г.)485. В феврале 1918 г. съезд русской группы Международно-
го союза криминалистов признал невозможность введения в законодательство
понятия «хулиганство» как самостоятельного деликта, в виду разнообразия его
бытового содержания486.
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Понятно, что и в довоенное время страницы газет и журналов пестрели за-
метками о хулиганстве. Так, в феврале 1912 г. было созвано особое совещание гу-
бернаторов для выработки мероприятий по борьбе с хулиганством. Было вырабо-
тано решение, которое отражалось в обязательных постановлениях губернаторов:
штраф до 300 руб. и арест до трех месяцев за: 1) озорство и бесчинство, вызыва-
ющее недовольство окружающих; 2) назойливое приставание к кому-либо или иное
действие, нарушающее свободу движении или передвижения; 3) озорную порчу и
истребление чужого имущества; 4) появление в публичных местах и помещениях в
заметном для окружающих нетрезвом виде; 5) вторжение против воли или без ве-
дома других в их жилье, во двор, в усадьбу и пр.; 6) пребывание в этом помещении
и местах вопреки требованиям хозяина487.

Духовенство в отчетах констатировало, что к 1916 г.: «…уход на войну людей
зрелого возраста, домохозяев, фактически распорядителей и блюстителей, породил
среди оставшейся молодежи ничем не сдерживаемое самовластие и своеволие, с
оттенком бесшабашности и озорства... Непочтительность к старшим, грубые ша-
лости стали обычном явлением среди подростков. Борьба с этим злом крайне трудна
и мало результативна»488. По оценкам специалистов, в хулиганских преступлениях
часто лежали элементы бессмысленности и озорства, а большинство хулиганских
проявлений сопровождалось алкогольным опьянением. В этом смысле нечеткое
исполнение требований «сухого закона» усугубляло криминогенную обстановку и
разгул преступности в период Первой мировой войны.

Можно отметить, что война деформировала не только повседневную жизнь
малолетних россиян, но и во многом сформировала особый тип поведения и право-
вого нигилизма, сознания вседозволенности и стереотипы агрессивности и раскре-
пощенности. Криминальные опыты калечили души и сердца детей, способствовали
нравственному опустошению и создавали почву для развития преступности в Рос-
сии и в послевоенные годы.

В годы войны значительно возрос и спрос на детскую проституцию489, что от-
ражало особенности развития российского государства и общества, слабость соци-
альной защиты малообеспеченных слоев населения, а также рост мобильности,
разрыв традиционных семейных, профессиональных, социокультурных связей, люм-
пенизацию и маргинализацию населения Российской империи. Одной из причин вов-
лечения детей в торговлю своим телом являлось ослабление в семье мужского
контроля, так как многие отцы и братья были призваны в армию. Необходимо иметь
в виду и то обстоятельство, что материнский надзор над детьми также резко ос-
лаб из-за необходимости для женщин-солдаток искать средства к жизни и нанимать-
ся на работу. Таким образом, нарушившиеся внутрисемейные связи и резкое ухуд-
шение экономического положения солдатских семей приводили к росту сексуаль-
ной эксплуатации детей.

Девочки-подростки охотно расхватывались «мадамами» из публичных до-
мов и притонов, а также вливались в ряды преступных группировок. Часто за-
нятия проституцией сопровождались для девочек-подростков кражами, игрой в
карты, пьянством. В скверах и садах, около театров и кинематографа, в уличной
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толпе российских городов были заметны девочки-подростки, предлагавшие свое
тело первому встречному. В кафе, ресторанах и гостиницах было много предло-
жений малолетних проституток со стороны сутенеров, а часто и администрации
заведений490.

Криминалитет охотно использовал возможность «продажи» детского тела. Су-
ществовала целая сеть притонов бездомных подростков, промышлявших проститу-
цией. Такие бездомные дети ночевали по кладбищам, постоялым дворам и ночлеж-
кам. По мнению В. Левитского, абсолютное большинство бездомных девочек тор-
говали собой не из-за голода, а скорее, под влиянием беспомощности и беззащит-
ности в профессиональном и правовом положении, а также отношении к ним как воз-
можным объектам сексуальной эксплуатации.

Рост детской проституции отмечали не только в России. Подобные явления
отмечались практически во всех воевавших государствах. Однако на Западе была
достаточно отлажена система помощи бездомным детям и девочкам-подросткам,
занимавшимся торговлей своим телом, существовали многочисленные приюты и
колонии для малолетних преступников, была развита общественная помощь и бла-
готворительность. В России же в условиях войны система реабилитации детей-
проституток фактически отсутствовала. Если полиция и задерживала девочку-про-
ститутку, то после допроса ее часто возвращали под надзор родителей, которые
часто и провоцировали детей на занятие проституцией. Государство фактически
ограничивалось мерами пресечения преступлений, но не их профилактикой и пре-
дотвращением.

Власти и общество с тревогой констатировали (наряду с ростом детской про-
ституции) увеличение числа кокаинисток, сторонниц лиг любви и т. п. Все же конк-
ретных шагов и продуманной государственной политики, общественной инициативы
по данным проблемам не было. Военно-мобилизационная деятельность определяла
вектор взаимоотношений человека и государства, не оставляя шансов для решения
злободневных и острых общественных противоречий. Революционные потрясения
1917 г. и Гражданская война лишь обострили состояние детской проституции, с ко-
торой пришлось уже бороться новой власти в Советский России.

Важно заметить, что это детское население переживало общественный пере-
лом военной поры как переоценку собственных ценностей и ломку прежнего
традиционного уклада жизни. Все, что было в прошлом важным и значимым, при-
вычным и устойчивым, разрушилось. Вполне очевидно, что детский опыт войны
и революции играл важную роль в «театре» и постреволюционной России. В ре-
зультате выросло особое поколение мужчин и женщин, сформировавшееся в спе-
цифических «военно-революционных условиях». Это поколение было во многом
«милитаризированным491. Постоянная готовность к войне, усиленная бдительность,
поиск врага (как реального, так и потенциального) стали неотъемлемыми ха-
рактеристиками новых советских воспитательных практик. В известной степени
война (Русско-японская, Первая мировая, Гражданская война, с внутренним вра-
гом, а позже финская, Великая Отечественная) для данного поколения не прек-
ращалась никогда.
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2.3.4. Алкоголь в повседневной жизни российской провинции

Употребление (точнее, злоупотребление) алкогольных напитков в России в на-
чале ХХ в. вызывало серьезные опасения у общественности и власти. Это была
одна из злободневных тем в отечественной прессе, а также настроениях жителей
Российской империи. В России имелись вековые традиции сопровождать и горе, и
радость спиртными напитками, а значит, привычка застолья существовала несмот-
ря на любые запреты.

Материалы Второго Всероссийского антиалкогольного съезда, проходившего в
Москве в августе 1912 г., отразили серьезную общественную озабоченность эпиде-
мией потребления спиртных напитков, а также слабую эффективность обществ трез-
вости и различных разъяснительно-воспитательных мероприятий492. Пьянство в
предвоенные годы достигло таких размахов, что для самого населения становилась
очевидной его пагубность. В немалой степени алкоголь стимулировал и преступ-
ность. По замечанию одного из членов Тамбовской судебной палаты, каждый
уголовный процесс раньше начинался бутылкой водки493. До начала войны винная
промышленность являлась самой крупной отраслью промышленности. В Тамбов-
ской губернии было 74 винных и 5 пивных заводов494. В среднем за 12 лет (1902 —
1913 гг.) население выпило 1 944 000 ведер водки, из них 380 000 употребили го-
рода и 1 564 000 — уезды. На душу населения приходилось в городах — 1,46 вед-
ра, в уездах — 0,50 (по губернии — 0,58), т. е. городское население потребляло на
душу населения в три раза больше алкоголя, чем село495. По данным за 1913 г.,
Тамбов потреблял на душу 1,6 ведра водки при 67 000 жителей496. Вполне очевид-
но, что не случайным являлось вынесение еще задолго до начала войны крестьян-
скими и мещанскими обществами приговоров о желательности прекращения про-
дажи спиртных напитков.

Первая мировая война кризисно и необратимо отразилась на судьбах целого
поколения россиян, обнажив сложные и противоречивые тенденции развития провин-
циального социума, отягощенные личностными переживаниями и настроениями «ря-
дового» человека. Среди наиболее важных перемен в повседневной жизни наряду с
мобилизацией мужчин традиционными тяготами военной поры (дороговизной, бе-
женством, ограничением потребления и т. п.) стало введение запрета на продажу
водки. 2 августа 1914 г. Николай II велел прекратить продажу водки на все время
войны. Уже вкусив плоды почти полного запрещения алкогольных напитков, введен-
ного с начала мобилизации, большинство россиян встретили это решение с благо-
дарностью497. Однако предотвратить употребление водки мобилизованными солда-
тами, как традиционного ритуала проводов в армию, так и не удалось498. Пили за-
пасные не только с горя, тревожась за судьбы своих близких, остававшихся часто
без кормильца, но и с радости, если комиссия находила их не годными. Были слу-
чаи отравлений и гибели от употребления алкогольных суррогатов уже в первые дни
мобилизации. Например, запасной И. Семенов, будучи не принят на службу во вре-
мя мобилизации, на радостях «изрядно выпил, а на другой день ему захотелось опох-
мелиться. Водки он не нашел и раздобыл политуру спиртовую, выпил и умер»499.
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На местах власти осознавали опасность продажи алкогольных изделий в пери-
од проведения мобилизации запасных нижних чинов, применяли суровые репрес-
сивные меры к нарушителям. Так, в г. Козлове Тамбовской губернии был закрыт
ресторан Кретинина за торговлю спиртными напитками в период мобилизации500.
Однако многие торговцы все же стремились выгодно реализовать товар, пользовав-
шийся повышенным спросом. Несмотря на официально закрытые лавки, запасные
солдаты при желании всегда находили выпивку. Например, в Липецке и Козлове
наблюдалось повальное пьянство нижних чинов501.

По окончании мобилизации к губернатору стали обращаться буфетчики и дру-
гие торговцы спиртным с просьбой разрешить снова открыть продажу спиртных
напитков. Получив отказ, некоторые из них заявляли о добровольном закрытии тор-
говых заведений и прекращении продажи вина, однако, сами осуществляли под-
польную торговлю. За подобные нарушения власти приговаривали виновных к
штрафу в размере 3 тыс. руб. или трехмесячному заключению. Для многих пой-
манных торговцев более приемлемым было второе наказание502. Водочные спеку-
лянты предпочитали ограничение свободы финансовой потере, заботясь о сохране-
нии средств и развитии бизнеса.

Местная экономическая элита, в лице крупных торговцев, предпринимала по-
пытки саботажа «сухого закона» в органах местного самоуправления, так как в ок-
тябре 1914 г. Совет министров издал указ, разрешавший городским думам и зем-
ствам подавать прошения о закрытии у них продажи алкоголя. Разрешение «прини-
мать решение на местах» относительно винной и пивной торговли было отчасти
продиктовано реалистичной позицией правительства, которое считало, что полный
«сухой закон» может работать лишь при поддержке населения503. Впрочем, регио-
нальные городские думы не имели единой позиции по запрещению продажи алко-
гольных напитков. Если Тамбовская, Кирсановская и Лебедянская городские думы
ходатайствовали о полном запрещении торговли всеми спиртными напитками навсег-
да, то Моршанская, Козловская и Борисоглебская — только на время войны. Кро-
ме того, Моршанская и Козловская думы были против запрещения торговли пивом.
Очевидно, что в данной ситуации срабатывало лоббирование интересов продавцов
спиртного в местных органах самоуправления. В итоге только Шацкое городское
самоуправление воспользовалось правом не запрещать продажу сладкого виноград-
ного вина (крепостью до 16 градусов). На деле это привело лишь к усугублению
ситуации с продажей алкоголя. Виноградные вина быстро разбирались несмотря на
высокую цену — 20 руб. ведро. Жители и торговцы стали изготавливать на основе
виноградных вин суррогаты, сдабривая их табаком или другим дурманом. Пьянство
усиливалось, и с 15 ноября 1914 г. власти были вынуждены запретить продажу в
Шацке и виноградных вин504.

Первые месяцы запрета продажи спиртного были повсеместно восприняты
населением как долгожданное освобождение от зеленого змия. Сначала запрета
на торговлю алкоголем было достаточно, чтобы достичь результатов, которые
давно предсказывали защитники трезвости. Хулиганство практически исчезло, даже
ругательств не было слышно. Однако тамбовский губернатор в отчете признавал,
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что, «хотя на уменьшение преступности, уличных беспорядков, пожаров и про-
чих спутников нетрезвой жизни наиболее сильное влияние оказало запрещение
продажи крепких напитков, имели значение также и многочисленные призывы
населения на военную службу, вследствие чего из состава мирного населения
выбыли те возрастные группы, которые были главными поставщиками преступно-
го элемента»505.

Священники также отмечали, что после запрета продажи водки больше народа
стало ходить в храм, брать просвиры, заказывать молебны и панихиды за упокой
погибших воинов506. Журналисты сообщали, что уменьшилось число происшествий
на праздниках, увеличилась потребность в белом хлебе, мясе, чае и фруктовых водах,
возросли вклады в кассы, увеличилось количество продаваемых номеров газет,
уменьшилось число нищих. Многие прежние алкоголики принялись за трудовую
жизнь, вернулись в семьи, сократились и семейные ссоры507. Впрочем, сокращению
семейных скандалов способствовал и уход мужей-пьяниц на войну. Не случайно при
опросах часть солдаток открыто заявляла, что их жизнь после ухода мужа в ар-
мию стала лучше. Прекращались постоянные побои, унижения и пьяные дебоши.
Женщины часто впервые в жизни получали возможность самостоятельно вести
хозяйство, единолично распоряжаться деньгами508. Как признавали сами солдатки,
до войны мужья часто пропивали деньги509.

Необходимо отметить, что война вносила в женскую повседневность не только
позитивные моменты изменения их трудового статуса и ломки привычных стерео-
типов общественного восприятия. После введения «сухого закона», поддержанного
абсолютным большинством женщин, в деревнях вместо пьянства распространялась
карточная игра510. На наш взгляд, нельзя преувеличивать значение запретительных
антиалкогольных мероприятий властей в воздействии на традиционный уклад жиз-
ни в российской провинции.

Однако эйфорию от перспектив всеобщего отрезвления разделяли не все. Раз-
давались и пессимистические голоса по поводу запрещения спиртного и едино-
душного решения отказаться от водки. По признанию управляющего акцизными
сборами Тамбовской губернии, в большинстве население относилось вполне бла-
гожелательно к запрещению продажи крепких напитков, как действительно целе-
сообразной мере, осуществленной правительством по соображениям преиму-
щественно военного характера, однако, представители интеллигенции заявляли о
своем отрицательном мнении, находя, что умеренное употребление спиртных на-
питков нельзя признавать вредными в медицинском, экономическом и бытовом
отношениях511.

Конечно, для привыкших к выпивке жителей губернии актуальным являлось
не теоретизирование о вредности или полезности водки, а поиск ее заменителей.
Повсеместно регистрировалось потребление различных суррогатов. Учащались и
случаи отравления этими алкогольными аналогами, которые, по отзывам совре-
менников, уже в сентябре 1914 г. стали бытовым явлением. В сентябре в Там-
бовскую губернскую земскую больницу поступили 16 чел., отравившихся древес-
ным спиртом, из которых умерло 12, ослепло 4512. Часто пили бражку, смешивая
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ее с денатуратом, отчего «целую неделю ходил без памяти. Кругота в голове.
Идешь и не знаешь куда, а ляжешь — не поднять ни заду, ни головы. Не дай Бог,
кто ее и пьет»513.

Самым популярным «опьянителем» в годы войны стал денатурат. Одна из
женщин, бывших в услужении у священника, рассказывала, что когда она сходила в
акцизное управление и взяла по специальному разрешению денатурат, то по дороге
к ней, увидев бутылку, приставал крестьянин, умолявший продать эту бутылку за
любые деньги, давая 3 — 4 цены сверху. Отмечались случаи, когда прислуга про-
мышляла тем, что, выкрав несколько талонов на получение денатурата, перепрода-
вала их особо «страждущим». Иногда пьяницы давали прислуге разбитую бутылку,
предлагая купить целую, а «барыне» объяснить, что разбила и купит новую на свои
деньги514. Часто прислуга просила платить ей жалованье не деньгами, а денатури-
рованным спиртом.

Имелись и специальные посредники, которые, состоя вне подозрения, получа-
ли право на покупку денатурированного спирта с исключительной целью его пере-
продажи по более высокой цене, а жителям Казачьей и Инвалидной слобод г. Шац-
ка доставляли денатурированный спирт из Москвы, обратив это занятие в постоян-
ный промысел. Они скупали в Шацке по сравнительно дешевым ценам сливочное
масло, колбасу, мясо, а затем гужевым путем или по железной дороге добирались
до Москвы, где распродавали привезенные припасы, а на вырученные деньги поку-
пали денатурированный спирт в московских казенных лавках и везли его по не-
сколько четвертей в Шацк. Денатурат в казенных лавках Москвы продавался лег-
ко: около лавок всегда можно было встретить продававших за 20 — 25 коп. талоны
на покупку спирта515.

Способы добывания алкоголя были самыми изощренными. Например, работ-
ники винокуренных заводов наливали бражку в карманы, а потом, выйдя их завода,
отжимали и пили ее. Другие процеживали денатурат через горячий черный хлеб,
обрезав у него корки, потом кипятили его в самоваре с гвоздикой, корицей, луком
или с лимонной кислотой. Часто бутылку денатурата смешивали с двумя бутылка-
ми воды и пили. Такой напиток приводил к галлюцинациям, временному помеша-
тельству, но пьяницы не могли удержаться от денатурата, даже рискуя ослепнуть
или умереть516.

Власти приказывали наклеивать на емкости с денатуратом этикетки, разъяс-
нявшие его пагубность, но это мало помогало. Вообще, денатурированный спирт
предназначался для освещения и отопления. Спрос на него определялся и потреб-
ностями беженцев, которые использовали его в домашнем обиходе в качестве со-
гревательного и осветительного материала, но главным было все же употребление
его населением в качестве напитка в сдобренном различными ослабляющими его
вкус и запах веществами517. Несмотря на все меры властей, денатурат все же по-
падал на рынок, продавался там тайно по немыслимой цене — до 60 руб. за ведро.

 Потребление всевозможных суррогатов в деревне и городе резко отличалось.
Если в деревне хмельными напитками были почти исключительно изготовляемые
домашним способом изюмовый квас, брага и самогонка, то городские жители
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предпочитали всевозможные суррогаты в виде одеколона, эфира, политуры, лака и
денатурированного спирта, который потреблялся преимущественно в смеси с ква-
сом или фруктовой водой518. Жителям городов, привыкшим к алкоголю, пришлось
вместо водки употреблять древесный спирт, киндер-бальзам и другие спиртосодер-
жащие препараты, которые продавались в аптеках. Цены на эти препараты в апте-
ках в первый месяц войны выросли на 25 %519.

В провинции искали и легальные способы добычи алкоголя. В губернское ак-
цизное управление поступали многочисленные просьбы выдать водку для «техни-
ческих надобностей»: духовенство просило ее для очистки куполов и для сладких
пирогов, парикмахеры — для приготовления из спирта духов, свечной завод — для
изготовления свечей, помещики — для обтирания собственного тела и лошадиных
ног, военные просили спирт для перевязки раненых. Понятно, что водка находила
совершенно иное применение, однако, такие выдачи продолжались. Так, в 1915 г.
Тамбовским акцизным управлением было отпущено по сниженным ценам спирта:
а) на выделку водочных изделий — 5 600 ведер; б) на выделку парфюмерных из-
делий — 137,5; в) для ученых и учебных целей — 21,0; г) земским и иным обще-
ственным аптекам — 55 772,5; д) частным аптекам — 7741,5; е) больницам, лаза-
ретам и лечебницам Красного Креста — 1 730,7 ведра, а всего — 12 700,1 ведро
на сумму более 100 тыс. руб.520

Для лечения больных в военное время должны были выдаваться специальные
разрешения губернатора на получение по рецептам коньяка, рижского бальзама или
спирта для лечебных целей. Местным врачам часто приходилось давать объясне-
ния об использовании спирта или алкоголя. Так, в мае 1915 г. был отстранен от
должности кирсановский городской врач М. Б. Басотов за использование коньяка
не только в лечебных целях521. В августе 1916 г. в Тамбове была закрыта аптека
Я. С. Бессмертного за продажу муравьиного спирта, который, по мнению экспер-
тов, представлял собой жидкость вполне пригодную для питья522.

Уже в декабре 1914 г. в городах приступили к ликвидации казенных винных ла-
вок. Было закрыто более 300 лавок, т. е. около 60 %. Помещения освобождались,
а продавцы получали пособия в размере месячного оклада523. Управляющий акциз-
ными сборами докладывал тамбовскому губернатору в июне 1916 г., что в 1914 —
1915 гг. винокурение в Тамбовской губернии производилось на заводах, которые
оказались переполнены спиртом при отсутствии свободных помещений при скла-
дах для его хранения. Отсутствие сбыта вынудило владельцев винокуренных заво-
дов сокращать производство, площадь посадки картофеля, увеличивая посев яро-
вых хлебов и вводя в оборот травосеяние, осуществлять перепрофилирование пред-
приятий на другую продукцию: крахмально-паточное производство, мукомольное
и т. п. Большая часть полученного спирта была поставлена в казну, а часть его вы-
везена по договорам для приготовления денатурата524.

 Несмотря на запреты и репрессии, и в 1915 г. во многих городах, по отзывам
прессы, процветало пьянство. Пили политуру, одеколон, но чаще отдавали предпоч-
тение бражке, приготовленной из солода и хмеля525. В 1915 г. полиция задержала
более 320 пьяных, напившихся спиртом, водочными изделиями и различными спир-
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тосодержащими препаратами. Было зарегистрировано отравление различными сур-
рогатами алкоголя 218 лиц, из которых 51 чел. скончался526. За продажу денатури-
рованного спирта административным взысканиям подверглось 193 чел.527

Выросло потребление и таких ядовитых суррогатов, как политура, лак и дена-
турат. Жители не брезговали и одеколоном. На него мгновенно подскочил спрос, а
парфюмерные фабрики увеличили его производство в десять и более раз. По сооб-
щениям полиции, причины некоторых смертей объяснялись отравлением разбавлен-
ного с водой одеколона. Однако чаще гибли жители от употребления денатуриро-
ванного спирта. Жертвами становились не только мужчины, но и женщины528.

Большую опасность для политики «сухого закона» представляло самогоноваре-
ние. В целом по России до войны подпольное производство самодельной водки отме-
чалось редко: в 1913 г. поступили сообщения только о 600 случаях. Двухсотлетний
строгий надзор со стороны помещиков и государства привел к тому, что населе-
ние практически утратило технологию ее производства, а доступность и сравни-
тельная дешевизна высококачественной водки подавила потребность гнать самогон.
В 1915 г. полиция раскрыла в России почти 6 000 случаев незаконного «производства»
алкоголя, а уже только в период с сентября 1916 по май 1917 г. — 9 351 случай.
Акцизные чиновники уверяли, что реальное число самогонщиков намного больше529.
Лишь в Моршанском уезде за один месяц 1916 г. было составлено более 600 про-
токолов о выгоне самогона и отобрано около 200 аппаратов530.

Беженцы, прибывшие в Тамбовскую губернию, оказались более технически
грамотными и быстро «обучили» местное население выгонке самогона трех сор-
тов: первый — крепостью 60 — 70 %, второй — более слабый и третий — мут-
ный квас, средней крепости. Выгонку самогона жители чаще всего производили в
лесу, в оврагах. Доход с каждой бутылки превышал 3 руб.531 Торговля бражкой
приносила торговавшим еще больший доход. Так, производство ведра бражки об-
ходилось в 1 руб., а продажа приносила от 4 до 8 руб. за ведро. Многие шинкари
и шинкарки не боялись протоколов, заявляя, что «Мои заработки — на новый
штраф»532.

Интересную характеристику «бражки» дал в отчете за 1915 г. кирсановский
городской голова: «Напиток, говорят, сладкий, но опьяняющий. Полиция борется с
этим злом, но не в силах уничтожить его»533. Брагу для крепости сдабривали раз-
личными вредными для здоровья веществами (вроде настоя табака или перца)534.
Тамбовский губернатор признавал в 1915 г., что «…заурядное пьянство и шинкар-
ство развито повсюду, но меры, принимаемые по искоренению этого, трудно осуще-
ствимы, потому что население упорно укрывает шинкарей и не выдает их для при-
влечения к суду535.

Некоторые горожане специально открывали в городах лавки для мелочной тор-
говли и тайно торговали там спиртными напитками. Так, в Козлове в феврале 1916 г.
была закрыта лавка мещанина А. К. Данилова, который смешивал с водой денату-
рированный спирт и тайно торговал им536. В г. Кирсанове хозяйка номеров для при-
езжих Е. Г. Плужникова занималась тайной продажей водочных изделий, допуска-
ла в номерах и картежные игры537. Не отставали от местных жителей беженцы и
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выселенцы. Например, в Тамбове в кофейне турецкого подданного Любу-оглы со-
бирались часто нижние чины и напивались. Все эти заведения были закрыты по-
становлением губернатора538.

 Борьба с распространением в населении спиртных напитков была малоэф-
фективной. Во-первых, прежде всего из-за безразличного отношения населения к
борьбе с пьянством. Многие жители городов не доверяли полиции и сомневались
в действенности мер, предпринимаемых по отношению к самогонщикам и тор-
говцам суррогатами. Во-вторых, потому что торговля алкогольными напитками
осуществлялась в частных домах и тайных притонах, обнаружить которые было
не просто. Кроме того, денатурированный спирт был, по мнению современников,
недостаточно ядовит и, подвергшись «очищению», охотно употреблялся страж-
дущими539.

Осенью 1916 г. губернаторы ознакомили под грифом «секретно» начальников
полиции с правилами, утвержденными МВД 29 августа 1916 г., «О порядке уничто-
жения при наступлении чрезвычайных обстоятельств крепких напитков, принятые
как казне, так и частным лицам с практическими указаниями о технологических
приемах уничтожения означенных напитков». Было отмечено, что в казенных и
частных местах выделки, хранения спиртных напитков в виду воспрещения свобод-
ной торговли скопилось громадное количество напитков, что в случае возникнове-
ния каких-либо беспорядков, особенно в районах их хранения, представляет боль-
шую опасность в отношении охраны государственного порядка и общественного
спокойствия. МВД посчитало, что обязательства по устройству приспособлений для
уничтожения спиртных напитков должны быть возложены на частных владельцев
властью губернаторов. Необходимо было устроить приспособления для спуска са-
мотеком спирта и других напитков в водоемы (реки и т. д.), в каналы, колодцы
или овраги, для чего должны были быть проложены в земле трубопроводы или
закрытые желоба. Частные владельцы обязаны были дать подписки и предоста-
вить полиции наблюдать за работами по тайному уничтожению спиртных напит-
ков. Заметим, что в правилах специально оговаривалась необходимость привле-
чения к работам по уничтожению спирта преимущественно женщин540. Местные
исправники подтверждали важность этого мероприятия, так как «за отсутствием вин-
ных лавок — все внимание населения, возвращающихся по окончанию войны, бу-
дет устремлено на запасы спирта»541.

В ноябре 1916 г. стали уничтожаться и запасы пива542. В городах устраивались
сточные трубы в реки либо в специально вырытые ямы и колодцы. Но, если вино
требовалось для проведения религиозных обрядов, то просьбы местных общин
выполнялись. Так, распоряжением Совета министров от 21 января 1917 г. было
разрешено отпускать евреям для пасхальных обрядов виноградное и изюмное вино
(с 10 марта по 1 апреля 1917 г.), кроме пейсаховой водки. Тамбовскому раввину
было выдано с этой целью 40 ведер вина543. К началу 1917 г. несколько смягча-
лось получение разрешения водки для особо торжественных случаев. Так, там-
бовский губернатор разрешил выдать ведро водки по поводу бракосочетания до-
чери помощника начальника станции544.
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В то же время власти продолжали получать от населения наказы с просьбой о
сохранении запрета на продажу водки навсегда, то есть и после окончания войны.
Летом 1916 г. с такими наказами в Тамбовское акцизное управление обратилось
68 крестьянских обществ545.

Таким образом, противостояние противников и сторонников «сухого закона»
сохранялось весь период войны, что свидетельствовало о противоречиях не только
в позициях и политике властей, но и повседневной жизни провинциалов. Усиленное
потребление алкоголя вполне объяснялось психологическим воздействием военно-
го фактора, было обусловлено ростом панических настроений, неуверенности в за-
втрашнем дне, кризисностью привычной повседневности. Впрочем, и крушение им-
перии не остановило нетрезвых настроений россиян. Напротив, после падения мо-
нархии с новой силой вспыхнули анархические настроения, а с осени 1917 г. по стране
прокатилась «пьяная революция»546.

2.3.5. Сельская повседневность мусульманского региона

Значение алкогольного сюжета для истолкования содержания социальных про-
цессов 1917 г. во многом определяется как той ролью, которую культура пития
играла в жизни российского общества и государства, так и трансформацией куль-
туры в годы войны. Весьма сомнительной с моральной и, безусловно, провальное
с практической точки зрения решение имперского руководства приостановить на
время войны торговлю алкоголем не могло не сказаться на качестве жизни и ее
антураже в годы войны. Фактически, лишая народ одной из традиционных куль-
турных форм, правительство объективно адресовало подданным вызов, к послед-
ствиям которого само же оказалось не готово. Решительный саботаж царского
рескрипта имел в подноготной оскорбление величия государевой власти, а фор-
мат повседневных практик потребления алкоголя, по сути дела, означал глумле-
ние над авторитетом этой власти. Перейдя на потребление самодельного вина,
деревня недвусмысленно показала пределы самодержавной власти, а равно, дала
понять, что для аннулирования данной власти никаких объективных условий во-
обще не требуется.

Тот факт, что производство спиртного оказалось децентрализовано, техноло-
гически деградировало в кустарных условиях и спустилось на уровень социально-
го горизонта практически недоступный для контроля властей, сомнений, кажется,
ни у кого не вызывает. Другим обстоятельством, имевшим важное значение для
этики антиалкогольной борьбы, явилось постепенное, но непременное послабление
для имущих классов. Возможно, ограничение ареала доступности горячительных
напитков территорией ресторанов первой категории (в соответствии с проектом
мобилизации, подготовленным В. А. Сухомлиновым), по мысли авторов этого про-
екта, и должно было повысить культуру распития масс, однако же, вместо того,
чтобы занимать очереди в рестораны, эти массы предпочли, так сказать, «под-
ножный корм», решительно повернув в сторону денатурата (в городе) и самогона
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(в деревне). Практически никем не контролируемое производство зелья обернулось
формированием и заполнением маргинальных ниш в структуре социума, а также эк-
страполяцией алкогольной эстетики на мирские сообщества, ее не имевшие. Послед-
ствия тех процессов открылись лишь в 1916 г., самым неожиданным образом, вес-
ной жандармские аналитики в Казанской губернии с тревогой и обеспокоенностью
зарегистрировали массовые пьянки мусульман во время Сабантуя (праздник плу-
га). Для охранителей известие это было неожиданным, поскольку никаких тревож-
ных симптомов с начала войны не наблюдалось. Общеизвестно, что один из атри-
бутов мусульманской деревни являлась трезвость. Приверженность этой традиции
поволжские магометане добросовестно демонстрировали в первый период войны,
несмотря на привычные «гуляния годных»*, широко распространенных в православ-
ных общинах. Обычай «гулять» среди призывников-мусульман так и не прижился.

В социальной коммуникации деревни начала ХХ в. мусульманская трезвость
служила своеобразным индикатором, позволявшим отделить православных от ино-
родцев, обусловливая, в числе прочего, базис для аграрных и бытовых конфликтов.
Для мусульман ситуация конфликтного взаимодействия с православными выгляде-
ла зеркальным отражением: свои — трезвые, чужие, соответственно, грязные и пья-
ные пожиратели свинины. Эти характеристики в народном сознании служили дос-
таточным основанием для того, чтобы чувствовать свою правоту в бытовых стыч-
ках и кулачных расправах. На бытовом уровне социальная идентификация по при-
знаку пьющий/непьющий оставалась наиболее распространенной в интернациональ-
ной коммуникации, и стереотипным образом татарина оставался трезвый татарин.

Необходимо отметить, что в бытовой традиции поволжских последователей
Мухаммеда запрет на спиртное никогда не был избыточно жестким, случались
даже казусы мусульманского алкоголизма, но в татарских семьях, члены которых
страдали от этого недуга, сор из избы старались не выносить. Поэтому сведения
о праздничном пьянстве среди магометан скрывали за собой вовсе не единичные
случаи персонального нарушения заветов пророка, а недвусмысленно указывали
на повальный характер дионисии, участники которой публично пренебрегали нор-
мами Корана. Пьяные татары потому и выглядели подозрительно, что разрушали
стереотипную идентификацию земледельцев-мусульман. Сознание тех, кто пил на
Сабантуе, должно было претерпеть существенную трансформацию по отношению
к традиционной татарской морали. Можно сказать, что пьяные татары в провин-

* Термином «гуляют годные» в деревнях называли период, в течение которого призван-
ный, но еще не отправившийся на сборный пункт новобранец, старательно пил и слегка хули-
ганил, морально примиряясь с перспективой государевой службы. Деревня считала мораль-
ным долгом его в этом начинании всячески поддержать. Во время массовых призывов эти
гуляния становились бедствием, впрочем, патриархальная постреформенная община сквозь
пальцы смотрела на молодежное озорство. В отличие от морализаторски настроенных куль-
турных классов и государства, которое в стремлении не допустить повторения безобразий,
учиненных новобранцами в  1904 — 1905 гг., собственно говоря, и воспрепятствовало прода-
же спиртного в период проведения мобилизации. Запрет спровоцировал «винные» погромы
в городах. Крестьяне же, быстро сориентировавшись, занялись изготовлением самогона.
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циальной России должны были насторожить власти намного больше, нежели трез-
вые, поскольку этот вид подданных был неизвестен, соответственно, их интересы
и социально-политическая программа являлись тревожной загадкой. Они не впи-
сывались ни в одну из ниш имперской социальной структуры, да и в традиционной
общественной организации места для них тоже не находилось. Однако эти новые
мусульмане уже пришли и жили среди обычных людей. Они имманентно создава-
ли инновационную культурную ауру, характеристики которой, впрочем, так и оста-
лись загадкой: в советское время маргинализация, принявшая характер государ-
ственной стратегии, растворила анклавы пьющих татар в массе отчаянно запой-
ного населения. Это, во-первых. Во-вторых, организовать и провести массовую
пьянку в условиях, когда легальный доступ к спиртному отсутствует, дело не про-
стое, прежде чем «залить глаза» на Сабантуе, нужно было принять волевое ре-
шение и ответственно подойти к его реализации. В-третьих, публичные возлияния
требовали существенной деформации морали, при которой можно было, принося
жертву Бахусу, продолжать идентифицировать себя в качестве правоверного пос-
ледователя Мухаммеда.

В потреблении спиртных напитков первыми отличились жители Мамадышско-
го уезда Казанской губернии547. Однако в 1917 г. география праздничных возлияний
на Сабантуе расширилась, а к концу года даже татарские женщины кое-где не от-
казывались от спиртного. По данным жандармов, они даже принялись осваивать
древнейшую профессию (но это уже в городах)548. Мужчины же взяли за правило
взбадривать себя горячительными напитками549.

Губернских жандармов сначала заинтересовал не столько социокультурный па-
радокс мусульманского пьянства, сколько факт нарушения «сухого закона». Посколь-
ку битва с «тевтонскими варварами» несколько затянулась, а отменить запрет на
популярный вид отдыха не удосужились, население приладилось употреблять дена-
турат и гнать самогон. На это нарушение монаршей воли смотрели сквозь пальцы,
но это когда речь шла о русских (стало быть, православных) подданных. От му-
сульман такого, кажется, не ожидали. Однако, удостоверившись в патриотических
настроениях мусульманского населения550, власти не стали углубляться в выясне-
ние причин загулов. Тем более, что жандармов не хватало даже для выявления
шпионов и противодействия революционерам, в то время как патриотические чув-
ства татарских весельчаков сомнений не вызывали.

Таким образом, глубинная деформация массового сознания и общественной
организации, индикаторами которой и стали выпивки, произошла в мусульманских
сообществах внутренней России задолго до 1917 г. Магометанский мир поддался
агрессии внешних сил. Поддался, но выстоял, сохранив еще на какое-то время сво-
еобразный бытовой уклад.

К весне 1917 г. легитимность большинства социальных институтов в России
вообще была поставлена под вопрос, потому что носители традиции оказались либо
в казармах, либо на заводах. Их место в деревнях заняли пленные, интернирован-
ные, беженцы, анклавы которых генерировали маргинальную субкультуру потому, что
никакой другой продуцировать не могли. Хотя процесс этот носил сугубо объективный
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характер, массовый наплыв пилигримов и полное отсутствие у них желания присо-
единиться к жизни сельских общин, скорее, можно говорить о настойчивом стрем-
лении сохранить прежние идентичности, неизбежно порождали социокультурный
конфликт. Он, как правило, носил латентную форму, однако, расхождение интере-
сов естественным образом обусловливало и различие социальных стратегий. В
ситуации, когда сельский мир не может растворить в своей структуре культурные
формы, чуждые его природе, он стремится локализовать их влияние, окружив сво-
еобразным санитарным кордоном из коммуникаций, в которых представителями
деревни будут выступать женщины, дети, старики и другие аутсайдеры этики вы-
живания, поскольку проведенные с их участием тесты, не будучи обременены обя-
зательствами для общины, позволяют получить представление о носителях куль-
турной традиции, отличной от моральной экономики деревни.

Присутствие на протяжении длительного времени очагов инокультурных анкла-
вов в общинной деревне приводит к деформации структур повседневности в контакт-
ных зонах, а в итоге и всей социальной структуры. Принимая во внимание, что эти
изменения вовсе не обязательно должны носить суицидальный характер, остается
только определить, насколько инновационными оказываются эти новшества и насколько
глубоко генерируемые ими маргинальные практики проникают в социальную струк-
туру села. Вопрос этот в каждом конкретном случае решается исторически, под вли-
янием массы объективных и субъективных обстоятельств, поэтому уже за предела-
ми волости определить характер и направленность сценариев социальной динамики
удается только на уровне тренда. К числу таких социокультурных новелл с полным
основанием можно отнести и эмансипацию женщин, которая как раз в годы Первой
мировой войны превратилась из экзотического явления в одну из генеральных тен-
денций развития общества. Объективными причинами данного явления стали мас-
совые призывы мужчин в ряды вооруженных сил. Порожденный ими дисбаланс
патриархальной структуры социума, опосредованный вымыванием целых сегментов
маскулинной культуры хозяйства и общественной жизни, не то чтобы открывал перед
женщинами какие-то новые перспективы, а буквально выталкивал их на авансцену
социальной жизни. Не лишним будет упомянуть о том, что все это происходило по
инициативе правительств и в полном согласии с общественным мнением. Маскулини-
зированные элиты, некогда ревниво оберегавшие гендерные прерогативы, своими ру-
ками и с огромной энергией взялись за реализацию интергендерных проектов, пре-
восходивших самые смелые суфражистские фантазии. То обстоятельство, что ми-
ровое феминистское движение ни организационно, ни идеологически оказалось не го-
тово к подобному повороту событий, обернулось тем, что феминизация социально-
политического пространства приобрела характер маскулинизации, а вместо утверж-
дения антропоморфного равноправия, основанного на идее взаимного дополнения по-
лов, стала формироваться культура травести551 и гомосексуальная эстетика552.

Ситуация в России осложнялась тем, что при наличии общеевропейского трен-
да дефеминизации, эксплуатируемого социумом и правительством, собственно суф-
ражистское движение в стране было развито слабо и вовсе не в тех сегментах,
которые подверглись наибольшей модернизации. В результате это массовое явле-

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



199

ние, во-первых, не было в достаточной степени не только осмысленно, но и изуче-
но, во-вторых, отсутствие программных работ и идеологических материалов вынуж-
дает современных исследователей на основе тех жалких «следов», которые оно
оставило в печати и документах, догадываться о его размахе, формах и послед-
ствиях. Знаков беды и символов кризиса в России на третьем году Великой войны
было предостаточно (распутинщина, расцвет оккультизма, нигилизм и т. п.), и раз-
глядеть в этой мутной массе специфику гендерного вопроса дело сложное. Что
роднит все эти феномены, казалось бы, немыслимые в культурной ауре «России,
которую мы потеряли»? Чуждые традициям народов, ее населявших, не согласовы-
вающиеся ни с одной политической программой и не опосредованные бытовыми
условиями, они являлись симптомами недуга, поразившего государство и общество,
болезни, серьезно подточившей силы имперского организма накануне решительной
схватки с либералами. Загадка данной болезни раскрывается в слове «кризис», но
кризис не экономический или политический, а незамеченный, оттого оказавшийся
наиболее опасным — культурный. Кризис идентичности, метко названный систем-
ным, поскольку элементы системы перестали понимать друг друга. Хотя фаталь-
ный исход для империи едва ли был неизбежен, если бы не злосчастная война, в
которую Россия на свою беду попыталась вступить на трезвую голову, одурманен-
ная грезами о Босфоре и Дарданеллах. Однако никто, кажется, не предполагал, что
способом разрешения этого кризиса окажется общинная революция, в ходе которой
«черный передел», за который ратовали крестьяне-общинники, окажется лишь пер-
вым шагом на пути к погружению России во вторую смутную эпоху. Война 1914 —
1918 гг. вскрыла и убедительно показала не только пороки и слабости российской
бюрократии, но и неспособность общественного организма империи эффективно
функционировать в модернизировавшемся за годы всемирной бойни социальном
пространстве. Это должно было бы насторожить «потрясателей основ» из либераль-
ного лагеря, спешивших оттеснить с авансцены утомленного самодержавием мо-
нарха. Не насторожило — решили попытать счастья, взявшись за кормило государ-
ственной власти и... оказались за бортом.

Женская составляющая Второй русской смуты характеризуется, с одной сто-
роны, широким вовлечением дам в социально-политические процессы, с другой —
фактически полным отсутствием профессиональной рефлексии на эту тему. Хотя
едва ли возможно говорить о феминистской программе революции, россиянки приня-
ли активное и непосредственное участие как в деле ликвидации самодержавия, так
и утверждения новых форм быта и общежития. Вот только осмысливать свой но-
вый статус и «перспективы широкого простора труда, которые захватят все внима-
ние женщины», времени, кажется, совсем не было553. Поэтому в событиях 1917 г.
женщины участвовали под сомнительным девизом: «Мы никому не одолжаемся и
делаем все для себя самой!»554. Принимая во внимание то обстоятельство, что
едва ли не единственной сколько-нибудь связной программой женского движения
был маршрут «крылатого Эроса»555, расчищенный от обязательного врачебного кон-
троля за проститутками, не было ничего удивительного, что к лету в столицах су-
щественно вырос спрос на «патентованные средства лечения сифилиса»556.

Российская провинция в Великой войне



200

Гендерная революция в уездах и волостях выглядела не так романтично, но
не менее впечатляюще. Магистральным направлением эмансипации стал массо-
вый отход женщин на промыслы. Так, в Мамадышском уезде крестьянки уже с
весны 1915 г. работали на пристанях, на погрузке леса, причем, судя по жандарм-
ским отчетам, зарабатывали очень неплохо557. Кроме того, крестьянки того же уез-
да трудились и на строительстве железной дороги558. Получаемое вознаграждение
(1руб. 80 коп. в день), хотя и отставало от значений средней заработной платы
в промышленности, тем не менее, на 30 коп. превосходило поденную зарплату му-
жика-возчика с лошадью559. Это позволяло солдаткам не обращать внимания на
ограничения норм этики выживания, игнорировать мирские притязания на призна-
тельность и компенсацию затраченных трудовых ресурсов.

Хотя эмансипационные проекты поволжских женщин были весьма смелыми, а
у мусульманок порой даже революционными, они не покушались на социальные роли
и хозяйственные прерогативы мужчин. При этом, правда, демонстрировали реши-
тельность. Так, в Чебоксарском уезде взволнованные неопределенностью женщи-
ны прогнали землемера, прибывшего отмерять отруба, о которых договорились
призванные в армию крестьяне560.

Судя по всему, идеи эмансипации не были популярны в среде крестьянок, со-
хранявших приверженность традиционному общинному укладу, однако, голоса жен-
щин стали все увереннее раздаваться на сельских собраниях. Изменения своего
статуса и динамику окружения они рассматривали как явление временное. Так, в
конце 1915 г. в донесении унтер-офицера дополнительного штата Казанского губер-
нского жандармского управления И. Акутина указывалось: «Солдатские жены от-
казываются выходить из общины до конца войны»561. Провинциальные женщины,
не отягощенные мыслями о предназначении женщины, интуитивно выбирали опти-
мальный проект расширения своих прав, замещали отсутствовавших мужчин и при-
мерялись к хозяйственной автономии. В то же время, получаемый в годы войны
опыт гендерной автономии в основной массе едва ли выходил в волостях за рамки
любовных приключений и вполне мог бы остаться под спудом, если бы не события
четырехлетней бойни, решительно выдвинувшие женщин на ключевые посты в раз-
личных иерархических структурах.

2.3.6. Немецкие военнопленные в крестьянской России:
знаки интеркультурного опыта

Масштаб и продолжительность сражений, развернувшихся на полях Великой
войны 1914 — 1918 гг., оказались неожиданными для политических элит и авто-
ров военных доктрин стран участниц. В орбиту боевых действий были вовлечены
не только вооруженные силы, но и национальные ресурсы мировых держав в це-
лом. Миллионы людей на фронте и в тылу напрягали силы в ходе глобального про-
тивоборства, смысл которого не все они понимали, а цели не всегда поддержива-
ли. Одна из неожиданностей этой войны — большое число военнопленных и ин-
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тернированных, оказавшихся на территории практически всех европейских госу-
дарств и остававшихся там на протяжении многих лет. В результате значитель-
ное количество людей оказалось на положении маргиналов. Эти люди не просто
были вырваны из привычной культурной ауры, но оказались как бы лишены соци-
ального антуража; в чуждой социокультурной среде, нередко в окружении враж-
дебно настроенного населения, перед которым они оказывались практически без-
защитны, их социальный опыт оказывался бессмысленным или даже вредным.

На территории России оказалось более 2 000 000 военнопленных германской,
австро-венгерской, турецкой, итальянской, болгарской и других армий стран против-
ников Антанты. Кроме того, значительное количество иностранных подданных при-
зывного возраста было интернировано на территории империи. Создание мест по-
стоянного содержания (концентрационных лагерей и т. п.) для них не было пре-
дусмотрено, поэтому при размещении пленных губернским администрациям было
предоставлено широкое поле для творчества, что немедленно привело их в состоя-
ние крайнего замешательства.

Немецкие солдаты и офицеры, попавшие в плен, оказались невольными участ-
никами сложной психодрамы, основная интрига которой состояла в почти демонст-
ративном отсутствии заинтересованности русских в их дальнейшей судьбе. Никто
ничего не хотел от них, никто ими не занимался. Мужчины оказались предоставле-
ны сами себе, не имели возможности создать устойчивые социально-психологиче-
ские связи или внедриться в наличествующие общественные структуры. Крах на-
дежд на скорый исход войны и возвращение домой усиливал ощущение безнадеж-
ности; суровый русский климат отрицательно сказывался на здоровье; недоедание
и болезни преследовали пленных, некоторые не выдерживали и умирали.

Лишения и трудности гораздо легче переносить, если вы в компании друзей,
родственников или хотя бы знакомых. На войне быстро возникает так называемое
фронтовое братство, а строгая субординация в рамках армейской иерархии компен-
сирует (некоторым заменяет) десоциализацию призванного резервиста. В плену этого
нет: бессмысленные перемещения из одного места в другое, бесконечная ротация
социального окружения, даже отсутствие офицеров препятствуют симуляции соци-
ального пространства, оставляя личность в недоумении и растерянности. Это толь-
ко некоторые факторы, так сказать, личностного порядка, определявшие кругозор
военнопленного, а есть еще и объективные факторы. На втором году войны графи-
ня Форгач была поражена порядком на железной дороге, обилием мужчин и еды в
России562, полагала, что война закончится в 1916 г. потому, что в Австрии кончится
продовольствие; что уж говорить о пленных, для которых русское изобилие означа-
ло глумление торжествующего врага.

Военнопленные, оказавшиеся в России в 1915 — 1916 гг., не пребывали в бла-
гостном расположении духа. Косвенно это обстоятельство подтверждается еще и тем,
что в своих письмах пленные не описывали не только общественный строй России,
но практически ничего не сообщали даже о географических особенностях, которые
при других обстоятельствах не могли бы ускользнуть от визитера из Европы. Их вол-
новали, прежде всего, сведения о родственниках и проблемы покинутого хозяйства.
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Казанский военный округ вообще и Казанская и Саратовская губернии в част-
ности являлись одним из центров размещения беженцев, интернированных и воен-
нопленных. Здесь содержалось более 285 тыс. военнопленных563. Его территория
включала Поволжье и Приуралье — многонациональные регионы, где наряду с рус-
ским населением существовали этнокультурные группы, исповедовавшие отличный
от русского образ жизни. Многочисленное татарское население, чуваши, марийцы,
башкиры, другие народности (доля которых в структуре населения достигала двух
третей) придавали неповторимый колорит этим землям. Длительное сожительство
представителей разных национальностей обусловило формирование своеобразной
транскультурной общности, знаком которой было сохранение этнической менталь-
ности в условиях интенсивного хозяйственного и бытового заимствования. В ре-
зультате русский мужик в Поволжье был в гораздо большей степени азиатом, не-
жели его коллега из Смоленской или Варшавской губернии. Таким образом, кон-
такт между населением и пленными был затруднен необходимостью формировать
межкультурные коммуникации, призванные обеспечить диалог ментальностей.

Ни военная, ни гражданская администрации региона не были готовы к приему
значительного количества новых обитателей. Первые партии пленных в городах
центральной России размещали в неподготовленных помещениях —доходных до-
мах, казармах новобранцев и дровяных сараях; притом, что в округе была разме-
щена едва десятая часть пленных, оказавшихся на территории России, на них при-
ходилось более четверти всех мест (имеются в виду здания и сооружения) импе-
рии, в которых были помещены военнопленные. Это позволяет сделать вывод о том,
что в губерниях Казанского военного округа военнопленные были рассредоточе-
ны, что, безусловно, затрудняло надзор за ними. В Казанской губернии за годы вой-
ны не было до конца выстроено ни одного специального лагеря для содержания
пленных564, такие лагеря спешно строили в Сибири, условия содержания в них были
гораздо более тяжелыми, чем в центральных областях России. В Поволжье же офи-
церов размещали на квартирах, без охраны, лишь под надзором полиции. Солдаты
хотя и водворялись «казарменным порядком», но охрана была ненавязчивой. Сим-
бирск, Самара, Саратов, Казань и Чистополь были крупнейшими центрами пребы-
вания пленных в Поволжском регионе. Осенью 1916 г. на станции Шихраны стали
строить первый в губернии концентрационный лагерь барачного типа565, предназна-
ченный для размещения пленных, однако, эта стройка не была завершена, и воен-
нопленные по-прежнему находились в городах и селениях губернии по соседству с
местным населением, которое, судя по жандармским отчетам, флегматично отно-
силось к присутствию в губернии подданных враждебных держав, славянам рос-
сийские обыватели порой симпатизировали566.

На втором году войны выяснилось, что число пленных в губернском городе
приближается к критическому567, их стали распределять по уездным городам.
К концу 1915 г. в Казанской губернии военнопленных не было только в одном из
двенадцати уездных городов — Ядрине, но уже в 1916 г. они появились и там568.
Выяснить точно численность пленных в губерниях не представляется возмож-
ным как по причине фрагментарности документального массива, так и из-за по-
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стоянной ротации контингента, например, уездный городок Мамадыш только в
1915 г. принял около 2 000 военнопленных, однако, большая их часть транзитом
проследовала в Симбирскую губернию569. Можно утверждать, что на террито-
рию одной только Казанской губернии прибыло более 20 000 военнопленных во-
еннослужащих австро-венгерской, германской и итальянской армий, правда, уже
в 1915 г. все итальянцы (67 чел.) возвратились на родину570. Не менее 5 000 были
отправлены в другие губернии, в частности в Симбирскую, Вятскую, Харьковскую
и Саратовскую571. Обращает на себя внимание небольшое количество турецких
военнопленных в Поволжье, практически все они находились в Казани, в Плет-
невской Слободе572. Вероятно, власти опасались установления контактов между
ними и мусульманским населением края, хотя последнее на протяжении практи-
чески всей войны, если только не демонстрировало верноподданнические чувства,
вело себя спокойно.

Численность пленных военнослужащих германской армии была относительно
невысокой (приблизительно 10 % от общей численности пленников), но не все они
были этническими немцами. Среди них встречались поляки, эльзасцы, евреи и др.
В то же время среди австрийских солдат и офицеров было много австрийских нем-
цев. Таким образом, на берегах Волги обрели временное пристанище представите-
ли практически всех этнических групп, населявших империи Гогенцоллернов и Габ-
сбургов: венгры, немцы, русины, поляки, чехи, евреи, словенцы, хорваты, боснийцы,
словаки, моравцы, румыны, болгары, сербы и т. п.

В конце 1915 г. избыток пленных заставил размещать их в селах и деревнях.
Тогда же их стали привлекать к различного рода общественным, оборонительным
и сельскохозяйственным работам. В 1916 — 1917 гг. привлечение военнопленных
для аграрных работ приобрело плановый и целенаправленный характер. К месту
размещения пленных доставляли по железной дороге, по рекам, на пароходах;
дальнейшие перемещения в пределах губерний осуществлялись на телегах, пеш-
ком573. Оказавшимся на пересыльном пункте или на месте постоянного размеще-
ния предоставляли возможность отправить телеграммы родственникам и знако-
мым574, пленные могли связаться даже с однополчанами. Не была ограничена и
переписка, которая сначала небрежно перлюстрировалась военной цензурой. Из-
за сложностей с переводом 23 октября 1914 г. начальник штаба Казанского воен-
ного округа генерал майор Сухомлин приказал: «Обязать всех военнопленных пи-
сать свою корреспонденцию в течении военного времени исключительно на рус-
ском языке»575. Это приказание значительно затруднило связь для тех, кто не знал
русского языка, поток писем сократился, и цензоры довольно успешно справля-
лись со своими задачами. Военнопленные имели возможность получать денежные
переводы из России. Отправителями были родственники и знакомые, проживавшие
на территории империи, суммы варьировали в пределах от 10 до 1 000 руб. На про-
тяжении войны россияне и иностранные подданные, проживавшие в Российской им-
перии (в основном — этнические немцы), создавали различного рода союзы и
организации, целью которых было оказание материальной помощи и духовной под-
держки военнопленным. В Казанском военном округе подобные организации не
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создавались, но «местные», так сказать, пленные изредка оказывались вовлечен-
ными в сферу их деятельности, чему, впрочем, русское правительство последова-
тельно препятствовало, опасаясь того, что члены кружков и оказавшиеся в сфере
их влияния пленные будут вести разведку в пользу стран — противников России576.
Особенно нервно реагировали власти на попытки военнопленных избежать перлю-
страции корреспонденции577.

Военнопленные привлекались к различным работам как добровольно, так и
принудительно. Централизованно их использовали на гидротехнических работах,
лесозаготовках, строительстве железных дорог на территории региона и за его пре-
делами. С 1915 г. пленных стали привлекать для работы в сельском хозяйстве, где
наблюдался недостаток рабочих рук578. Безусловно, военнопленные не могли пол-
ностью компенсировать убыль мужского населения (за годы войны только из Ка-
занской губернии в армию было призвано не менее 30 000 чел., в то время как на
работу в деревню отправились не более 4 000 пленных), однако, учитывая сокра-
щение посевных площадей, можно утверждать, что военнопленные сыграли значи-
тельную роль в обеспечении продовольствием и местного населения, и вооружен-
ных сил, особенно в 1916 г.

Если в 1915 г. пленных направляли в основном для работы в помещичьих эко-
номиях, то через год они работали и в крестьянских хозяйствах579. Это при том,
что пленные, содержавшиеся на постое в деревнях, и без того разделяли со сво-
ими хозяевами крестьянские заботы580. Распределением пленных солдат занима-
лись губернские и уездные земства, куда земледельцы и землевладельцы на-
правляли заявки, на основании которых затем формировались рабочие команды.
В деревню отправляли пленных практически из всех городов, в которых они со-
держались. Военнопленные, работавшие в деревнях, питались в соответствии с
нормами, определенными Стокгольмской конвенцией, а их труд оплачивался из бюд-
жета земства — в месяц они получали 8 руб.581 Месячное пособие беженца состав-
ляло 3 руб. 25 коп. плюс 75 коп. на найм квартиры, на ребенка полагалось 2 руб.
40 коп.; государственное пособие семьям фронтовиков составляло от 20 до 50 руб.
и выплачивалось раз в три месяца. Работая со своей лошадью на поденщине можно
было получить 1 руб. 50 коп. в день.

Таким образом, в 1915 г. пленный, оказавшийся на поле, имел возможность не
только хорошо питаться, но и существенно улучшить свое материальное положение.
В 1916 г. ситуация изменилась: рост цен сократил реальный доход пленных, к тому
же существенно выросли расценки на поденную работу в экономиях — в страду кре-
стьяне за день получали до 6 руб. На этом фоне зарплата пленных, которую гу-
бернские земские собрания оставили без изменений, выглядела гораздо скромнее582.
Естественно, военнопленные с меньшим энтузиазмом стремились на заработки.

Острая нужда в работниках заставляла земцев использовать в 1916 г. на сель-
хозработах также и немецких военнопленных, которых годом раньше старались не
выпускать из поля зрения. Иногда военнопленных отправляли в деревню с марша.
В конце апреля 1916 г. 350 немцев, прибывших в город Чистополь, были принуди-
тельно направлены в распоряжение земства и очень скоро оказалась на полях583.
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Естественно, это сказалось на качестве работы, многие пленные отказывались
выходить на работу, назывались больными, ломали орудия труда584. Вахмистр Кузьма
Лучанкин, заведовавший Чистопольским жандармским пунктом, 11 мая 1916 г. до-
носил, что немцы «держат себя вызывающе и не слушаются экономической адми-
нистрации. Из числа их много подстрекателей и грубо отзываются на распоряже-
ния старших рабочих от экономий»585, что «содержание и помещение для них очень
хорошее и приличное»586. Безусловно, принуждать людей работать на земле — за-
нятие неблагодарное. Однако у русской администрации, кажется, не было друго-
го выбора. Годом позже на сельхозработы в чужие деревни были отправлены уже
русские солдаты, незадолго до того оторванные от своих семей и наделов. Они
работали не лучше пленных587. В результате объективных обстоятельств и дей-
ствий администрации в русской деревне сошлись на некоторое временя не просто
сыны разных народов, но носители разных ментальностей и культурных кодов. Обе
стороны оказались не готовы к подобному повороту событий. Тем не менее, уни-
кальная ситуация интеркультурного взаимодействия, возникшая вследствие объек-
тивных обстоятельств и усилий местной администрации, выстраивала своеобраз-
ную логику совместного существования, определявшую формирование своеобыч-
ной этики выживания.

Для российской деревни присутствие военнопленных иноплеменников не явля-
лось ситуацией уникальной. История знает немало примеров, когда солдаты и даже
офицеры вражеских армий оказывались на поселении в сельской глуши. Многие из
них уже не находили сил вернуться на родину, вовлеченные в ритм крестьянской
жизни, однако, период Первой мировой войны был примечателен массовым появле-
нием военнопленных в селениях, обескровленных войной. В тот момент структуры
крестьянского мира, понуждаемые правительством к производству продовольствия
и обремененные большим количеством семей, в которых не было работников, с
трудом справлялись не только с задачей прокормления страны, но и едва были в
состоянии гарантировать необходимый минимум продовольствия части своих чле-
нов, справедливо претендовавших на выживание в рамках традиций моральной эко-
номики. Община оказалась перегружена обязательствами перед правительством и
перед своим народом. Хуже всего, что правительство с привычной беспечностью
не обращало внимания на суть процессов, протекавших в деревне. Чиновникам не
могла прийти в голову мысль о том, что русский мужик не сможет себя прокор-
мить. Из-за незавершенности Столыпинской аграрной реформы в сельских обще-
ствах по-прежнему сохранялась чересполосица, вынуждавшая крестьян обрабаты-
вать все поле целиком, включая и наделы призванных в армию односельчан, что
приводило к неэффективной растрате трудовых усилий. Хозяйственное перенапря-
жение, суть которого можно определить как вызов жизнеспособности поземельной
общины в качестве хозяйствующего субъекта, минимизировало социально-регуля-
тивный потенциал деревенского мира, уменьшило легендарную способность русской
деревни адаптировать и поглощать культурные иноформы.

На втором и особенно на третьем году войны крестьяне-общинники настолько
остро нуждались в помощи в борьбе за выживание, что не имели возможности на-
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вязывать свои культурные традиции носителям другой ментальности. Эти два об-
стоятельства (большое количество пленных и слабость социокультурного потенци-
ала общины) и обусловили возможность сохранения культурных анклавов в среде
военнопленных, оказавшихся в деревне, и в итоге сформировали главные условия
интеркультурного обмена, основные, хотя и немногочисленные, проявления кото-
рого так долго оставались вне поля зрения исследователей.

В основном сотрудничество ограничивалось копированием некоторых хозяйст-
венных навыков, например, в Чистопольском уезде военнопленные помогли кресть-
янам так переложить дымоходы в русских печах, чтобы существенно сократить
расход дров588. Куда сложнее обстояло дело с усвоением культурных ценностей и
социальных характеристик. Дело в том, что в описываемой ситуации, когда обмен
носил принудительный характер, получаемые навыки быстро терялись, поэтому во-
еннопленные, большей частью, ограничивались тем, что несколько совершенство-
вали свои познания в русском языке.

Основой для осмысления процессов, протекавших в русской деревне в годы
Великой войны, и в которые оказались непосредственно вовлечены немецкие плен-
ные, является тезис о культурной самостоятельности и самодостаточности кресть-
янской общины вообще и поволжской в особенности, поскольку в этом районе со-
хранялись условия для выживания при помощи традиционных агротехнологий, что
было уже немыслимо в центральном промышленном районе или неразумно в Сиби-
ри. Эта «самостийность» определяла и известную замкнутость деревенских миров,
каждый из которых был в достаточной степени самобытен, если не сказать, уника-
лен. Испытывая на рубеже веков возрастающее давление со стороны модернизи-
рующихся имперских элит, деревня стремилась сохранить свой традиционный ук-
лад, даже вопреки действиям «начальства», что заставляло крестьян с трепетом
относиться к традициям и настороженно встречать попытки проникновения чужа-
ков в жизнь общины. Хотя бы только поэтому крестьяне не могли позитивно вос-
принимать присутствие в деревне иноплеменников. Недоверие и подозрительность
в отношении военнопленных были первой и естественной реакцией сельских жите-
лей. Весной 1915 г., в связи с расквартированием военнопленных за пределами го-
родов, полицейские постарались выяснить отношение населения к предстоящей ак-
ции. Полученные результаты оптимизма не внушали. Так, в Свияжском уезде «сре-
ди населения, где будут расквартированы пленные, ходят различные слухи с явным
выражением недовольства, против такого расквартирования, говорят, мы лучше
согласны взять своих раненых солдат, но ничуть не врага»589.

Русская деревня, как ни странно, давала военнопленным именно то, чего они
были лишены в городах и на пересыльных пунктах: чувство уверенности в завтраш-
нем дне; ритм и лад деревенской жизни создавали иллюзию порядка. Военноплен-
ный, может быть, впервые за долгие месяцы обретал почву под ногами, мог пере-
вести дух и вклиниться в неподатливую, порой враждебную, но, казалось, устойчи-
вую гуманитарную структуру. Естественно более комфортно чувствовали себя те,
кто оказался в экономиях или были расквартированы в крестьянских семьях. Про-
ще всего было славянам, сравнительно легко преодолевавшим языковой барьер, но
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и представители других этнических групп довольно быстро осваивались с новым
положением. Социальная структура российского крестьянского мира была простой,
несмотря на все коллизии и перипетии, сопровождавшие существование крестьян.
В деревне был староста, которому надлежало подчиняться, а в семье — хозяин,
которого следовало слушаться. Обычно крестьяне щедро кормили своих работни-
ков, так что социальные перемены сопровождались еще и улучшением материаль-
ного положения. В экономиях все обстояло еще проще: пленные находились во вла-
сти управляющего, который распоряжался их трудом при посредстве старших ра-
бочих. К тому же, оказавшись в экономии пленные, как правило, оставались там на
все время сельхозработ, что позволяло сформироваться относительно устойчивым
анклавам. Отсутствие конвоя тоже не могло не внушать оптимизма.

В целом, если самосознание и чувство долга не были слишком развиты, чело-
век имел все основания ощущать себя довольным новым поворотом в своей судь-
бе. Ведь большинству пленных, оказавшихся в сельской местности, приходилось
сравнивать не подневольный труд со свободой, а общие нары в не самых лучших
строениях с вольным воздухом деревни. Лучше всего себя чувствовали австрий-
ские крестьяне, принадлежавшие к славянским народностям. Некоторым их новое
положение настолько пришлось по вкусу, что они даже намеревались перейти в под-
данство к русскому царю590. Тяжелее всего приходилось патриотически настроен-
ным германским юношам, но в 1915 г. таковые в деревню почти не попадали, гер-
манских солдат вообще предписывалось содержать отдельно от австрийцев и в
пределах городской черты591. Австрийские немцы оказывались под контролем сла-
вянского большинства, и лишь офицерский чин позволял им иметь собственное
мнение592. Быстрая ресоциализация военнопленных в деревнях обусловлена сохра-
нением мирской структуры и большого числа «хозяев» — взрослых мужчин, коор-
динировавших трудовые усилия всей семьи. Это обстоятельство, с одной стороны,
ограничивало число военнопленных, потребных для работы в аграрном секторе, с
другой — упрощало задачу инкорпорирования чужаков в структуры повседневнос-
ти российской деревни.

Осенью того же года так называемые пунктовые унтер-офицеры дополнитель-
ного штата отдельного корпуса жандармов получили опросные листы, целью кото-
рых являлось выяснение отношения населения к войне, политическим партиям и
действиям правительства, в частности, предполагалось выяснить и отношение на-
селения к военнопленным. После краткого периода совместного общения картина
оказалась уже несколько иной: в Свияжске унтер-офицер Иван Сорокин констати-
ровал: «Отношение хорошее», «принуждения к работе не замечается»593. В Ядрин-
ском уезде — «отношение хорошее и никакого притеснения»594; Чебоксарском —
«отношение к пленным спокойное»595; в Козмодемьянском — «безразличное»596, то
же самое и в Лаишевском уезде597. В Цивильском уезде при общем враждебном
отношении к немцам на военнопленных «смотрят как на исполняющих свой долг во-
инского назначения»598. В Мамадышском уезде «отношение населения к лицам не-
мецкого происхождения разнообразное, некоторые относятся как к временно про-
живающему своему ближнему, а некоторые злостно, без волнения не могут о них
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говорить»599. Открыто враждебное отношение населения к немцам выражало лишь
население Тетюшского уезда600, где было всего 400 пленных, из них на сельхоз-
работах находились 20 чел. русин601, и жители Чистопольского уезда, причем пос-
ледние при этом симпатизировали австрийцам602, с которыми они собственно и стал-
кивались в ходе совместной деятельности (в Чистопольском уезде в 1915 г. в сель-
ском хозяйстве работали хорваты, которых только в Казанской губернии было около
1 000 чел.). Таким образом, можно констатировать, что враждебные чувства сель-
ское население испытывало к виртуальному «немцу», а реальные военнопленные
раздражения не вызывали.

Начальник Казанского губернского жандармского управления в отчете мини-
стру внутренних дел также отмечал отсутствие у крестьян единодушия в отноше-
нии к военнопленным, говорил, что население относится к пленным «местами дос-
таточно дружелюбно... местами же с недоверием и недружелюбно»603, при этом
жандармский полковник подчеркивал особую симпатию к славянам. В том же от-
чете указывалась и причина подозрительного отношения к пленным: «Мужья, нахо-
дящиеся в армии, опасаясь за супружескую верность их жен, в своих письмах на-
страивают родственников против военнопленных: „Мы тут кровь проливаем, а они
(военнопленные) там (в деревне) барами живут, да за нашими бабами вьются“»604.
Пожалуй, единственное, в чем были солидарны все крестьяне и помещики, так это
в том, что военнопленных необходимо привлекать к сельскохозяйственным работам,
хотя бы и принудительно, делалось это не из патриотических или враждебных со-
ображений, а по причинам более утилитарным — жители обезлюдевших деревень
и лишившиеся сезонных рабочих землевладельцы опасались не управиться с рабо-
тами, «если не будут отпущены пленные...»605.

Существенным фактором, определявшим отношение крестьян к военноплен-
ным, являлось и поведение самих пленных. Как уже отмечалось, агрессивное
поведение военнопленных, саботаж и симуляция возбуждали негодование мужи-
ков, в то время как лояльное отношение пленных вызывало симпатию и сочув-
ствие к ним. Показателен в этом смысле пример Лаишевского уезда Казанской
губернии. История взаимоотношений лаишевцев с пленными отражена в рапортах
жандармского унтер-офицера Ф. Оринина. Лаишев, уездный город, стал приста-
нищем для более чем тысячи военнопленных германской и австрийской армий.
Более 800 чел. были расквартированы непосредственно в трех домах в самом
городе под присмотром всего 28 конвоиров. Еще 230 чел. были направлены на
работу в окрестные деревни и в экономии. По свидетельству жандармов, лаишев-
ские узники вели себя тихо.

Часть военнопленных оказалась в имениях Молоствова (крупнейшего землевла-
дельца в Среднем Поволжье), в селах Никольское и Сорочьи Горы. В экономии
направлялись рабочие команды численностью от 2 до 30 чел.606 Там управляющие
позволяли им переодеваться в штатскую одежду, не ограничивали свободу переме-
щения по селу607, стремились поощрить трудовые усилия. Крестьяне также оста-
лись довольны сотрудничеством с пленными. Уже ранней весной 1916 г. и помещи-
ки, и крестьяне обратились к земству с просьбой направить в хозяйства военноп-
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ленных, без которых не мыслили себе успешной посевной. Население Лаишевского
уезда «нанимало» пленных, т. е. выплачивало им за работу дополнительное возна-
граждение, насильственного привлечения к работам отмечено не было608. Военно-
пленные, в свою очередь, вели себя «вежливо», «по указанным правилам». Симпа-
тия между пленными и крестьянами оказалась настолько устойчивой, что большин-
ство работников остались в хозяйствах и на зиму, помогая «своим» хозяевам моло-
тить хлеб, возить сено и заготавливать дрова. Большая их часть фактически пере-
шла на содержание крестьян, которые не только кормили работников, но и снабжа-
ли их бельем, одеждой и обувью609. Поведение отнюдь не типичное для русских
крестьян-общинников — альтруизм не относился к числу их многочисленных доб-
родетелей — свидетельствует о том, что крестьяне, будучи кровно заинтересова-
ны в труде военнопленных, рассматривали их, скорее, как помощников, нежели в
качестве врагов.

Весьма свободно чувствовали себя и военнопленные, оказавшиеся в Цивиль-
ском уезде. Почти 200 пленных, оказавшихся в городе зимой 1914 — 1915 гг., по
выражению местного жандармского унтер-офицера Л. Степанова, «болтались по
уезду как хотели», один из них даже уехал на Рождество к знакомому крестьянину
в деревню, вызвав немалый переполох у провинциальных спецслужб610. Австрий-
ские и германские офицеры свободно встречались у домовладельца Софронова611.
Даже рядовые часто обходились без конвоя, перемещаясь по городу612. Правда,
большинство водворенных в Цивильске пленных были славянскими подданными
австрийского императора и не испытывали к нему особенно теплых чувств, в част-
ности, в марте 1915 г. многие из них ходили в церковь на благодарственный моле-
бен по случаю взятия русскими войсками крепости Перемышль613.

Неформальные контакты военнопленных и интернированных там же поддан-
ных Германии с представителями провинциальной интеллигенции и чиновниками
зашли настолько далеко, что начальник Цивильской почтово-телеграфной конторы
Данилов передавал военнопленным корреспонденцию, минуя цензорский досмотр.
В январе 1915 г. полиция и жандармы провели на квартире Протопоповой, где про-
живали военнопленные офицеры, обыск, изъяв более ста писем и открыток, не под-
вергшихся цензуре. По итогам расследования было решено убрать всех пленных
из города. К маю 1915 г. их там не осталось: офицеров перевели в другие города, а
рядовых отправили на сельхозработы по селам и деревням Казанского уезда. Од-
нако пленных в губернии становилось все больше, и уже в октябре того же года в
Цивильске вновь появились военнопленные офицеры австрийской армии614.

Судя по сохранившимся материалам, едва ли можно сделать вывод о суще-
ствовании какой-либо социально-политической линии российского правительства в
отношении военнопленных; местная администрация также не располагала внят-
ной стратегией, поэтому условия жизни и стиль отношений военнопленных с мест-
ным населением складывались спонтанно, практически без участия чиновников и
земских деятелей. Долгое время даже жандармы не обращали внимания на плен-
ных. Лишь в 1915 г. получила распространение жандармская агентура в среде во-
еннопленных, но создать разветвленную сеть информаторов из пленных солдат не
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удалось615. Здесь стратегические интересы противоречили тактическим. В то вре-
мя как последние предполагали создание устойчивых групп информаторов, проще
казалось время от времени перебрасывать военнопленных с места на место, пере-
тасовывая партии. Российские власти препятствовали созданию устойчивых групп
сопротивления в среде военнопленных. Кроме того, агентурная разработка потре-
бовала бы расширения штатов жандармского ведомства, которое и без того зады-
халось под бременем обязанностей, свалившихся на спецслужбы в годы войны.

Сокращение мужского населения и упадок структур самоуправления привели к
тому, что большинство пленных оказались в деревне в относительно доброжела-
тельной среде. Военнопленные оказались нужны деревни больше, нежели она им.
Возросшая нужда в трудовых ресурсах, естественно, снижала стандарты отбора,
так в российской глубинке оказались и немцы, для большей части которых русские
агротехнологии были слишком тяжелыми и громоздкими. Низкая мотивация трудо-
вых усилий отражалась на производительности, провоцируя желание использовать
принудительные методы воздействия. С другой стороны, военнопленные мужчины,
оказавшись в деревнях с переизбытком женского населения, имели все шансы ком-
фортно обустроиться. Их статус в деревенской иерархии значительно повысился.
Явочным порядком военнопленные стали присваивать себе разного рода права,
настаивали на мелких поблажках, появилось больше простора для выбора стиля
поведения. Именно в 1916 г. в жандармских отчетах отмечались массовые контак-
ты пленных с местным населением. Конечно, власти были обеспокоены попыткой
пацифистской или германофильской агитации, которую проводили некоторые из во-
еннопленных среди крестьян — годом раньше такое поведение казалось преступ-
ным616. Однако отмечались и неформальные отношения в бытовой обстановке,
фиксировались и случаи совместного времяпрепровождения.

Пойдя на увеличение численности привлеченных к работам пленных, админи-
страция экономий вынуждена была снисходительно взирать и на факты саботажа, и
на формирование особой субкультуры в рабочих командах. Культура эта не была
клоном западной модели общественной организации. Она походила на субкультуру
маргинальных слоев, представители которых наиболее комфортно чувствовали се-
бя в инородной социокультуной ауре. Поэтому, несмотря на то, что военнопленные
с большим успехом противостояли общинной ассимиляции, их пребывание в дерев-
нях не оставило заметных следов в русском общинном сознании или быту, их мис-
сионерский потенциал оказался минимальным. Тем не менее, военнопленные гер-
манской армии внесли значительный вклад в то, что традиционалистская россий-
ская аграрная структура смогла выстоять в 1916 г.

1917 г., начавшийся для российской провинции с немыслимых известий о свер-
жении монархии, застал сельское хозяйство Поволжья в разгар подготовки к ве-
сеннему севу. По отработанной уже схеме крестьяне и землевладельцы предпо-
лагали использовать для развития своих трудовых усилий пленных, однако, мораль-
ное разложение армии, сопровождавшееся массовым дезертирством, внесло су-
щественные коррективы в обыденный сценарий деревенской жизни. В результате
деятельности нового правительства быстро оказались упразднены или парализо-
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ваны государственные институты, отвечавшие за содержание и использование воен-
нопленных. Акции эти, возможно, уместные в столицах, где кипели революцион-
ные страсти, оказались неэффективными в провинции, где образовался своеобраз-
ный вакуум власти, заполнявшийся различного рода общественными структура-
ми, легитимность которых не подвергалась сомнению лишь постольку, поскольку
принципиально отсутствовала. Как раз ко времени сева в поволжских селениях ско-
пилось большое количество дезертиров, отпускников и раненых, не желавших воз-
вращаться в свои части. Эти люди, осмелев после первых хулиганских выходок,
перешли к более основательным антигосударственным действиям, игнорируя про-
должавшуюся войну, они приступили к привычным крестьянским занятиям: севу
яровых. В создавшихся условиях крестьянские общины практически не нуждались
больше в услугах военнопленных и от них легко отказались. Однако в использо-
вании пленных остро нуждались экономические хозяйства крупных землевладель-
цев. В 1917 г. помещики использовали пленных не столько по причине недостатка
рабочих рук, сколько из-за цены их труда, оказавшейся, вследствие высокой инф-
ляции, низкой. Так, в Казанском уезде крестьяне требовали 20 руб. в день, в то
время как пленные и беженцы, лишенные возможности отстаивать свои интере-
сы, получали по 4 руб.617

Землевладельцы были широко представлены в органах местного самоуправле-
ния и различных общественных организациях, которые и усвоили себе право распо-
ряжаться размещением и эксплуатацией труда пленных. Поскольку помещики были
включены в систему общинной моральной экономики, крестьяне, стремившиеся
подзаработать в экономиях, решили избавится от военнопленных, которые были
поспешно исключены из списка, обладавших правом на выживание, к тому же, многие
мужчины горели желанием предъявить «счет» военнопленным, которые, как им
казалось, замещали их не только на поле, но на супружеском ложе. В 1917 г. на-
блюдались открытые конфликты крестьян с военнопленными. До этого момента
обходилось без рукоприкладства и агрессии. Крестьяне избивали военнопленных,
прогоняли их с полей, не давали работать. Зачинщиками первых крестьянских бес-
порядков выступали, как правило, дезертиры или отпускники, их положение в общи-
не, не до конца порвавшей с традиционной ментальностью, было достаточно уязви-
мым. Требовалось как-то утвердиться, повысить свой статус. Поскольку в рамках
общинной структуры это оказывалось невозможным, сельские маргиналы избрали
мишенью своих нападок такую же пограничную группу — военнопленных, которые
не могли противостоять агрессорам потому, что не собирались оставаться в Рос-
сии навсегда. Следует сказать, что такие выходки не были спланированы, если в
деревне не было пленных, объектами агрессии становились беженцы или хуторяне.
Еще более безразличны были крестьянам национальная или этническая принадлеж-
ность тех, кого они третировали. Большую роль играло настроение, количество
потребленного самогона, подозрения в верности жен или целомудренности дочерей.
В любом случае военнопленные оказывались в положении «без вины виноватых», для
них крестьяне оборачивались врагами, и снисхождение было, скорее, исключением,
чем правилом. В с. Шапши в марте — апреле 1917 г. крестьяне всем обществом
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регулярно избивали и прогоняли с работ военнопленных618, причем во время этих
акций собственно к пленным никто не обращался. Во время работы вокруг плен-
ных собиралась толпа, которая, подбадривая себя воинственными криками, зас-
тавляла их прекратить работу. Дело не обходилось без побоев. В Каймарской во-
лости местный Комитет общественной безопасности в мае постановил не допус-
кать военнопленных к работе в имении619 местного помещика. В этом случае соб-
ственно пленные не пострадали, досталось управляющему. Отличительной особен-
ностью общинной агрессии 1917 г. в отношении пленных оказалось безразличие
крестьян к поведению или даже мнению самих иностранцев. Пленные могли под-
держивать или не одобрять крестьянские выступления; испытывать к России дру-
жеские чувства или, напротив, ненавидеть ее; их никто ни о чем не спрашивал.
На них не обращали внимание.

Часть пленных удалось вернуть в города, другие оказались предоставлены су-
дьбе. Основная их масса бежала из ставших негостеприимными деревень. Кресть-
яне не препятствовали этому. Избавившись от конкуренции, они перестали испы-
тывать к пленным враждебные чувства, некоторые даже жалели их, снабжая про-
визией. Вынужденные выбирать между городской казармой и разъяренной, как ка-
залось, неуправляемой крестьянской толпой, несчастные европейцы, не понимая при-
чин столь резкой перемены в настроениях мирных поселян, предпочли перебрать-
ся в города, где обстановка хотя и не была более спокойной, но все же оставалась
предсказуемой.

* * *

Связь революционных событий 1917 г. и Гражданской войны с Великой войной
не вызывает сомнений. Особенно это заметно при анализе региональной реально-
сти и жизни провинциального социума. Война потребовала от провинции быстрого,
можно сказать, аврального включения в модернизационные процессы. Необходимо
было строить собственную региональную логистику, концентрируя ресурсы по жиз-
необеспечению солдат и офицеров, их семей, раненых и увечных воинов. Следова-
ло кардинально перестроить всю систему государственного управления и самоуп-
равления, фактически осуществлять кризисный менеджмент. Наконец, война застав-
ляла менять поведенческие стратегии, выдвигая на передний план жизни в деревне
женщин и детей, военнопленных и т. п.

Первая мировая война трансформировала, по сути, подрывала региональную
аграрно-ориентированную экономику и связанное с ней патриархальное общество.
Она требовала адекватно ответить на вызовы военного времени и преодолеть про-
пасть между стадиями цивилизационного развития. Крестьянство в этих условиях
могло выдержать тяготы войны лишь непродолжительное время, что было обуслов-
лено, в том числе его представлениями. Затягивание военных действий порождало
в крестьянском сознании ощущение конца света, способствовало росту панических
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настроений и зарождению массовой социальной агрессии. Результатом изменений
крестьянской жизни стала быстрая эволюция в сторону распада государственности
и перерастания мировой войны в революцию и Гражданскую войну.
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Раздел 3. 1917 ГОД: ОБЩИННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

3.1. Общинная революция:
кризис государственного контроля и эмансипация провинции

3.1.1. Крестьяне-общинники Казанской губернии:
«черный передел» земли и власти

Российская империя, на протяжении более чем двухсот лет внушавшая сосе-
дям страх и опасения, представляла собой достаточно сложное и непонятно струк-
турированное образование. В рамках исторической традиции отечественной госу-
дарственности вся территория и население страны рассматривались как подворье
русского государя и соответственным образом управлялись. Проблема заключалась
в технической стороне вопроса — большие пространства и зародышевое состояние
коммуникаций решительным образом препятствовали эффективному контролю над
подданными и их занятиями, что в итоге и определило облик социальной структуры
России. Общинность оказалась основной (если не единственной) скрепой, обеспе-
чивавшей единство российского социального тела, физиономию которого определя-
ли основные сословия: тяглое и служилое. Партнерство сословий и власти гаранти-
ровало жизнеспособность России, обусловливало относительную устойчивость рых-
лой имперской организации. Прекращение этого сотрудничества, сделавшее беспер-
спективным сохранение России как единого общественного организма, послужило
отмашкой для начала Второй русской смуты. Пришедшие к власти леворадикаль-
ные силы сформировали новый управленческий механизм, позднее оседлавший, как
казалось, общинную стихию российского общества.

Политическое влияние российского крестьянства обусловливалось в целом его
социокультурным статусом. Семейное ведение хозяйства, дробление на локальные
общности и кланы, а также дифференциация интересов внутри этих сообществ зат-
рудняли процесс кристаллизации в сознании селян национально значимых целей, вы-
движения лидеров и формирования организаций в масштабе всей страны. Сценарии
крестьянских выступлений и в начале ХХ в. определялись канонами моральной эко-
номики, предполагавшими ситуативность и непродолжительность аграрных беспо-
рядков. Сохранение помещиков в структуре моральной экономики избавляло кресть-
ян от выработки собственной стратегии политической борьбы, необходимость кото-
рой представлялась для них весьма сомнительной. Вместе с тем у крестьянства
имелись свои сильные социально-политические стороны, наиболее важными из кото-
рых являлись: монополия на производство продовольствия, преобладание в числен-
ном отношении, рассеянность, обширность сельской территории и относительная защи-
щенность от контроля со стороны бюрократии. Фактором силы служила и организа-
ция крестьян в автономные самоуправляющиеся образования — «общины». Если в
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спокойные годы государству удавалось нейтрализовать эти факторы, то в периоды об-
щенациональных кризисов совладать с крестьянством оказывалось довольно сложно.

Однако в долгосрочном плане большее значение имели как раз слабые сто-
роны крестьянской организации. «Крестьянство оказывалось не в состоянии про-
тивостоять менее многочисленным, но тесно сплоченным, лучше организованным
и обладающим техническим превосходством группам, и во многих случаях оно
становилось объектом манипулирования и подавления политическими методами
или силой оружия»1. Кроме того, на стороне «противников» крестьян оказывались
их же традиционные оборонительные стратегии. Только при определенном, редком
стечении обстоятельств общинное крестьянство в массовом масштабе меняет обо-
ронительную стратегию на агрессивную, как это случилось в начале ХХ в.: весна
1917 г. — лето 1918 г. Волна грабежей, поджогов, насилия и самовольных земель-
ных захватов захлестнула всю страну и каждую деревню в отдельности. Добро-
душные и благостные «мужички» демонстрировали разнузданную жестокость и
цинический расчет.

Казанская губерния никогда не относилась к числу спокойных мест империи:
это относится и к 1905 — 1907 гг., и ко времени Столыпинской аграрной реформы.
Правда, в 1914 г. прекратилось сопротивление земельной реформе. За время вой-
ны крестьяне не слишком обременяли власти своими волнениями. Основная при-
чина этого — призыв в армию. К 1917 г. из Казанской губернии было мобилизовано
277 600 крестьян, что составляло 45 % к общему числу трудоспособных мужчин,
хозяйства без основных работников составляли четвертую часть от общего числа
крестьянских дворов в губернии, сократилось поголовье скота (прежде всего ло-
шадей) и насыщенность крестьянских хозяйств сельскохозяйственными орудиями.
В одном из крестьянских прошений, подданных в 1917 г., отмечалось: «…в довер-
шение разорения остались без сыновей и лошадей»2.

В ходе войны правительству удалось провести ряд мероприятий, ставивших под
контроль тяжелую промышленность, транспорт и торговлю. В конце 1916 г. оно по-
пыталось добраться до деревни. Были установлены твердые цены на хлеб. Эти
действия привели к реанимации и бурному развитию крестьянского движения.

Причины роста аграрных выступлений могут быть описаны с помощью различ-
ных концепций, в частности, «относительного обнищания», что и наблюдалось с
различными вариациями во всех работах советских историков3. «Основной недоста-
ток теории относительного обнищания заключается в том, что, хотя формально она
и вполне логично объясняет характер крестьянских выступлений, однако не обра-
щает должного внимания на главное — моральное возмущение крестьянства раз-
рушением устоев, праведный гнев их по поводу попранных прав»4. В этом пункте
данная концепция противоречит себе самой, поскольку, акцентируя внимание на факте
прогрессирующего обнищания, невозможно вычислить время наступления готовно-
сти масс к решительным выступлениям5, что, по В. И. Ленину, являлось одним из
условий перерастания революционной ситуации в общенациональный кризис, без
которого начало революции вообще было невозможно6. В советской историографии
концепция «обнищания» подкреплялась тезисом о нараставшем обнищании россий-
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ской деревни в годы войны, что не соответствует действительности7; педалирова-
лось положение о возраставшем влиянии в годы войны большевистской агитации.
Однако на деле аграрное движение в начале ХХ в. по преимуществу развивалось
вне партийного влияния.

Следует также признать, что такой показатель, как уровень жизни, недостато-
чен для того, чтобы объяснить фактом его относительного снижения резкое увели-
чение числа антиправительственных выступлений, во всяком случае, в деревне.
Позиция — чем ниже уровень жизни, тем выше активность населения — противо-
речит фактам. Еще в середине 1920-х гг. было выяснено, что Казанская губерния
занимала одно из первых мест по размаху и глубине движения8, и в то же время не
была в числе голодавших. Например, в мае 1917 г. ежедневная норма отправки
продовольствия в армию, согласно нарядов Казанского губернского продовольствен-
ного комитета, составляла 5 вагонов ржи и 5 вагонов муки. В июне 1917 г. для го-
лодавших губерний (Нижегородской, Ярославской, Владимирской и Тверской) было
отправлено 300 000 пуд. хлеба9. В течение всего 1917 г. из Казанской губернии
вывозились рожь, овес, гречиха10, а нормы отпуска продовольствия были в 8 —
10 раз выше, чем в Нижегородской губернии11. Если сравнить положение в сель-
ском хозяйстве в годы Первой мировой войны и в «сытые» сталинские времена, то
остается только «удивляться», почему крестьянские бунты не охватили территорию
России в годы советской власти, ведь и «к началу 1941 года поголовье крупного
рогатого скота у нас еще не достигло уровня 1916 года»12.

Представляется, что для истолкования ситуации необходимо учесть положения
моральной экономики крестьянства, согласно которым основной причиной возму-
щения было не падение уровня жизни, а моральное напряжение, вызванное проти-
воречием между определенными поступками властей и устоявшимся крестьянским
представлением о справедливости в условиях ослабления репрессивного аппарата
государства. «Всякое изменение установившегося порядка, увеличивающее риск,
несущее угрозу для крестьянского бытия, порождает ответную реакцию крестьян,
направленную на защиту своих прав. Включение этой ситуации определенных фак-
торов… приводит к беспорядкам или к восстанию»13.

Сначала рассмотрим, какие изменения в жизни страны постепенно вывели кре-
стьян из состояния «трудового энтузиазма» 1913 г. Как уже отмечалось, одним из
важных факторов явилась война, затяжной характер и обилие жертв которой произ-
водили удручающее впечатление на селян. Неизбежное сокращение выпуска това-
ров для сельского хозяйства раздражало еще больше, чем неудачи на фронте. Рас-
стройство транспорта и, как следствие, разрушение хлеботоргового аппарата и раз-
дробление единого национального рынка хлебов привели в итоге к росту цен на хлеб,
который имел, по мнению Н. Д. Кондратьева, «чисто конъюнктурный характер»14,
поставив крестьян в заведомо более выгодное положение по отношению к город-
скому населению.

Введение в этих условиях правительством твердых цен на хлеб привело к от-
току крестьянских хлебов с рынков в конце 1916 г. В результате нормы потребле-
ния продовольствия повысились, но денежный доход сократился. На практике это
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означало, что процветавшее, с точки зрения моральной экономики, крестьянское
хозяйство на деле было не способно выплатить подати и налоги, заплатить процен-
ты по банковскому кредиту, выросшие по причине инфляции. Двойственное положе-
ние крестьянского хозяйства к началу 1917 г. и составляло основную причину скры-
того до поры недовольства массы аграриев. Не следует представлять дело таким
образом, что после введения твердых цен на хлеб торговля замерла совсем. Ес-
тественно, крестьяне и до, и после введения твердых цен спекулировали хлебом, но
все же психологический дискомфорт, возникавший в ситуации противозаконного дей-
ствия, да и известный риск незаконной хлеботорговли несомненно усиливали разд-
ражение и недовольство в общинной среде. Наконец, переходя непосредственно к
описанию ситуации 1917 г., необходимо отметить влияние Февральской революции.

Смута, коллизиями которой был отмечен распад имперской государственности
России, примечательна не только городскими беспорядками и жаркими партийны-
ми схватками, но и повсеместными крестьянскими бунтами, в сравнении с которы-
ми пугачевщина казалась едва ли не невинным развлечением. По другому и быть
не могло — крестьяне в начале ХХ в. составляли не менее 80 % населения стра-
ны*; в историософском смысле именно их выбор должен был определить дальней-
шую судьбу России.

Поволжский регион может служить уменьшенной копией общероссийских кол-
лизий. Оставаясь в начале прошлого века полиэтничным и поликонфессиональным,
он испытывал воздействие общих для страны процессов. Сельское население По-
волжья составляло более 80 %15 (по другим данным, около 90 %16) жителей края.
Товарность сельскохозяйственного производства в регионе была сравнительно не-
велика, некоторый избыток продовольствия поступал в основном на внутренний
рынок17.

Казанская губерния, занимавшая площадь 55 987, 3 кв. версты, располагалась
по обеим берегам Волги в ее среднем течении. Население губернии к 1914 г. со-
ставляло 2 850 101 чел., из которых крестьян было 86,3 %. Ни один из этносов не
доминировал: русские составляли около 34,0 %, татары — более 31,0, чуваши —
почти 23,0, марийцы — 5,0 %18. Более четверти всех удобных земель были заняты
казенными лесными дачами и удельными оброчными статьями, значит в сельском
хозяйстве не использовались. Более 54,0 % удобной земли были распределены между
крестьянскими обществами, еще около 5 % принадлежало кооперативам или нахо-
дилось в частном владении крестьян. Земли иных частных собственников состав-
ляли 15,8 %19, кое-что находилось во владении городов, монастырей и т. п. В общи-
нах средний душевой надел составлял 2,5 — 2,7 дес.20, в среднем на крестьянское
хозяйство приходилось 7,7 дес.

* В данном случае речь идет не о крестьянах только по социальному происхождению (их
фактически было еще больше), а о тех мелких сельскохозяйственных производителях, которые,
используя простой инвентарь и труд членов семьи, работали на удовлетворение  собственных
потребительских нужд и выполнение обязательств по отношению к носителям политической
и экономической власти.
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Большая часть земель принадлежала поземельным общинам, члены которых
вели традиционное хозяйство, более или менее регулярно производя переделы и
арендуя земли частных владельцев в основном для собственного прокормления.
Традиционные формы деревенского бытования предполагали использование не только
определенных технологических приемов, но и веками наработанных практик обще-
ния как внутри общины, так и с социальными субъектами за ее пределами. После-
дние таким способом включались на определенных условиях в структуру мораль-
ной экономики, причем в их число входили и помещики, и представители государ-
ства. В структуре моральной экономики не последнее место занимала система тре-
вожных сигналов, призванных донести до власти информацию о том, что в резуль-
тате деятельности их представителей попираются исконные права общинников.
Речь шла прежде всего о крестьянских выступлениях, в жандармских документах
весьма точно обозначаемых термином «беспорядки». Кроме того, крестьяне прак-
тиковали мелкие незаконные акты (такие, как порубки и покосы на лесных полянах,
не относившихся к общинным угодьям), полагая при этом, что владельцы должны
им попустительствовать. В современном крестьяноведении эти социальные акции
интерпретируются как оборонительные21. В общем смысле это действительно так,
хотя возмущение по поводу «попранных прав» часто проявлялось у крестьян в аг-
рессивной форме (пьяный дебош, потрава, поджог и т. п.). В любом случае эти
действия не носили антисистемного характера, более того, в рамках моральной
экономики они играли роль приглашения к диалогу. На протяжении тысячелетий
агродеспотии, чтобы урезонить общинников, прибегали к аргументам из военно-по-
лицейского арсенала, однако их применение, как правило, носило демонстрацион-
ный характер. Репрессивность/«опальчивость» властей входила в общие правила
игры в рамках той же моральной экономики.

Классический сценарий беспорядка выглядел приблизительно так: сначала кре-
стьяне демонстрировали негодование; если ситуация обострялась, начинались мел-
кие нарушения и выходки; если и тогда проблема не решалась (землевладелец упор-
но игнорировал нужды общинников), то происходили собственно беспорядки, при-
званные информировать о «несправедливости» высшие органы власти (через го-
лову собственного помещика или местного начальства)*; после чего правитель-
ство применяло карательные санкции, а затем переходило к урегулированию си-
туации. Чтобы успокоить общинников, государство всегда держало в запасе и набор
уступок (для чего в обычной социальной практике требовалось изымать у сель-
ских обществ несколько больше, чем это было нужно для поддержания стабиль-
ности системы). Таковы традиционные «правила» диалога патримониального госу-
дарства и крестьян-общинников. «Дискуссионное поле» ограничивалось, с одной

* С тех пор, как Екатерина II в 1767 г. запретила владельческим крестьянам подавать
жалобы на своих помещиков, беспорядок сделался едва ли не единственной формой ком-
муникации между народом и государем. После каждого крупного волнения правительство
предпринимало не только усилия по розыску и наказанию виновных, но и по успокоению
крестьян.
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стороны, частоколом штыков, с другой — заревом горевших усадеб. Когда разду-
харившийся мужик чувствовал приставленный к своей груди штык (обычно дело
ограничивалось нагайками), он понимал, что дальше идти нельзя — государство
больше не склонно считать его претензии обоснованными.

Ухудшение хозяйственного положения крестьян после реформы 1861 г., нало-
жившись на последствия демографического взрыва середины XIX в.22, породило
аграрный вопрос, разрешение которого и сделалось насущной необходимостью для
крестьян и головной болью всех российских кабинетов вплоть до 1917 г. Проще
говоря, имперскому правительству приходилось размышлять, как компенсировать
обнаружившийся недостаток пахотной земли и угодий в центральной части России.
Для бюрократии проблема осложнялась наличием нескольких групп советчиков, на-
чиная от самих крестьян (требовавших все между ними поделить) и заканчивая кон-
серваторами-охранителями (предлагавшими запороть).

Аграрная проблема имела свою специфику на всей территории России, однако
в хрестоматийном, если можно так сказать, виде она сложилась в губерниях По-
волжья и черноземного Центра — в местностях, где крестьянину, с одной стороны,
некуда было деваться из деревни23, с другой — отсутствовала возможность без-
бедно жить за счет земли24. Казанская губерния являет собой типичный пример
традиционного аграрного региона, являясь в этом плане репрезентативной и в об-
щероссийском масштабе.

В начале XX в. сельская крестьянская община вполне вкусила все послед-
ствия социальных экспериментов царизма, однако еще крепко держалась в рам-
ках традиционных хозяйственных практик моральной экономики, что было проде-
монстрировано и в годы первой русской революции, и в ходе Столыпинской аграр-
ной реформы. Следовательно, к моменту вступления России в Первую мировую
войну деревня не представляла потенциальной угрозы для социально-политической
организации империи. Однако в 1917 г. именно крестьянские беспорядки наряду с
солдатскими бунтами оказались визитной карточкой русской смуты. Вопрос, что
же случилось с сельчанами за три года войны, остается актуальным и по настоя-
щее время. Ответ на него зависит от двух условий: авторского взгляда и специфики
региона.

Еще в начале 1917 г. вроде бы ничто не предвещало грядущей бури, тем более,
что из Казанской губернии в 1914 — 1917 гг. было призвано в армию 277 600 кре-
стьян — более 40 % трудоспособного мужского населения деревень25. Поэтому не
только земельный голод в губернии прекратился естественным, так сказать, путем,
но и число потенциальных участников беспорядков существенно уменьшилось. Те,
кто остались, были заняты другими проблемами. За время войны выросла доля
крестьянских хлебов в общенациональном сборе26. Из-за разрушения хлебозагото-
вительного аппарата и сокращения экспорта продовольствия значительная часть
урожая военных лет оставалась в деревне, что привело к увеличению норм потреб-
ления продовольствия в крестьянских хозяйствах Казанской губернии27. Несколько
возросли и денежные доходы; источником их роста стали спекуляция хлебом в го-
родах и соседних регионах, увеличение платы за работу в экономиях. Землевладель-
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цы, стесненные крестьянским вымогательством, осаждали главноначальствующе-
го* губернии, требуя прислать военнопленных.

Военнопленные внесли заметный вклад в функционирование аграрного хозяйства
России в годы Первой мировой войны. Если в 1915 г. пленных направляли в основ-
ном для работы в помещичьи экономии, то через год они широко использовались
и в крестьянских хозяйствах. В 1916 — 1917 гг. привлечение военнопленных для аг-
рарных работ приобрело плановый и целенаправленный характер, однако, совмест-
ных усилий оставшихся крестьян, беженцев и пленных оказалось уже недоста-
точно для обеспечения продовольствием населения городов и разросшейся армии.
26 марта 1917 г. почто-телеграммой Министерства земледелия и Военного мини-
стерства командующий округом генерал-лейтенант Доброшин и комиссар Времен-
ного правительства Плотников были уведомлены о необходимости «установить в
текущем году возможно широкий отпуск для работ воинских команд из запасных
частей»28. Хотя в рабкоманды отбирались солдаты старше 40 лет, негодные к стро-
евой, раненые и больные, но переоценить их разлагающее влияние на боевой дух
армии вряд ли возможно. Они не способствовали и укреплению нравственности в
деревнях. Вообще государственное регулирование макроэкономических процессов
в годы Великой войны заслуживает специального анализа, причем не только исто-
рического. Это надо было додуматься — оторвать от собственного хозяйства по-
чти 15 млн мужиков, чтобы потом их же насильно отправлять пахать чужие наде-
лы. Естественно, оказавшись в деревнях, солдаты свободной России не собирались
надрываться на чужих нивах, собираясь напоследок (перед фронтом) приятно про-
вести время29.

Однако не успели служивые отбыть en plein air, как военный министр распо-
рядился вернуть их обратно, кажется, о сокровенных солдатских мечтах догада-
лись и в правительстве. Ответом стало массовое дезертирство. Тех, кого удалось
вернуть, боевой дух войск не поднимали. Повсеместно стали распространяться
слухи о скорой демобилизации; мысль, безусловно, здравая: заставь воевать му-
жика, который уже «сидор» гостинцами набивает… Решение сократить армию со-
зрело к осени: 25 сентября 1917 г. было объявлено о демобилизации солдат стар-
ше 40 лет.

Общая картина аграрного производства в начале 1917 г. не внушала оптимиз-
ма: сельское хозяйство, очевидно, оказалось не в состоянии удовлетворить потреб-
ности страны в продовольствии. Однако весной 1917 г. структуры крестьянского
мира, понуждаемые правительством к производству продовольствия и обременен-
ные большим количеством семей, в которых не было работников, с трудом справ-
лялись не только с задачей прокормления страны, но и едва были в состоянии га-
рантировать необходимый минимум продовольствия части своих членов, спра-
ведливо претендовавших на выживание в рамках традиций моральной экономи-
ки (семьи солдат). Община оказалась перегружена обязательствами и перед пра-

* Так во время войны называли губернатора.
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вительством, и перед своими односельчанами. Хуже всего, что начальство с привыч-
ной беспечностью не обращало внимания на суть процессов, протекавших в де-
ревне. Можно предположить, что чиновникам не могла прийти в голову мысль о
том, что русский мужик не сможет себя прокормить. Сохранявшаяся чересполо-
сица вынуждала крестьян обрабатывать все поле, включая и наделы призванных
в армию односельчан, что приводило к неэффективной растрате трудовых ресур-
сов, оказавшихся дефицитными. Дело в том, что во время войны широкое распро-
странение получило отходничество, принимавшее разнообразные формы (от по-
денщины до переезда в городки строителей), оказывавшееся часто экономически
более выгодным, чем работа на земле, благодаря тому, что распределение де-
нежного дохода не входило в номенклатуру методов моральной экономики.

Наиболее серьезными проблемами, с которыми пришлось столкнуться обес-
кровленным поволжским общинам в годы Первой мировой войны, оказались до-
роговизна и дефицит продуктов питания, а также недостаток леса. Дороговизну и
дефицит можно с некоторой натяжкой отнести к объективным трудностям войны,
с натяжкой потому, что крестьяне, всюду обсуждавшие «вопрос настоящей доро-
говизны, в особенности сахара…»30, были «обеспечены более, чем были рань-
ше»31 и беспокоились не столько из-за дороговизны32, сколько из-за невозможно-
сти с конца 1916 г. компенсировать ее последствия посредством спекуляций33. По
замечанию жандармского унтера, «патриотизм пошел на убыль после установле-
ния цены на рожь»34, едва ли начавшийся в феврале 1916 г. «ропот по поводу до-
роговизны»35 представлял какую-либо угрозу для правящего режима. Скорее, его
можно квалифицировать как недовольство временными трудностями, ведь в со-
ответствии с классическим сценарием беспорядка не наступило время даже для
мелких шалостей. Что же касается дефицита, то кризис хлеботоргового аппарата
затронул и сахарную промышленность, к тому же, крестьяне, пристрастившиеся
ставить бражку, начали несколько злоупотреблять этим продуктом, который в По-
волжье не производили. Таким образом, ни дефицит, ни дороговизна не представ-
ляли сколько-нибудь серьезной угрозы бытованию крестьянских миров, а следова-
тельно, не могут рассматриваться в качестве побудительных мотивов к крестьян-
ским беспорядкам.

Недостаток леса превратился в 1917 г. в одну из серьезных проблем для де-
ревни. Дефицит леса, сложившийся вследствие узурпации помещиками угодий пос-
ле реформы 1861 г., был достаточно болезненен для крестьянского хозяйства, ис-
пытывавшего повседневную нужду в этом материале. В рапорте о положении дел
в Спасском уезде отмечался спекулятивный рост цен у лесоторговцев36 уже в на-
чале 1916 г.

Ничего экстраординарного до конца 1916 г. в жизни поволжской общинной де-
ревни, кажется, не случилось. Крестьяне по-прежнему были обеспокоены урожаем
и сроками полевых работ, присматривали беженцев и пленных себе «на помочи»…
Самодостаточность крестьянского мира определялась в значительной степени тем,
что на своей территории крестьяне-общинники чувствовали себя хозяевами, от ко-
торых зависели чужие. В рамки такого подхода хорошо вписывались военноплен-
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ные, оказавшиеся на нижней ступени деревенской иерархии. Вне зависимости от того,
сколько они получали и в каком месте крестьянской избы спали, пленные выступа-
ли бесправными примаками в сельских сообществах. С точки зрения этики выжи-
вания это было справедливо — существование пленных было обусловлено потреб-
ностью сельского мира в их услугах. Другой группой, конкурировавшей с пленны-
ми за последнюю строчку в деревенской иерархии, были беженцы — подданные
русского же императора, сорванные войной (точнее сказать, распоряжением началь-
ства, озабоченного тем, чтобы лишить врага налогоплательщиков и квалифициро-
ванных специалистов) с насиженных мест в западных губерниях и заброшенные
в поволжскую деревню.

В рамках морально-экономической коммуникации лишившиеся хозяйства и
земли люди должны были заискивать и пресмыкаться перед хозяевами дерев-
ни, включенными в систему этики выживания, фактом своего унижения обуслов-
ливая начало диалога, содержанием которого были кондиции выживания той или
иной группы чужаков. Для безземельной поволжской деревни этот сценарий не
был банальным ритуалом — жизненные ресурсы были ограничены, и чужакам,
желавшим ими пользоваться, приходилось убеждать хозяев в своей нужности и
лояльности. Это было справедливо. Кстати, большинство беженцев не выходи-
ли за рамки морально-экономического диалога. «Все… беженцы …производили
впечатление людей тихих, скромных. Но были ли они всегда таковыми или же та-
ковыми сделали их несчастья — судить не могу», — так описывал их А. Л. Ок-
нинский37. Однако часть беженцев, в числе которых были «…разные фабриканты
из г. Лодзи»38, не только не торгуясь приобретала продукты крестьянского хозяй-
ства, но и приглашала их — хозяев жизни — к себе в прислуги и в подсобники.
Прельщенные высокой платой крестьяне не находили в себе сил сопротивляться39,
однако, часто их переполняла обида, а собственные права они считали неспра-
ведливо попранными40.

Существовала еще одна социальная группа, представители которой попира-
ли базовые нормы этики выживания. Это так называемые военнообязанные —
подданные враждебных России государств призывного возраста, оказавшиеся в
1914 г. на ее территории и интернированные. Под влиянием дороговизны и из-за
недостаточности средств они в 1915 —1916 гг. перебирались в сельские райо-
ны, поскольку «дороговизна… в деревне не так заметна»41. Военнообязанные ока-
зались, пожалуй, самой низшей группой из всех деревенских париев времен Ве-
ликой войны. Если пленных иногда жалели, а беженцам, как правило, сочувство-
вали, то с них даже, по мнению жандармского аналитика, крестьяне за продук-
ты питания «берут… неимоверные суммы»42. Большинство из них, «чтобы по-
лучить от крестьян подешевле провизию, применяют свои знания и учат крестьян
мастерству»43. Однако и среди военнообязанных находились «выродки», позво-
лявшие себе не просто игнорировать спекулятивный кураж крестьян, но и нани-
мать прислугу.

Знаков беды и символов кризиса было предостаточно, многие из них известны
и даже изучены (распутинщина, расцвет оккультизма, нигилизм и т. п.), другие —
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еще ждут своих исследователей. Однако все эти феномены, казалось бы немыс-
лимые в культурной ауре России, чуждые традициям народов, ее населявших,
являлись симптомами недуга, поразившего государство и общество, болезни, се-
рьезно подточившей силы имперского организма накануне решительной схватки с
либералами.

Кажется, в начале ХХ в. в Российской империи действительно назревал кри-
зис, но не экономический или политический, а культурный, кризис идентичности,
метко названный системным, поскольку элементы системы перестали понимать
друг друга. Хотя фатальный исход для империи едва ли был неизбежен, если бы
не эта злосчастная война. Однако никто, кажется, не предполагал, что способом
разрешения этого кризиса окажется общинная революция, в ходе которой «чер-
ный передел», за который ратовали крестьяне-общинники, окажется лишь первым
шагом на пути к погружению России во вторую смутную эпоху.

Падение монархии, кажется, прошло незамеченным в российских селах и де-
ревнях. Крестьяне даже в 1918 г. не проявляли никакого интереса к вопросу о
том, «кто ими теперь на верхах управляет»44. Весной 1917 г. мало что измени-
лось в поволжской деревне, только жандармов и полиции не видать стало со-
всем. После того как полицейские функции на местах выполнять стало некому,
единственным гарантом спокойствия в деревне оставалась привычка общинни-
ков выполнять арендные договоры в том виде, в каком они были заключены.
Поскольку к началу 1917 г. в Казанской губернии хватало земли для всех, кто
желал ее обрабатывать, лозунг «черного передела» стал неактуален. По оценке
Н. Д. Кондратьева, Казанская губерния по-прежнему относилась к числу тех,
где наблюдался некоторый избыток производства над потреблением45: в 1917 г.
в ней заготавливалось продовольствие для Владимирской, Нижегородской, Твер-
ской и Ярославской губерний46. Более того, нормы отпуска продовольствия здесь
превышали аналогичные показатели Нижегородской губернии в 8 — 10 раз47.
Несмотря на введение твердых цен на хлеб, крестьяне продолжали спекулировать
хлебом. Известно, что в годы войны в крестьянских хозяйствах производящей
полосы повсеместно накапливались запасы продовольствия и даже повысились
нормы массового потребления48. Тезис о безразличии крестьянства к политичес-
ким коллизиям 1917 г. подтверждается данными статистики: в марте в России
случилось 17 беспорядков.

Прежде чем анализировать поведение крестьян и попытаться оценить состо-
яние их этики выживания в рассматриваемый период, необходимо посмотреть, что
же происходило с внешними по отношению к сельскому миру структурами и как
они стали восприниматься из его недр. Временное правительство по тем или иным
причинам оказалось лишено сложившихся силовых структур империи. Уничтожив
корпус жандармов, Департамент полиции и институты полицейского сыска, демок-
ратическое правительство фактически расправилось с привычным аппаратом им-
перского управления49. Утратив «государево око», правительство лишилось не толь-
ко контроля над деревней, но и возможности получать и анализировать информа-
цию о жизни большинства населения страны. Петроградский Совет оказался не в
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лучшем положении50. В данной ситуации лишались значения политические ориен-
тации или партийные программы правящих элит: в условиях возникшей информа-
ционной блокады ни одно правительство не смогло бы контролировать положение
дел в стране.

Последствия ликвидации жандармерии и полиции в уездах Казанской губер-
нии оказались фатальными: дело не только в том, что крестьяне остались без при-
смотра, а правительство без информации; дезертиры, розыском которых ранее за-
нималось Казанское губернское жандармское управление, оказались предостав-
лены сами себе. Их число возросло неимоверно. В 1917 г. произошел резкий при-
рост мужского населения губернии, прежде всего за счет возвращавшихся с фронта
солдат. По 7 русско-татарским уездам в 1916 г. насчитывалось 687 864 мужчин, а
в 1917 г. — 891 571; таким образом, население губернии выросло на 203 707 чел.,
только в Спасском уезде оно увеличилось на 31 266 чел.51 О причинах «демогра-
фического взрыва» гадать не приходится: он случился за счет солдат-фронтови-
ков, которые или сбежали с фронта, или не пожелали возвратиться из отпусков.
Именно дезертиры и отпускники выступили зачинщиками первых крестьянских
беспорядков52. Акции эти носили аффективно-спонтанный характер и представля-
ли собой хулиганские выходки «подонков сельского населения»53. Нападавших
интересовали в основном продовольственные запасы, самогон и вещи54. Они были
направлены, прежде всего против излишне (по мнению мира) разбогатевших во
время войны односельчан, хуторян, постольку общинные структуры попуститель-
ствовали этим безобразиям. Однако акции дезертиров не сразу стали пользоваться
поддержкой крестьянства.

Крестьяне стали подключаться к акциям бывших солдат по мере развала струк-
тур управления, когда дезертиры как бы легализовались и смогли вновь включить-
ся в структуры крестьянских общин. Динамика прибытия дезертиров в тыловую
Казанскую губернию впечатляет: только в январе 1917 г. на территории губернии
было задержано и возвращено в строй 222 беглых солдата55. Причина крылась в
том, что раз уж те или иные действия не вызывали репрессивной реакции государ-
ства, они, в соответствии с принципами моральной экономики, считались как бы
санкционированными властью. Поскольку в крестьянской среде было широко рас-
пространено убеждение, что максимы моральной экономики серьезно искажены
землевладельцами и чиновниками, постольку крестьяне воспринимали все происхо-
дившее именно как санкционированную (наконец-то) властью акцию.

Причем крестьяне всерьез считали, что в своих волостях и деревнях им никто
не должен указывать. Так, обсудив на заседании Спасского уездного комитета об-
щественной безопасности телеграмму министра земледелия о незаконности захватов
земли до Учредительного собрания, они постановили: «Сообщить министру о том, что
захватов нет, но земля перешла в распоряжение Земельных комитетов и равномер-
но распределяется для обработки»56; Кутушский волостной комитет 10 июня 1917 г.
постановил: «...4) От покупателей земли укрепленной в личную собственность та-
ковую отобрать в распоряжение Волостного комитета... 5) Отобрать от землевладель-
ца Перовского землю»57. Были и более любопытные случаи: «...общество крестьян
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д. Янбай, с комиссаром во главе, отобрали землю отрубников и сдали землю мало-
земельным за деньги. ...отобрали землю у вдовы Кирилловой и сдали кр. Василию
Афанасьеву за 50 руб.», а полученные деньги тут же пропили. Здесь происходили
сильное пьянство на сходе, а также большая производительность суррогатов.

 К тому же, постановлениями Казанского губернского совета крестьянских
депутатов, которому, судя по всему, Всероссийский совет тоже был «не указ» (пред-
седатель левый эсер А. Л. Колегаев) от 13, 16 и 17 мая 1917 г. волостным коми-
тетам было предоставлено право устанавливать арендные цены на землю, сле-
дить за распределением лесов и угодий, отводить участки леса для вырубки, оп-
ределять продовольственные нормы. В их ведение передавались также скот, ин-
вентарь и земли частных владельцев58. Таким образом «черный передел» в Ка-
занской губернии осуществлялся не вопреки, а по воле органов власти. Учитывая
это обстоятельство, впору дивиться не тому, что мужички разгромили внеобщин-
ные хозяйственные формы, а тому, что делали это не спеша. Причина — избыток
земли, инерция моральной экономики59. Власть КОБов продержалась, однако, не-
долго, последняя иллюзия «правильного» государственного устройства была раз-
рушена в результате попытки Временного правительства настоять на реализации
так называемой хлебной монополии (централизованных заготовок продовольствия),
объявленной еще в марте. Весной и летом проведение заготовок в деревнях, по
причине отсутствия заготовительного аппарата и, главное, нежелания крестьян
сдавать хлеб по твердым ценам, оказалось невозможным. Поэтому основной
объем заготовленного продовольствия был получен в частновладельческих и ху-
торских хозяйствах. Последние к осени лишились практически и земли, и хлеба.
Правительство же вместо того чтобы организовать вывоз, скопившихся на стан-
циях запасов продуктов, приняло решение использовать вооруженные силы для
принудительной заготовки продовольствия.

Отправка в деревню воинских команд, которым низовые органы власти долж-
ны были оказывать содействие, ввергла институт волостных комитетов в состоя-
ние глубокого кризиса. Часть из них, не решившаяся выступить против государства,
была либо распущена сельскими сходами, либо разгромлена крестьянскими толпа-
ми в период с сентября по ноябрь 1917 г. Акты насилия повсеместно сопровождали
этот процесс. Президиум Козмодемьянского Совдепа еще в августе уведомил Ка-
занский исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов, что «...удаление войск грозит немедленным убийством членов продоволь-
ственных комитетов, разрухой всей деятельности этих комитетов, полным непрове-
дением хлебной монополии, самовольным вывозом запасов хлеба в соседние губер-
нии, погромом уездной земской и продовольственной управ и голодом городу»60.
Позже волостной сход Большеюнгинской волости выгнал своего комиссара, и тот
пешком добирался до Козмодемьянска61. Крестьяне Татаркасинской волости звер-
ски расправились с председателем волостного земельного комитета С. М. Заполь-
ским: привели его на берег реки «обложили горой книг и бумаг и подожгли»62.

В октябре проявила себя тенденция к массовому отказу членов комитетов этого
уезда от должностей из-за боязни побоев и угроз. Иные комитеты распускались
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сельскими и волостными сходами63. В Лаишевском уезде также отмечались про-
исходившие «кое-где разгромы»64. Другие волостные комитеты сами возглавили
крестьянское противодействие воинским командам и представителям власти. Так,
председатель Марасинского волостного КОБа Мохов лично агитировал против хлеб-
ной монополии65, комиссары Малокорочкинской и Акрамовской волостей возглави-
ли сопротивление воинским командам66. Население последней волости на протяже-
нии двух месяцев оказывало вооруженное сопротивление войскам, а после того как
село Акрамово 21 сентября было взято штурмом, крестьяне волости стали пересе-
ляться в леса, оставляя свои дома67. За противодействие проведению в жизнь хлебной
монополии члены мятежных управ и комитетов лишались своих постов, иногда их
даже удавалось судить68. Оказавшись перед выбором между «городской» властью
и односельчанами, руководители комитетов чаще принимали сторону последних. Но-
вые комитеты и управы взамен уничтоженных власти просто не успевали созда-
вать. В дальнейшем им на смену либо приходили Советы, либо их полномочия при-
нимали на себя общинные структуры управления, которые, кстати сказать, часто
сохраняли названия комитетов.

Совершенно очевидно, что такие формы взаимодействия с новой властью не
удовлетворили крестьян. Использование традиционных социальных стратегий общин-
ным крестьянством обернулось при Временном правительстве, пытавшемся при-
менять либеральные практики управления, беспорядками всероссийского масшта-
ба. Лишь осенью правительство (заметим, социалистическое) сообразило, что по
собственной инициативе крестьяне хлеб не отдадут, а органы народной власти не
склонны идентифицировать себя с питерскими бюрократами. Однако к тому вре-
мени беспорядки приобрели уже такие масштабы, что армейских команд не хва-
тало, милиция оказалась неэффективной (хотя численность милиционеров к осени
1917 г. превышала уже число полицейской стражи), вероятно, потому, что до 80 %
милиционеров еще вчера были крестьянами69. Жандармов же и конных стражников,
которые обычно «успокаивали» крестьян, уже не было70. Органы демократической
власти безнадежно теряли доверие населения и лишь немногие из них дотянули до
весны следующего года71.

Смена правительств в октябре 1917 г. практически не отразилась на динамике
событий. Захватившие власть Совдепы (Казанский Совет крестьянских депутатов
с 17 декабря 1917 г. взял на себя ответственность за скупку, ссыпку и распределе-
ние хлебов)72 также оказались вынуждены «выколачивать» продовольствие из де-
ревни. На заседании исполнительного бюро Казанского губернского Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов 23 ноября 1917 г. констатировалось, что
«все меры, принятые губернской продовольственной управой, ни убеждение, ни страх
перед вооруженной командой, ни товарообмены — ни к чему не привели». Счита-
лось, что «...поможет лишь революционный суд»73. Резолюции также не отличались
оригинальностью: послать в уезды воинские команды за хлебом74, осудить разгром
экономий (они теперь «всенародное достояние»), «обязать граждан, купивших или
иным образом получивших часть имения, хранить ее впредь до Учредительного
собрания»75, «обратиться к населению с воззванием»76 и т. п. Однако были у новых
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правителей и новые оригинальные идеи: «...закрыть управы и ждать, когда кресть-
яне сами власти захотят», ввести разверстку, которая «заставит бедных крестьян
отобрать хлеб у кулаков»77 и т. п. В целом депутаты Советов в отношении хлеба,
укрытого в деревнях, были настроены более решительно, чем прежняя власть, од-
нако, сил для этого у них пока не хватало. Уже 26 января 1918 г. исполком Совета
крестьянских депутатов постановил создать Красную гвардию в уездах (числен-
ностью более 300 чел.) и организовать продотряд из 100 чел.78

За фасадом шумных политических баталий 1917 г. стремительно набирала ход
общинная революция — действо кошмарно величественное своим размахом, фак-
тически подведшее черту под историей Российской империи, но обыденно-повсед-
невное при ближайшем рассмотрении. Ее разворачивание происходило в несколько
этапов, каждый из которых имел свои особенности. После того как прошел хмель-
ной угар первых погромов, а конные стражники так и не появились, мужички, сочтя
свои действия справедливыми (нет наказания, значит, не было и вины), порешили
продолжать в том же духе и всем миром навалились на хуторян и отрубников. Если
с марта по ноябрь 1917 г. выступления против мелких земельных собственников в
Казанской губернии составляли приблизительно 22 % от общего числа зафиксиро-
ванных эксцессов, то в марте — апреле на их долю приходилось почти 40 % всех
беспорядков. Хозяев, решивших презреть общинные узы, избивали, отнимали у них
имущество, деньги, скот, вынуждали покидать обжитые места или возвращаться
вместе с землей в общину. Ситуация осложнялась тем, что часть хуторян вела хо-
зяйство на бывших частновладельческих землях, «считаемых общинниками за соб-
ственные». Возмущенные крестьяне «гонят отрубников и хуторян с этой земли; на
этой почве были столкновения с случаями убийства»79. Объективно эти действия
еще больше расстраивали российский хлебный рынок, но они же способствовали
укреплению общинных структур и ослабляли позиции противников «черного пере-
дела». В итоге действия общинников вступили в противоречие с интересами го-
сударства, которому никак не удавалось толком прокормить большую армию и на-
селение городов. Едва ли можно интерпретировать частные (в каждом конкретном
случае) эпизоды погрома хуторов как проявление классового конфликта; «линия
фронта» в данном случае проходила не между бедными и богатыми, а между де-
ревенским миром и индивидуальными собственниками земли, получившими ее, как
считалось, за счет общины. Однако едва ли можно рассматривать эти эксцессы как
планомерные, в частности, в Казанской губернии хутора в некоторых волостях про-
существовали до весны 1918 г., лишь Декрет о социализации земли подвел черту
под их историей, обязав крестьян включить хуторские земли в состав общинных80.
Натиск на хуторян и отрубников был характерен для всей Европейской России, но с
особой силой стремление выкорчевать столыпинские «саженцы» проявилось в Са-
марской, Уфимской, Казанской и Симбирской губерниях81, то есть в регионах, где
община была традиционно сильна.

К концу мая, когда большинство хуторов было разгромлено, крестьяне, во-
одушевленные первыми успехами «черного передела», обратили свои взоры на по-
местья и экономии. Как раз к тому времени большинство дезертиров легализова-
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лось, а земельный вопрос в губернии приобрел привычный вид аграрного перенасе-
ления. Вместе с привычным форматом аграрного вопроса стали применяться и
типовые технологии его решения. Одна из них — сгон чужаков с сельскохозяйствен-
ных работ у «своего» барина. В марте — апреле по всей Казанской губернии были
отмечены случаи недопущения военнопленных к работе или их сгон с работ, при-
чем все это, естественно, в лучших мирских традициях: с мордобоем и унижения-
ми. В апреле — июне определенное распространение получили арендные договора
на выгодных для крестьян условиях, чем они надеялись исправить «несправедли-
вость» со стороны землевладельцев. Надо сказать, что помещики, знакомые с
морально-экономическими практиками, как правило, с пониманием относились к кре-
стьянским проблемам, опасаясь нарушить устоявшиеся формы обмена услугами и
свои «обязанности» по отношению к миру, выполнение которых они справедливо
считали основной социальной гарантией собственного выживания, но как выясни-
лось, в 1917 г. этого было уже недостаточно.

Расправившись с хуторянами и отрубниками, общинники обратили внимание на
так называемые владельческие земли. В группу землевладельцев входили купцы,
мещане, монастыри, государство, крестьяне (как хуторяне, так и общинники), бан-
ки, товарищества и т. п. Собственно помещикам принадлежало не более 15 % всей
пахотной земли, ее захват и передел вряд ли мог утолить крестьянский земельный
голод82. Раздел же помещичьего хозяйственного инвентаря с экономической точки
зрения был бессмысленным, поскольку сельскохозяйственные орудия, использовав-
шиеся в экономиях, мало подходили для обработки крестьянских наделов и требо-
вали хороших лошадей.

При всей бессмысленности (с практической точки зрения) атак на экономии,
землевладельцы стали следующей (после хуторян) жертвой общинной революции.
С июня резко возросло число антипомещичьих выступлений, изменился их удель-
ный вес в общей массе аграрных беспорядков. Обобщенные данные по Казанско-
му, Спасскому, Козьмодемьянскому уездам Казанской губернии дают возможность
говорить о том, что в мае — июле было отмечено соответственно не менее 24, 64
и 46 крестьянских выступлений, из них в мае — 9 (более 33 %), в июне — 37 (око-
ло 58 %), в июле — 22 (около 48 %) имели своей мишенью частновладельческие
земли, постройки и имущество.

Однако объектами крестьянских желаний не всегда оказывались пахотные зем-
ли. Предчувствуя скорую победу, оборотистые лесоторговцы из южных и западных
губерний уже зимой 1916/1917 гг. появились в Казани, приобретая лес на корню,
целыми делянками83. Помещики, хозяйство которых за время войны пришло в рас-
стройство, увидев в этом возможность быстро и без хлопот поправить свои дела,
охотно лес продавали, к тому же, заезжие покупатели давали невиданные в Повол-
жье цены — до 400 руб. за десятину84. В суматохе как-то забыли о крестьянах,
для которых лес был не менее важен, чем для южных купцов, однако выдержать
конкуренцию с купеческими ценами было для них не по силам. Призывы «поми-
лосердствовать» были оставлены «благодетелями» без внимания, в результате кре-
стьяне двинулись в леса, землевладельцы пытались сопротивляться, но случившаяся
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в феврале революция существенно ослабила их позиции. Полиции не было, а ми-
лиционеры бездействовали. В результате крестьяне неожиданно выиграли в этой
своеобразной лесной войне. Данный факт можно рассматривать как локальный, если
не обращать внимания на два обстоятельства, оказавшие решающее влияние на
выбор общинников продолжать натиск или прекратить его. Во-первых, крестьянские
беспорядки становились следствием того, что селяне приходили в состояние воз-
мущения, а потому их требования были фактически безграничны; во-вторых, успеш-
ные крестьянские выступления порождали цепную реакцию85. Поскольку опять ни-
каких репрессивных мер не последовало, крестьяне уже привычно предположили,
что их действия получили одобрение нового начальства и решили продолжать, при-
чем уже не только в частновладельческих дачах.

Судя по всему, в 1917 г. крестьянам-общинникам было не до земли, к тому же
полевые работы в основном были завершены до того, как общинная революция
набрала обороты. Вот леса стали постоянным объектом крестьянских вылазок.
Леса и угодья всегда интересовали крестьян не меньше, если не больше, чем
земля. В 1917 — 1918 гг. крестьяне целыми деревнями отправлялись в казенные
лесные дачи за лесом, не обращая внимания на слабые попытки противостоять им
со стороны лесников, а иной раз и при полной поддержке со стороны последних86. На
VI сессии Казанского губземотдела в феврале 1918 г. отмечалось: «... что же ка-
сается лесов, то дело с ними обстоит хуже: они вырубаются беспощадно, население
считает их собственностью; никакие меры к прекращению порубок не действуют;
требуется усиление состава вооруженной лесной стражи, а также посылка на мес-
та хищнических вырубок вооруженной команды»87. Потравы и самовольные поруб-
ки (к числу самовольных логично будет отнести и те, что производились с согласия
или по распоряжению местных органов власти, но вопреки указаниям центральных
и губернских правительственных и общественных институтов) сделались необык-
новенно популярны. Во-первых, нарубить, накосить и растащить по домам — акция
единовременная (захват земли имеет смысл только в тех случаях, когда есть на-
дежда закрепить ее за собой); во-вторых, реформы второй половины XIX в. оста-
вили крестьян не столько без земли, сколько без угодий. Думается, что так назы-
ваемые захватные акции крестьян можно интерпретировать не как «битву за зем-
лю», а как планомерное вытеснение за пределы среды выживания хозяйствующих
субъектов, не включенных или исключенных из структур моральной экономики.

Именно потравы, порубки и самовольные покосы были наиболее распростра-
ненными и древними аргументами деревенского мира в ходе «дискуссии» с други-
ми участниками морально-экономических отношений. Однако и здесь существова-
ла специфика, определяемая традициями этики выживания: к «своим» помещикам
крестьяне относились снисходительно и старались оградить их от насилия. Напри-
мер, крестьяне Кулаевской волости Казанского уезда даже и в октябре 1917 г. про-
сили губернский Совет крестьянских депутатов прекратить порубку в дачах госпо-
дина Молоткова88. Хуже обстояло дело с новыми собственниками. Купцы, банки,
землевладельцы, использовавшие землю для получения прибыли, либо доверившие
имения управляющим, оказывались вне пределов моральной экономики общинной
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деревни. Игнорируя нужды «своих» крестьян, они лишали себя оснований для при-
знания за ними права на выживание.

Точнее сказать, удовлетворяя свои желания, крестьяне не считали нужным
учитывать мнение новых хозяев, а тем нечем было их переубедить. Между про-
чим, зимой 1918 г., когда землевладельцы покинули свои имения, крестьяне, убедив-
шись в том, что даже остатки традиционного порядка разрушены, как-то незамет-
но разворовали имущество и запасы продовольствия, хранившиеся в экономиях и
взятые на учет волостными комитетами и Советами. Теперь они с полным основа-
нием сочли все это своим имуществом89.

Последний акт общинной революции в Казанской губернии, растянувшийся во
времени до лета 1918 г., был ознаменован решительными столкновениям с госу-
дарственными учреждения, которые были представлены, в основном, воинскими
командами, направленными в деревню для заготовки продовольствия. Говоря о ре-
шительности сопротивления, следует учитывать, что заготовительные команды
Временного правительства существенно отличались от советских продотрядов
прежде всего тем, что приказ командующего Казанским военным округом обя-
зывал солдат использовать оружие только в исключительных случаях и только в
целях самообороны90. Однако наибольший интерес для нас представляют интен-
ции крестьянства. Основной вопрос, на который требуется ответить, — почему
крестьяне-общинники — консервативно-просистемная сила, традиционно рассмат-
ривавшаяся как опора патерналистской власти, — выступили против ее органов.
Один из основателей современного крестьяноведения Дж. Скотт указывает на два
фактора, определяющие стиль поведения общинников: «фактическое принятие кре-
стьянами существующего общественного порядка, коренящееся в их религиозной
или социальной идеологии», «более или менее успешные локальные крестьянские
выступления порождают цепную реакцию и, наоборот, демонстрация репрессив-
ной мощи, как правило, сдерживает других крестьян»91. В 1917 г. в Казанской
губернии оба эти фактора стимулировали неуступчивость крестьянских сообществ.
Временное правительство было для них не более законным, чем привычное са-
модержавие; отсутствие же весной и летом 1917 г. карательных экспедиций в
деревню, вольно или невольно попустительство крестьянским беспорядкам оправ-
дывали крестьянские акции в глазах их участников; привычка к безнаказанности
снижала готовность к дискуссии с властями.

Петроградский переворот осенью 1917 г. не внес существенных корректив в
сценарии аграрных коллизий, лишь укрепив подозрения крестьян в нелегитимности
Временного правительства, при этом не добавив симпатий к большевикам (о кото-
рых они вообще имели довольно смутное представление). Общинная революция
оказалась в основном завершена еще до большевистского переворота, хотя кресть-
янские беспорядки случались и позже. Основная причина спада волны крестьян-
ских выступлений в конце 1918 г. заключалась не в фактическом признании кресть-
янами новой власти (в уездах продолжали существовать различные комитеты и уп-
равы, созданные еще Временным правительством), а в том, что грабить было уже
нечего. Материалы архивных фондов свидетельствуют, что «волостные земельные
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Отделы в виду отсутствия средств на их содержание плохо работают»92, «...поте-
ряли всякий авторитет и как захиревшие учреждения самораспускаются»93, а Со-
веты «также бессильны бороться с расхищением лесов»94. Ситуация осложнялась
тем, что Советы и Комитеты часто стремились уничтожить друг друга, при пол-
ном безразличии со стороны местного населения. Население же, судя по всему, со-
биралось насладиться плодами победы — в январе 1918 г., когда Народный комис-
сариат земледелия решил вернуться к столыпинскому варианту решения земельно-
го вопроса, идея переселиться в Сибирь или в Среднюю Азию пришлась по душе
лишь 48 крестьянам Казанской губернии95. Только спровоцировав голод в Повол-
жье, большевикам удалось поставить деревню на колени.

3.1.2. Крестьянская война в Пензенской губернии образца 1917 г.

Массовая социальная активность крестьянства после ликвидации монархии и
перехода власти в руки Временного правительства проявлялась по ряду основных
направлений: подготовка к началу посевной кампании выдвинула на повестку дня
проблему захватов земельной собственности и имущества землевладельцев (инвен-
тарь, скот и т. д.); амбивалентный характер политики новой власти создал ситуа-
цию «безвременья», разрушил остов государственных связей, привел к атомиза-
ции политической системы объединения крестьянских миров в общеимперское про-
странство и вызвал мощное движение общин за освоение своего сегмента этого
пространства; еще одним важным направлением поведенческой практики высту-
пало движение за ликвидацию факторов или сил, угрожавших стабильности вос-
производства общинных ценностей; и, наконец, венцом проявления архаизации
общественного сознания стало погромное движение, т. е. движение за уничтоже-
ние всех элементов, в том числе и вещных образов, враждебного общинному кре-
стьянству мира в рамках традиционного прочтения бинарной оппозиции социальной
идентификации: «мы — они»96.

В ситуации «без государства» крестьянству была предоставлена уникальная
возможность воплощения на практике веками вызревавшего в сознании идеала со-
циального мироустройства. Надо сказать, «самое реликтовое сословие» в россий-
ской истории оказалось весьма деятельным и не преминуло воспользоваться вы-
павшим на его долю шансом коренного преобразования «образа мира». Социальная
активность крестьянства приобрела массовые формы. Для весенних месяцев 1917 г.
было характерным распространение мирных способов дезорганизации помещичьих
хозяйств, в том числе и в форме так называемых захватных действий. В русле
советской историографической традиции подобная ситуация объяснялась наличи-
ем крестьянских иллюзий в возможности легального способа разрешения главно-
го противоречия их повседневности, «крестьянской стихийной верой во Времен-
ное правительство»97. В данном случае речь идет о запретах, выдвигаемых кре-
стьянством в отношении земельных собственников на право распоряжения своей
землей, лугами, лесом и пр. Помимо всего прочего, ликвидация монархии породила
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в крестьянской среде выжидательные настроения, выразившиеся в резком ограни-
чении поступления хлеба в зерне и муке как на местные рынки и базары, так и на
ссыпные пункты98.

Вместе с тем можно вести разговор о том, что уже начало весенней пахоты
предопределило наступление новой фазы обострения аграрного вопроса в провин-
ции. В апреле 1917 г. уездные комиссары вынуждены были констатировать первые
захваты частновладельческих земель и переделы. Одной из причин, способство-
вавших росту масштабов захватной практики, можно назвать запоздалый харак-
тер формирования системы органов управления, представлявших интересы государ-
ства в земельном вопросе. На местах этот процесс растянулся на несколько меся-
цев (во многих уездах земельные комитеты были созданы только в конце июня).
В итоге в условиях фактического осуществления «черного передела» земельные ко-
митеты своей деятельностью часто демонстрировали лишь крайнюю степень не-
эффективности политики Временного правительства, не успевавшего реагировать на
проявления народного права. Так, в Мокшанском уезде Пензенской губернии «обо-
стрение земельного вопроса» началось в апреле, задолго до создания здесь земель-
ного комитета: «Всюду производились захваты частновладельческих земель и пе-
ределы»99. В Пензенском уезде к моменту создания земельного комитета (25 июня)
также все частновладельческие земли уже были распределены «во временное
пользование», «живой и мертвый» инвентарь был разобран крестьянами за плату,
размер которой не оговаривался, «землю хуторян и отрубников крестьяне взяли в
общий уравнительный передел по соглашению и без соглашения»100. Перед нами опи-
сание своеобразной матрицы, стереотипа поведенческой практики, соответствовав-
шего представлениям о справедливом переустройстве социальных связей: передел
собственности по трудовой норме, гарантировавшей простое воспроизводство кре-
стьянского хозяйства потребительского типа. Из частновладельческих имений уда-
лялись рабочие и служащие, арендная плата не вносилась (до решения этого вопро-
са Учредительным собранием), наблюдалось и изъятие хозяйственного инвентаря:
в экономиях оставался лишь минимум, необходимый для обработки 15 дес. и т. д.

Объявление «нового строя», разрушение прежнего государства, а следователь-
но, и аппарата принуждения, последовавшее за событиями конца февраля — начала
марта 1917 г., как факторы активизации крестьянского правотворчества, обрели
дополнительное ускорение в результате совпадения с ритмами хозяйственной актив-
ности крестьянства. На местах уже в конце марта — начале апреля состоялись
первые крестьянские съезды — предвестники грядущего перелома, фактически
санкционировавшие реализацию мифа о «золотом веке» русской поземельной общины.
Так, работая на перспективу, состоявшийся 7 — 10 апреля 1917 г. в Пензе I губер-
нский съезд крестьянских депутатов постановил добиваться в ходе предстоящей
деятельности Учредительного собрания удовлетворения следующих требований: все
земли: монастырские, церковные, удельные, кабинетные, бывшие государевы, по-
мещичьи и вообще частновладельческие, по приговору Учредительного собрания,
объявляются общенародным достоянием без всякого выкупа; частная собственность
на землю подлежит уничтожению; все частновладельческие и государственные
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земли передаются в ведение волостных исполнительных или земельных комитетов
и распределяются между «трудовой силой волости»; весь частновладельческий
«мертвый и живой инвентарь» также подлежит передаче под контроль земельных
комитетов и распределению между нуждающимися гражданами волости; по-
мещики лишаются возможности использовать труд военнопленных; и, кроме того,
для сбора средств «на строительство новой жизни» производится обложение всех
частновладельческих земель101. В ожидании справедливого разрешения самого
больного вопроса в российской истории на места была направлена временная ин-
струкция, рекомендовавшая передать в распоряжение волостных комитетов лишь
«незасеянные» земли без учета прав собственности (это требование касалось зе-
мель всех категорий), в ведение комитетов переходили и незанятый сельскохозяй-
ственный инвентарь, и оборудование для организации прокатного пользования. Ин-
струкция требовала также возвращение арендных денег, взятых за аренду в теку-
щем году, и запрета испольной аренды102.

В течение последующего месяца произошла заметная радикализация требова-
ний программных документов крестьянства. По всей вероятности, мощным факто-
ром, спровоцировавшим преодоление корпоративным сознанием синдрома «ожида-
ния милостей», стало прибытие с фронта военнослужащих, отпущенных в отпуска в
период проведения посевной кампании. Кроме того, нельзя игнорировать и харак-
тер воздействия на массовые настроения содержания отдельных мероприятий Вре-
менного правительства, даже не самих распоряжений, а их отражения в групповом
сознании, прочтения с точки зрения трудовой крестьянской этики. В этом отноше-
нии и постановление «Об охране посевов», предоставившее местным правительствен-
ным и продовольственным органам право принудительной передачи пустовавших
земель в арендное пользование, и распоряжение о создании земельных комитетов в
российской деревне было воспринято как руководство к действию. Поэтому созван-
ный 14 — 15 мая 1917 г. II общегубернский съезд крестьян Пензенской губернии
оформил уже те качественные изменения, которые произошли в содержании массо-
вых настроений. Народные чаяния, которые выносились ранее на рассмотрение
Учредительного собрания, были фактически реализованы в резолюции II губерн-
ского крестьянского съезда, принятой 15 мая 1917 г. и провозгласившей переход всех
земель и всего «живого и мертвого» инвентаря на учет волостных или земельных
комитетов с распределением земли между трудовой силой и инвентаря между нуж-
давшимися гражданами волости103.

Одними из первых к захватам земельной собственности перешли крестьяне
Большевьясской волости Саранского уезда. 8 апреля волостной исполнительный
комитет постановил «взять для общества всю землю помещиков без выкупа»104.
Донесения, поступавшие с мест, носили противоречивый характер. Так, в ходе од-
ного из заседаний Пензенского земельного комитета 23 — 29 июля 1917 г. предста-
витель от Инсарского уезда отмечал, что, несмотря на то, что крестьянство доста-
точно индифферентно отнеслось к постановлениям крестьянского съезда 15 мая, тем
не менее, передел земельной собственности состоялся, причем в отдельных случа-
ях дело доходило и до столкновений. По сообщениям, поступившим из Городищен-
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ского уезда, II крестьянский съезд выполнил катализирующую функцию: если до
этого момента «захватные стремления», за исключением единичных случаев, не
проявлялись, то уже в мае — июне «паровые земли владельцев взяты под контроль
волостными комитетами и распределены между нуждающимися крестьянами»105.
Причем волостные комитеты стали в данном случае последней инстанцией, в кото-
рой формализовалось «право всех трудящихся на землю».

Инспектировавший Пензенскую губернию в начале июля 1917 г. комиссар Вре-
менного правительства Г. С. Унковский сообщал в своем донесении: «Общее поло-
жение губернии чрезвычайно неблагополучно, и если не будут приняты своевремен-
ные правильные меры, то общая расшатанность пойдет еще далее и сулит впереди
много бед, много осложнений и трудностей в исправлении допущенных ошибок и
восстановлении порядка»106. Самое тревожное положение сложилось, по словам ко-
миссара, в Нижнеломовском и Мокшанском уездах, «где захват чужих земель и
имущества» распространился к этому времени в большинстве волостей, чуть в
меньшей степени захватным движением были затронуты Городищенский, Пензен-
ский и Чембарский уезды, к ним примыкали Саранский, Наровчатский и Инсарский
уезды, и лишь в Краснослободском уезде положение характеризовалось как отно-
сительно спокойное, что, впрочем, объяснялось наличием здесь преимущественно
надельного крестьянского землепользования107. По аналогии с земельными угодья-
ми строгому учету и контролю (затем и распределению) подлежали излишки (в связи
с тем, что земля изъята) «живого и мертвого» инвентаря.

Весьма показательной, на наш взгляд, является характеристика динамики «зах-
ватной волны» в Саранском уезде, представленная в донесении. На состоявшемся
здесь 30 апреля — 2 мая уездном Съезде крестьянских депутатов (крестьянское
представительство было достаточно широким — 218 участников) было принято по-
становление «о недопущении никаких насилий и захватов, как недостойных граж-
дан свободной страны, о передаче на разрешение местных исполнительных коми-
тетов неотложных местных земельных дел и всех недоразумений на почве земель-
ных отношений и об обязательстве всех частных владельцев не продавать, не закла-
дывать и, вообще, не ухудшать качества своей земли каким бы то ни было спосо-
бом»108. Постановление оставалось в силе и после известных резолюций II губерн-
ского съезда, однако, в дальнейшем «мирская солидарность» («волна докатилась»)
проявилась в согласовании поведения местного крестьянства по примеру других
уездов («на нас пальцем указывают, что другие делят, а мы нет»; «постановления
губернских съездов выше, чем уездных»). К июлю паровые частновладельческие
поля были захвачены во многих волостях и переделены между крестьянами. По
данным уездного земельного комитета Саранского уезда, к началу августа 1917 г.
почти вся паровая земля была уже захвачена и распределена, поэтому споры меж-
ду крестьянами и землевладельцами стали наблюдаться крайне редко, и, наоборот,
участились случаи земельных конфликтов между сельскими обществами109.

Попробуем выделить те категории высказываний, которые отражают социальные
представления крестьян относительно решения сакраментального вопроса «о зем-
ле». Для проведения контент-анализа мы остановили свой выбор на 304 вопросных

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



249

листах, заполненных респондентами в Городищенском, Инсарском, Краснослобод-
ском, Мокшанском, Пензенском, Саранском и Чембарском уездах губернии110.

Важными элементами в структуре главного для пензенской деревни вопроса,
согласно материалам вопросных листов, будут выступать: констатация земельных
захватов; принцип распределения захваченной земли; фиксация приговорной прак-
тики решения аграрного вопроса; и, наконец, степень конфликтности на внутриоб-
щинном уровне, рост которой был вызван неприятием частью общинников сущнос-
ти Столыпинской аграрной реформы.

Распределение параметров анализа, а также частоту их встречаемости и сте-
пень корреляции позволяет представить табл. 3.1.1

Таблица 3.1.1
Решение аграрного вопроса в пензенской деревне весной — летом 1917 г.

(по материалам анкеты Министерства земледелия)

№ Категории высказываний Частота встречаемости
п/п

абсолют. %

1  Распределение захваченной земли
1) захватывали ту часть земли, которую в состоянии обработать 22 24,2
2) «земля поделена между солдатами» 1 1,1
3) на традиционных основаниях передельной практики («как принято»,
«по жребию», «как свою», «уравнение по душам») 42 46,2
4) передел по едокам 3 3,3
5) произвольно («кто смел, тот и поделил») 5 5,5
6) «земля захвачена безземельными крестьянами» 5 5,5
7) подворно 13 14,3
Итого анкет 91 100,0

2 Фиксация приговорной практики решения аграрного вопроса
1) решения принимались на сельском сходе 217 82,2
2) сходов не созывалось 47 17,8
Итого анкет 264 100,0

3 Степень конфликтности на внутриобщинном уровне
1) хуторян и отрубников нет 103 33,9
2) отношения «мирные» («по-прежнему», «особняком», «не желают
возвращаться») 78 25,6
3) отношения враждебные 39 12,8
4) хуторяне и отрубники примыкают к движению 7 2,3
5) стремление выделенцев вернуться в общину 55 18,1
6) часть выделенцев желает или уже вернулась в общину 13 4,3
7) отрубные участки уничтожены, земля у выделенцев отобрана 7 2,3
8) часть хуторян уезжает на родину 2 0,7
Итого анкет 304 100,0

4 Фиксация стремления общества обратить в общинное пользование
выделенную землю
1) желает «с целью уравнения на общинном владении» 113 63,1
2) не желает 66 36,9
Итого анкет 179 100,0

Составлено по: ГАПО. Ф. 486. Оп. 1. Д. 33 — 41.
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Самовольные или «по соглашению с владельцем» земельные захваты наблю-
дались в 45,0 % случаев111. Распределение конфискованной земельной собственно-
сти осуществлялось преимущественно на традиционных основаниях передельной
практики («делили как свою») — об этом говорилось в 46,2 % анкет. Массовый
характер земельных захватов неизбежно порождал активизацию хозяйственной фун-
кции общины. Именно этой возможности увеличить надельное землепользование,
появившейся вдруг и легализованной в представлениях деревни, община обязана
своим стремительным возрождением. Архаизация хозяйственной практики (реинкар-
нация захватной формы землевладения) объективно становилась одним из важных
факторов серьезных изменений в сферах социальной организации и общественного
сознания. По данным контент-анализа, решение аграрного вопроса именно в таком
варианте оформлялось путем принятия приговора на сельском сходе, т. е. носило
согласованный характер и отвечало интересам большинства населения (в 82,2 %
случаев для решения аграрного вопроса созывались сельские сходы, земельные
захваты были «узаконены» приговором).

«Реформационная» составляющая аналитических построений, как следует из
данных табл. 3.1.1, не позволяет оценить ситуацию как свидетельство перелома в
крестьянском сознании и поворота последнего к восприятию модернистских ценно-
стей и установок. Показатель частоты встречаемости наличия «агентов» модер-
низма (хуторян и отрубников) в том или ином населенном пункте говорит не столько
о масштабах распространения реформационных начинаний, сколько о глубине рас-
кола пензенской деревни, подрыва оснований прежней трудовой этики крестьянства.
Лишь в 33,9 % анкет респонденты указывали, что хуторян и отрубников не имеет-
ся. Рост враждебности к выделенцам пока еще не так заметен, тем более, что в
ожидании грядущего «черного передела» часть из них (18,1 % случаев) выражала
готовность вернуться в общину. Подобные устремления «новых собственников» в
большей степени свидетельствовали об укорененности в сознании принципа эгали-
таризма и о практицизме социальной психологии, чем о стремлении следовать иде-
алам частнохозяйственной деятельности.

Однако наиболее показательной, на наш взгляд, является фиксация стремления
обществ «обратить» выделенную землю в общинное пользование (подобные выс-
казывания содержатся в 63,1 % анкет), т. е. мы сталкиваемся здесь еще с одним
аргументом в пользу интерпретации происходившего как «общинной революции», а
значит, и с процессом архаизации группового сознания.

Уникальным документом, представляющим социальные ожидания бывших кре-
стьян-дарственников, острее других категорий переживающих малоземелье, явля-
ется приговор сельского схода с. Блиновка Нижнеломовского уезда Пензенской
губернии, составленный 15 июня 1917 г.112 В качестве причин «совершенного разо-
рения» крестьяне называли даже не столько «крепостные поборы и тяготы» доре-
форменного периода, сколько непосредственно факт продажи новым владельцем
поместья В. Л. Нарышкина Гурьевым, «согласно столыпинскому закону», 6 500 дес.
помещичьей земли Крестьянскому поземельному банку. Крестьяне с. Блиновка воз-
намерились было приобрести всю землю у банка в «общинное владение» по 140 руб.
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за 1 дес., однако, желание крестьян вошло в противоречие с общей направленнос-
тью мероприятий государства, в основе которых лежал принцип децентрализации
земельной собственности. Поэтому только после раздела вышеупомянутого участ-
ка на отруба банк через своих агентов предложил их блиновцам с «раскладкою
платежа» на 55 лет из расчета 4,5 % годовых. Так как жители села «по своей разо-
ренности и бедности» не смогли внести задатков за землю, хутора и отрубные уча-
стки были проданы переселенцам из других губерний. Ситуация малоземелья до-
полнительно усугублялась осознанием утраты «своей» земли («…на бывшей на-
шей вотчиной земле…» (курсив наш. — О. С.)113.

В резолютивной клаузуле документа отмечается необходимость ходатайство-
вать перед земельными комитетами всех уровней о наделении жителей с. Блинов-
ка «…землею по девять десятин на каждую наличную мужскую и женскую душу
в общинном владении с четырехпольной культурой, на земле нашей вотчины г. На-
рышкина…»114. На первый взгляд, крестьянская интерпретация социального идеала
носит несколько двойственный характер: предвосхищение «общинного» хозяйство-
вания на «своей» земле представляется неким диссонансом. Однако в координатах
корпоративной крестьянской этики противоречие отсутствует. «Вотчинная» земля
считалась крестьянской по определению вложенного труда, именно с этих позиций
и следует подходить к трактовке социальных представлений о природе собственно-
го отношения к основному средству производства. Весьма показателен и тот факт,
что новых собственников, купивших у банка «их» землю, блиновцы предложили
переселить на другие свободные земли, так как «пришельцы», в понимании кресть-
ян, еще не успели закрепиться на новых местах и психологически были более адап-
тированы к переселению. Дополнительным аргументом в этом отношении для бли-
новских крестьян стало нежелание слома привычной повседневной действительно-
сти как одного из гарантов сохранения витальности бытия: «Мы же, граждане села
Блиновки, от своего церковного каменного храма и из своих родных мест выходить
на переселение не желаем»115. Базовыми характеристиками «картины мира» (пред-
ставленной тремя макросюжетами: земельные угодья, культурно-хозяйственный
ландшафт и храм как символ общности духовных представлений) в оценках массо-
вого сознания выступали традиция, привычность воспроизводства образов повсед-
невности, что являлось залогом воспроизводства ощущений устойчивости, стабиль-
ности и безопасности бытия.

Важным аспектом рассматриваемой проблемы является анализ общих тенден-
ций трансформации содержания социально-экономических представлений крестьян-
ства, происходившей по мере радикализации массовых настроений и углубления
политического кризиса. Для этого весьма уместной будет сравнительная характе-
ристика массовых источников, относящихся к различным этапам общинной револю-
ции. В частности, в Пензенской губернии в преддверии созыва Учредительного со-
брания в октябре — ноябре 1917 г. губернский земельный комитет распространил
анкеты для коллективного опроса сельского населения по поводу предстоящей зе-
мельной реформы (табл. 3.1.2). Ответы на вопросы анкеты были оформлены в виде
приговоров волостных и сельских обществ и поэтому представляют особый интерес
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для исследователей, так как в отличие от предыдущего анкетирования содержание
последних отражает непосредственно массовые настроения крестьянства, а не вто-
ричную интерпретацию позиции деревни в оценках отдельных ее представителей.

Таблица 3.1.2
Аграрные отношения в революционной деревне: социальный идеал

в оценках коллективного сознания (по материалам Пензенской губернии)

Категории высказываний Частота встречаемости

абсолют. %

1 Указание на желательность сохранения общинного землепользования 24 75
2 Отчуждение частновладельческих земель осуществляется без выкупа 29 91
3 В пользу трудового народа отчуждаются «все» земли 29 91
4 Частная собственность на землю уничтожается 18 56
5 Требование отмены арендных отношений 15 47
6 Требование применения уравнительно-трудовой нормы

землепользования 8 25
7 Требование запрета на найм рабочей силы; за владельцем остается

только надел согласно трудовой норме 25 78
8 Сохранение порядка землепользования внутри общины 16 50
9 Конфискованная земля поступает в «бессрочное» постоянное/общин-

ное пользование 17 53
Итого анкет 32 100

Составлена по: ГАПО. Ф. 486. Оп. 1. Д. 23.

Даже при поверхностном знакомстве с подобными материалами приоритеты
«патриархального» видения варианта аграрной реформы становятся очевидными116.
Обращает на себя внимание доминирование императивов трудовой этики потреби-
тельского хозяйства. В дальнейшем, при возможной реализации крестьянских чая-
ний, была бы совершенно очевидной и несомненной реставрация общинных принци-
пов мирского бытия со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности,
даже если принять пропуски в разделе анкеты, посвященном оценке желательности
сохранения права частной собственности на землю, за косвенное свидетельство
колебаний крестьянства при ответе на этот вопрос, тем не менее, в 18 приговорах
из 32 содержится довольно категоричное требование уничтожения таковой, и толь-
ко в 2 крестьяне высказались за сохранение мелкой земельной собственности.

В целях выделения важных конструктов крестьянского образа аграрной ре-
формы представим себе схематизацию категорий высказываний: прежде всего
речь шла о сохранении общинной формы землепользования в условиях уничтоже-
ния частной собственности на землю, и не только о сохранении, но и о тотальном
распространении таковой на все земли без исключения; главным принципом наде-
ления землей стал непосредственный трудовой вклад земледельца в ее обработку;
дополнительной гарантией неизменности «общинного» варианта земельной рефор-
мы, равно как и сохранения витальности крестьянского мира в целом, выступало тре-
бование бессрочного постоянного пользования землей; запрещалось использование

№
п/п
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труда наемных рабочих, так как это противоречило праву вложенного труда; запре-
щалась сдача земли в аренду, так как «землевладельцы нетрудового типа» землю
«сдают за деньги»117, а земля в понимании крестьянства не могла выступать това-
ром по определению; и, наконец, в большинстве приговоров присутствовало требо-
вание введения уравнительно-трудовой нормы землепользования, что полностью кор-
релируется с принципом эгалитаризма в крестьянском групповом сознании.

Архаическое представление о «черном переделе» в принципе исключало суще-
ствование института частной собственности на землю. В этом контексте (по мере
архаизации общественного сознания) проблема реставрации общинных основ миро-
устройства приобретала все более актуальный характер, хотя и не проявлялась столь
очевидно, как борьба за ликвидацию помещичьего землевладения. Модель кресть-
янского поведения отражала своеобразие структурного построения идеальной кар-
тины мира, основанной на идиомах равенства и справедливости и предвосхищав-
шей желаемый вариант переустройства. Отношение крестьянского мира к частно-
хозяйственной деятельности и к устоям частнособственнического мировоззрения
очень емко выразил крестьянин с. Константиновка Ромодановской волости Саран-
ского уезда Пензенской губернии А. Коровин: «Всех отрубников нужно придушить,
если они не согласятся вернуться в общину»118.

Насаждение хуторской и отрубной форм землевладения объективно заклады-
вало основу для появления еще одного противоречия психологического характера.
Сосуществование «инообщественников» и общинников порождало ощущение посто-
янного психологического дискомфорта, возможно, иллюзорное, не имевшее под со-
бой веских оснований, но очень остро переживаемое чувство страха перед возмож-
ностью утраты гарантий безопасности, попрания «освященных» традицией прав на
привычные нормы землепользования. Арсенал «коллективных лекарств» от подоб-
ного рода страхов был достаточно велик: в условиях 1917 г., когда возможности
государственного репрессивного аппарата были серьезно ограничены, приговор,
вынесенный общиной всем формам частного землевладения, был окончательным и
обжалованию не подлежал.

Констатация острого конфликта на внутриобщинном уровне присутствует в тек-
сте приговора сельского схода с. Мордовский Качим Городищенского уезда Пен-
зенской губернии от 23 августа 1917 г. Общинники заявили о притеснениях со сто-
роны владельцев Покровских хуторов. Главным здесь является не столько харак-
теристика содержания хозяйственных споров («…притесняют наше общество, т. е.
не дают прогону нашей скотины, не пускают проезжать на мельницу, отбили родни-
ки для мочки конопли, заняли луга всего общества,.. самовольно пашут нашу об-
щественную землю»119). Подобные обвинения могли носить субъективный харак-
тер и мало сопрягаться с действительностью. Для нас важна, прежде всего, ар-
гументация общинников при отстаивании своих интересов: «… не признают новое
право, что нас и вынудило восстановить порядок, очистить всех хуторян, присоеди-
нить в одно общество и жить всем равно, ввиду этого постановили: всех хуторян
уволить, и быть всем в одном обществе». Формой реализации народного права в
данном случае выступала угроза самосуда120.
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Как отмечалось в донесении пензенского губернского комиссара от 19 июля
1917 г., отношение крестьянства губернии к частному землевладению всех видов,
вплоть «до отрубных участков», носило ярко выраженный негативный характер.
Групповой интерес в данном случае фокусировался исключительно на переходе земли
«в пользование трудового крестьянства»121. Требование крестьян в отношении от-
рубного и хуторского хозяйства — «уступить землю для общей разверстки»122.
Документы свидетельствуют, что в ряде уездов Пензенской губернии по отноше-
нию к отрубщикам крестьяне действовали даже более радикально, чем предпола-
галось резолюциями съезда и распоряжениями волостных комитетов, рекомендовав-
ших лишь ограничить размеры их землевладения трудовой нормой123. Большей ча-
стью земли хуторян и отрубников поступили в общий передел, что свидетельствует
о реализации на практике представления о способах разрешения противоречий мен-
тального уровня: между нормами обычного права и восприятием в массовом со-
знании результатов модернизационных процессов. Важно отметить и то, что в струк-
туре страхов массового сознания, порождавших проявления социальной агрессии,
угроза утраты внутриобщинного равновесия и психологической гармонии восприни-
малась более болезненно и занимала более высокий рейтинг, чем боязнь восста-
новления старого порядка, следовательно, и помещичьего землевладения. Как со-
общалось в отчетах на имя пензенского губернского комиссара, с частными вла-
дельцами «сравнительно легче удавалось улаживать конфликты, труднее с мелки-
ми собственниками — хуторянами, отрубниками…» (Инсарский уезд)124, «много-
численные споры с помещиками» улаживались в основном мирно и носили харак-
тер «хотя бы по форме добровольных сделок» (Саранский уезд)125. «Печальней дело
обстояло с хуторянами и отрубщиками…»: земли крестьян-собственников изыма-
лись все без остатка и пускались в общий передел вне зависимости от размеров
хозяйства и даже в тех случаях, когда площадь земельного надела не превышала
«трудовую норму» и составляла 2 — 3 дес. «Обыкновенно общество, захватившее
хуторскую землю в общественное пользование, включает отрубщиков-собственни-
ков в общину и отводит им надел наравне с другими», воспринимая такого рода
захваты как «акт восстановления нарушенной, по их мнению, по отношению к об-
щине справедливости и под влиянием агитации пришлых элементов извне»126. До-
кументы свидетельствуют о фиктивном характере наблюдавшихся случаев «доб-
ровольного» возвращения в общину. Письменные «согласия» на отчуждение земель-
ной собственности выделенцы часто давали «под угрозой лишения жизни»127. Ин-
тересный прецедент был создан в Саловской волости Пензенского уезда. Здесь к
июню 1917 г. крестьяне в массовом порядке изъяли только отрубные земли, а част-
новладельческие остались нетронутыми128.

Таким образом, идейные искания средневолжской деревни весной — осенью
1917 г. выходили за рамки мифологемы «черного передела» лишь постольку, по-
скольку это допускал принцип синкретизма форм и состояний крестьянского груп-
пового сознания. Впитывая новые формулировки требований и программных по-
ложений организаций политического характера, крестьянство сохранило в целом
верность патриархальному видению идеального мироустройства. Более того, оно
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впервые в истории получило возможность реализации мифа о «золотом веке крес-
тьянства» на практике.

Существование отрубной и хуторской, т. е. непосредственно «крестьянских»
форм землевладения воспринималось крестьянством, скорее, как угроза воспроиз-
водству «общинного архетипа», ликвидации гарантированного для каждого члена
общества способа «выживания» (посредством регулярных внутриобщинных пере-
делов), как вызов стабильности миропорядка, привычности повседневной действи-
тельности. Общинному остракизму подвергался сам принцип владения землей на
правах частной собственности. В этом контексте крестьяне действительно верно
определили цель государственной политики, состоявшую в необходимости разру-
шения общины, индивидуализации «родового» сознания. Поэтому борьба с выде-
ленцами, допускавшая применение всего арсенала средств разрешения конфлик-
тов (в том числе насилие), являлась борьбой за восстановление попранной справед-
ливости именно по отношению к общине. Степень интенсивности насаждения част-
нособственнических устремлений в деревне в дополнение к восстановлению значе-
ния традиционных хозяйственных функций крестьянского мира весной 1917 г. стала
мощным фактором, провоцирующим обратную реакцию, в цивилизационном аспек-
те оцениваемую как регресс. В этом отношении моментом завершения, победой
общинной революции (в смысле реализации идефикс родового сознания) можно
считать весну 1918 г., когда все формы землепользования, кроме общинной, полно-
стью прекратили свое существование.

Борьба против «столыпинского закона» не снимала с повестки дня тиражирова-
ние представлений о традиционных объектах социальной агрессии. Так, явно выра-
женный характер и значительные масштабы приобрело распространение негатив-
ных оценок в отношении помещиков («крестьяне стали смотреть на землевладель-
цев как на врагов»). Фиксация крестьянского отношения к самому факту государ-
ственного переворота, зафиксированная в вопросных листах Министерства земле-
делия, как к отрицанию прежней системы социальных связей, позволяет констати-
ровать тесную связь между получением информации о революционных событиях в
Петрограде и ростом «враждебности» по отношению к землевладельцам: на это
указывается в 94 вопросных листах, или 20,8 % анкет129. Причастность к категории
земельных собственников стала общим критерием маркировки «враждебных» кре-
стьянству сил, что наглядно проявилось в ходе деятельности земельных комитетов
различных уровней, а также в ходе работы крестьянских сходов.

Отрицание самого института частной собственности на землю сублимирова-
лось здесь в негативное отношение к непосредственным носителям соответствую-
щих мировоззренческих установок, угрожавших общности нравственных устоев
патриархального социума. Формировался собирательный образ «враждебной» кре-
стьянству силы. В итоге понятия «землевладелец», «помещик» приобрели ярко вы-
раженные негативные характеристики, стали своеобразным маркером для опреде-
ления объекта социальной агрессии, виновника народных бедствий. В частности, на
этом основании в июне 1917 г. был отстранен от должности комиссар Наровчат-
ского уездного исполнительного комитета (Пензенская губерния) В. Н. Любимов,
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хотя в начале апреля его кандидатура была поддержана единогласно. В числе глав-
ных мотивов отказа в доверии — земельная собственность в размере 210 дес., а
также пребывание в должности земского начальника до февраля 1917 г.

Другой образ ассоциировался уже с войной и порожденным ею кризисом снаб-
жения. «Торговцы», «купцы», «спекулянты», «буржуи» — эти знаковые элементы
причислялись крестьянством к символам городской культуры, следовательно, не-
нависть по отношению к ним объяснялась, в том числе, и реакцией патриархально-
го общества на вызовы индустриальной цивилизации. Тяготы военного времени и
милитаризация народного хозяйства разрушили ту слабую грань, которая отделяла
привычное восприятие «торговца» от «буржуя», а с позиций патерналистской этики
все социальные связи определялись стремлением свести к минимуму угрозу голо-
да и гарантировать определенную степень безопасности существования130. Как
видно, образ внутреннего врага имел определенную тенденцию к абсолютизации, и
«антибуржуйское сознание» огульно наделяло общими негативными характеристи-
ками и торговцев, и представителей государства, непосредственной обязанностью
которых являлось решение продовольственного вопроса в деревне131.

Одним из интересных документов, позволяющих реконструировать содер-
жание оппозиционных политических представлений, а также типологию их соци-
альных носителей и механизм тиражирования, является дознание по делу крестья-
нина с. Черенцовка Пензенского уезда, производившееся в июле — августе 1917 г.
В преддверии очередного заседания волостного исполнительного комитета 18 ию-
ля 1917 г. И. Я. Гарькин позволил себе довольно пространное выступление перед
своими однообщественниками антивоенной, противоправительственной и «антибур-
жуйской» направленности. Позволим себе полностью привести слова деревенско-
го «революционера»: «…дураки вы, воюете, воткнули бы штыки в землю и ушли
бы совсем, все бы бросили; может быть, при Вильгельме нам будет лучше жить,
Германия давно готова была дать мира без аннексий и контрибуций, да буржуазист
Керенский этого не хочет; они, министры, только деньги кладут, и первый Керен-
ский, и приказания Керенского не надо исполнять, на что он нужен; он только народ
изводит; дураки вы, если вот тебя убьют, то зачем тебе земля и воля; я на эту бойню
не пошел бы; не признаю я другой власти, кроме народа, есть одна власть — на-
род»132. В ходе заседания комитета он продолжил свою агитацию: «Керенский —
буржуй, и Временное правительство состоит из тех же буржуев, которые нам, това-
рищи, нежелательны; не думайте, что Керенский расположен к крестьянству, напро-
тив, он ведет крестьянство к погибели… нам война не нужна, а нужен мир…»133.

В подобном прочтении любой шаг правительства мог быть истолкован исклю-
чительно с позиций соответствия целей и содержания мероприятий социальному
идеалу («расположен к крестьянству»; «нам… нужен мир»), в противном случае и
сами действия, а также лица, на которых возлагалась ответственность за происхо-
дящее, записывались как враждебные и подвергались остракизму.

По показаниям председателя Черенцовского волисполкома В. Н. Яшина и дру-
гих лиц, привлеченных к дознанию, можно составить общее представление о но-
сителях протестных форм сознания и поведения в средневолжской деревне. Обви-
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няемому И. Я. Гарькину на момент начала антиправительственной деятельности ис-
полнился 21 год, от воинской повинности по состоянию здоровья он был освобож-
ден и проживал в доме отца в с. Александровка Чернцовской волости. Слыл он
человеком «без определенных занятий», «к хозяйству мало пригодным», вместе с
тем трезвым и «хорошим оратором» («всегда произносит „жгучие“ слова, призывая
население к насильственным действиям, нападая на распоряжения Временного пра-
вительства и население благодаря его словам вело себя на собраниях неспокойно»).
Как отмечалось в документе, начиная с лета 1917 г. И. Я. Гарькин «поддерживал и
проводил среди населения взгляды Ленина»134. Анализ содержания документа сви-
детельствует о том, что к лету 1917 г. сложились как внешние, так и внутренние
(восприятие пропагандистских лозунгов и призывов) условия для тиражирования
подобных настроений. Говорить о массовых случаях распространения и усвоения
населением большевистской пропаганды не приходится, однако, следы фиксации
типовых образов, формирующих оппозиционные настроения, налицо.

По всем правилам крестьянского бунта развивались события в с. Ромодановка
Саранского уезда Пензенской губернии в октябре 1917 г., когда подверглись раз-
грому дом и лавка, принадлежавшие А. В. Орлову. В перечне необходимых эле-
ментов можно выделить: и набат как способ согласования массовых действий
толпы, и провокацию насилия, и действия вождей массы. Нас интересует проявле-
ние «антибуржуйского сознания» в отношении трансформации содержания пред-
ставлений о социальной иерархии и самоидентификации данной корпоративной
общности. Ультимативное требование — покинуть дом и село — крестьяне выдви-
нули Орлову 21 октября. На следующий день, на основании «народного права»,
граждане с. Ромодановка заявили, что дом принадлежит им, поэтому бывшему
владельцу следует оставить свое имущество и выехать из села, в противном слу-
чае «они грозили ему смертью». По призыву набата крестьяне собрались у лавки
Орлова. На попытки представителей милиции предотвратить нападение один из
лидеров толпы Г. Моисеев заявил, что милиции «…нечего защищать буржуазию,
достаточно уже терпели от них — попили из нас кровушки». Солдаты, прислан-
ные для разгона собравшихся, вскоре присоединились к толпе со словами: «…това-
рищи, мы с вами, буржуев не стоит защищать». В итоге А. В. Орлову и его семье
едва удалось покинуть село, а его дом и лавка подверглись разгрому. Владелец
оценил ущерб в 94 114 руб.135 Убежденность крестьян в правомерности своих дей-
ствий доказывает тот факт, что раскаяния о случившемся они, по всей вероятнос-
ти, не испытывали. В частности, приговором сельского схода был взят на поруки
до суда обвиняемый в грабеже И. И. Боронин. Односельчане внесли за него залог
в сумме 1 000 руб.

Часто объектами агрессии становились не только «чужие», но и «свои», крес-
тьяне соседних обществ, получавшие маркировку «враждебной силы». Происходи-
ла дальнейшая автономизация крестьянского миропорядка, переходившая с воло-
стного на общинный уровень. Подобные процессы имели тенденцию к дальнейше-
му углублению по мере обострения продовольственного кризиса. Так, 29 октября
1917 г. общее собрание граждан Федоровской волости Пензенского уезда приняло
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решение «…ввиду могущей быть нехватки муки для нуждающегося населения во-
лости» запретить вывоз хлеба в зерне и муке за пределы волости. Попытки влас-
тей все же вывезти находившиеся в пакгаузе ст. Студенца 8 800 пуд. пшеничной
муки и 2 000 пуд. пшеницы в г. Пензу вызвали резкую вспышку недовольства со
стороны федоровских крестьян. По звону набата крестьяне собрались к пакгаузу с
вилами, кольями, топорами. Во избежание самосуда охрана сочла необходимым
удалиться со станции. Тогда же, 16 ноября, граждане с. Федоровка приступили к
разбору муки со станции по 2 пуд. на едока с оплатой за таковую. Интересно, что в
постановлении общего собрания говорилось о том, что «лицам, не принадлежащим
к Федоровской волости, пшеничной муки не выдавать». Согласно с принципом об-
щинной справедливости, «не розданный остаток муки» был ссыпан в обществен-
ный магазин, а лица, имевшие излишки ржаной муки, были обязаны возвратить та-
кое же количество, сколько получили пшеничной, и по той же цене136.

Из-за эскалации насилия в отношении «социально чуждых» элементов кресть-
яне захватывали уже опустевшие экономии, при этом первоочередным становился
передел имущества, накопленного путем эксплуатации, и на этом справедливом в
глазах крестьян основании считавшимся народным достоянием. «Рабство кончи-
лось, — говорили крестьяне с. Белокаменки, — помещиков теперь нет. Земля
наша. Чего ты тут живешь (из обращения к М. Я. Васюкову, управляющему име-
нием. — О. С.). До сих пор не хотят ничего оставить, все держатся…»137. Не об-
деленный даром сочинительства управляющий имения «Казбек» при с. Большая Ка-
вендра Наровчатского уезда Пензенской губернии А. П. Тихонов в показаниях весьма
образно передал ощущения очевидца, непосредственно присутствовавшего при по-
громе (15 — 17 октября 1917 г.). По его словам, действия возбужденной толпы
походили на реакцию единого живого организма: «…огромная толпа крестьян окре-
стных сел и деревень, которая на короткое время точно хищник перед прыжком,
остановилась, а потом разом бросилась к барскому дому, который стали громить с
лихорадочной быстротой, главным образом изнутри»138. А. П. Тихонов обратил вни-
мание, прежде всего, на преобладание в толпе женщин и детей, а также на «довольно
правильное построение толпы: впереди были дети, за ними женщины, а далее му-
жики разных возрастов»139.

По всей видимости, осенью 1917 г., несмотря на всю остроту продовольствен-
ного вопроса в империи, хлебные запасы частных землевладельцев не исчерпыва-
ли собой цели погромного движения, хотя, безусловно, зерно, муку, скот, сельско-
хозяйственный инвентарь, деньги крестьяне забирали в первую очередь. Перво-
очередной задачей для восставших выступало наказание «сил зла», уничтожение
всех образов, маркированных в коллективном сознании как символы «старого по-
рядка». Косвенным свидетельством этому служит высказывание А. П. Тихонова:
«…чего не могла (толпа. — О. С.) взять с собой, то ломала, коверкала на месте с
безумной целью, чтобы никто не мог пользоваться разбиваемым добром»140. До
абсолютизации подобной поведенческой практики применительно ко всем сельским
обществам, конечно, далеко, но приоритеты «общинного архетипа» здесь очевид-
ны. Поэтому часто представление крестьян о своем праве на захват и присвоение
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владельческого имущества огульно распространялось на все предметы, обнару-
женные на территории экономий, вне зависимости от их практической надобнос-
ти. Так, скажем, управляющему имением В. В. Сабурова М. Я. Васюкову, а так-
же служащему И. С. Михеичеву при отъезде крестьяне с. Белокаменка не разре-
шили взять с собой ни продукты, ни предметы обихода, мотивируя отказ отсутствием
твердой уверенности в том, что все это принадлежит лично им: «может быть, то
вещи барские»141.

Значимым объектом крестьянских притязаний в 1917 г. стали лесные угодья.
Уже в мае в Поволжье фиксировались вырубки и хищение заготовленного леса с
государственных и владельческих дач. Осуществлялись «лесные кражи», как сви-
детельствовали представители местной милиции, «всем обществом», «скопом».
Крестьяне объясняли свои действия «постановлением их общества о вырубке леса»,
заявляли, что «лес по новому закону теперь принадлежит им», «теперь свобода,
народное право», и угрожали лесным сторожам расправой и убийствами: «Не попа-
дайтесь нам в лесу — перебьем… Лес наш, и делаем в нем что хотим…»142. Мас-
совый и стихийный характер порубок и хищений леса в условиях отсутствия необ-
ходимого количества охраны и представителей силовых ведомств (часто 1 милици-
онер на волость) порождали у участников «лесных беспорядков» чувство безнака-
занности, а следовательно, убежденности в правоте своих поступков.

Ажиотажный интерес крестьянства к казенным и владельческим лесам был
весьма характерным явлением и в предыдущие эпохи: порубки в лесных дачах тра-
диционно приобретали характер стихийных бедствий в период крестьянских возму-
щений. Подобным образом крестьяне пытались реализовать свое древнее право на
«заимку» — захват любого участка необработанной земли, сохранившееся в виде
одной из основных мифологем в социальной памяти народа. Как и захваты лугов и
покосов (получившие наибольшее распространение в летние месяцы), борьба за лес
носила сезонный характер. В осенний период, после окончания уборки зерновых и в
преддверии холодов, движение принимало наиболее массовые формы: «…на поруб-
ки выезжают целыми волостями. Причем отдельные домохозяева очень часто за-
пасаются лесом в большем количестве, чем это нужно для хозяйства. Идет насто-
ящий спор, боятся нарубить меньше, чем соседи, равняются по максимальному
запасу… Остановить „тягу леса“ немыслимо»143. Лес обращался в постройки, в
дрова, пережигался в уголь, распиливался в тес и сбывался, наконец, накапливался
на дворах и задворках в виде целых штабелей. С другой стороны, характеристика
данной формы крестьянского движения позволяет представить эволюцию мотива-
ционной модели: от осознания невозможности удовлетворения собственной потреб-
ности в топливе и строительных материалах до формирования ситуации массового
психоза, когда масштабы порубок уже теряли рациональное обоснование в кресть-
янском сознании. «Всеобщий» характер погромно-захватного движения легко объяс-
няется и принципом эгалитаризма144. В ряде корреспонденций с мест «порубочное
движение» определялось как более существенное проявление противоправных дей-
ствий крестьянства («самовольства и самоуправства») даже по сравнению с земель-
ными захватами145. Во многом — это констатация предельно сжатого понимания
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крестьянством «воли» как представления, ставшего особенно актуальным в усло-
виях ослабления репрессивной функции государства, в то время как именно фактор
применения насилия традиционно выступал в качестве механизма (ключа) для стре-
мительного перехода крестьянского сознания от бунта к смирению, из аномалии в
норму. Более того, каждое из бесчисленной череды массовых крестьянских выс-
туплений имело своей целью и провокацию государственного насилия не только для
пущей убежденности в своей безнаказанности, но и как определение способности
политической власти решать социальные проблемы, как часть некоего диалога
между государством и обществом.

Это находит свое подтверждение и в работе И. Верменичева. По данным ав-
тора, захваты и порубки леса как формы выступлений в осенние месяцы доминиро-
вали в крестьянском движении даже по сравнению с разгромами (27,7 % — в сен-
тябре и 34,1 % — в октябре)146.

Новым дезинтегрирующим элементом в системе социокультурных образов стал
во многом знаковый образ «солдата». Современная «непривычная» война оказалась
слишком серьезным испытанием для крестьянского сознания, а длительный период
отрыва от традиционных видов деятельности предопределил маргинализацию сол-
датской, по сути дела, крестьянской массы. Весьма наглядно результаты деграда-
ции армии в условиях распада государственности представил в своем обращении к
военнослужащим комендант г. Пензы Ш. К. Цыбульский: «В Пензе обращают на
себя внимание следующие нежелательные явления: на рынках, на бульварах това-
рищи солдаты занимаются продажей разных вещей обмундирования, папирос, яб-
лок и пр. По улицам ходят одетыми в смешанную одежду — что недопустимо.
Ходят в рубахах без поясов. На бульварах и в закоулках играют в карты, орлянку.
Караульная, гарнизонная служба ведется неправильно с отступлением от уставов.
Все указанное говорит о полной разрухе тыла»147.

Чудовищная расправа с офицером — капитаном Жигаревым, прибывшим из
действующей армии, произошла в Пензе 22 мая 1917 г. Гнев толпы вызвали тради-
ционный стиль обращения офицера к солдатам («миляга») и призывы отправляться
на фронт, что сразу маркировало его как «врага революции» и «сторонника старого
режима» и не оставило ни одного шанса на спасение. Избитого офицера караул
доставил в больницу губернского земства для оказания медицинской помощи и во
избежание дальнейшей расправы. Однако толпа продолжила преследование, прира-
стая в численности и призывая «Постоять за свободу!». Милиционер и сотрудники
больницы не смогли противостоять нападавшим: раненого офицера солдаты выбро-
сили из окна перевязочной во двор больницы и стали избивать. Уже бездыханное
тело было подвешено за ноги, и толпа продолжала «издеваться над повешенным
трупом: жгли волосы, плевали и поносили труп самыми скверными словами»148.

Широкий размах получило дезертирство, постепенно превращаясь в фактор
активизации погромных настроений в деревне. Так, 22 июля 1917 г. к пензенскому
губернскому комиссару обратились крестьяне-собственники д. Языковой Крюков-
ской волости Чембарского уезда с просьбой о защите и возвращении захваченной
общиной земли. На общинном сходе было принято решение всю купчую землю
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отобрать (хотя размер купленной земли на каждого из 12 отрубников не превы-
шал 6,5 дес. на душу) и разделить ее по дворам из расчета на каждые 5 дворов
по 2 дес. В прошении крестьяне обратили внимание на одну немаловажную осо-
бенность произошедшего: «Наши общественники сами по себе, конечно, не позво-
лили бы себе ничего подобного, но их, главным образом, подбивают и ими руково-
дят прибывшие в деревню Языковую солдаты: Харитон Семенов Захаров, Давид
Васильев Арбин… и другие в числе около 27 человек. Почему солдаты находят-
ся в деревне мы не знаем. Дезертиры ли они или находятся в отпуску, сказать не
можем, но только их появление перевернуло нашу жизнь вверх дном…»149. Только
в течение июня — июля на территории Пензенской губернии было выявлено до
130 чел. нижних чинов и ратного ополчения, самовольно отлучившихся из своих вой-
сковых частей, при этом в основной своей массе дезертиры устремлялись в горо-
да150. Начало уборочной страды, вызвав приток военнослужащих местных гарнизо-
нов в сельскую местность, послужило дополнительным фактором роста социаль-
ной конфликтности в деревне.

Своеобразие текущего момента заключалось в выступлении в рамках кресть-
янского движения мобилизованного крестьянства, которое могло действовать как
организующая сила благодаря усвоению обыденного опыта политической борьбы и
определенных установок пропагандистской деятельности леворадикальных партий
на армейских позициях и в городах. Приход солдат в деревню во многих случаях
становился прелюдией к началу брожения среди крестьян. Роль данного фактора
возрасла после 25 сентября 1917 г., когда было объявлено о демобилизации солдат
старше 40 лет, что нашло отражение в увеличении масштабов и интенсивности
крестьянских выступлений. По всей видимости, принятие столь странного в «нор-
мальной» обстановке решения являлось лишь легализацией фактического распада
армии. Массовое желание покинуть фронт произрастало из восприятия социально
значимой информации, проникавшей в армию в форме слухов: о недостатке хлеба в
деревне, о нежелании властей заключить столь желанный мир. Стихийное стремле-
ние к миру, требование «роспуска по домам» было характерным и для частей, рас-
положенных в тылу. Так, солдаты 688-й пешей пензенской ополченческой дружины
в числе 153 чел. 30 сентября ворвались в канцелярию и потребовали у командова-
ния отпустить их на полевые работы, угрожая самосудом. В Саранске 29 ноября
солдаты 101-го пехотного запасного полка численностью до 500 чел., подлежавшие
отправке на фронт, потребовали от командира полка Масалитинова выдачи отпуск-
ных билетов. Вызванный для предотвращения беспорядков исполком Совета сол-
датских депутатов не смог переубедить военнослужащих. Бунт был предотвращен
тем, что Масалитинов выполнил требования восставших151.

В октябре — ноябре 1917 г. фиксировались случаи нападения толпы на магази-
ны в губернских центрах, погромы казенных винных и пивных складов, беспоряд-
ков на железнодорожных станциях. Призывы к погромным выступлениям наблюда-
лись, что весьма характерно, «со стороны толпы, состоящей преимущественно из
солдат». Служащие станции Рузаевка констатировали, что «провоз бездокументной
и контрабандной муки возрос в ужасающих масштабах. Все пассажирские и товар-
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ные вагоны буквально забиваются мукой. Если так дело пойдет, в недалеком буду-
щем мы будем осуществлять перевозки только по указанию и требованию солдат,
перевозящих муку»152. Губернские власти оказались бессильны в борьбе со стихи-
ей, охватившей к концу октября всю империю. Особенно удручала обстановка с
организацией продовольственного дела. По словам пензенского губернского комис-
сара, происходил «совершенно недопустимый, губящий Пензенскую губернию, вы-
воз хлебных продуктов без ведома и даже вопреки запрещениям продкомов. Выво-
зят из деревень и сел за пределы волости, вывозят за пределы уездов, вывозят из
губернии, забивая и загромождая вокзалы и вагоны, стесняя пассажиров и угрожая
прекращением пассажирского движения»153.

В ночь на 19 октября 1917 г. в Пензе в ходе погрома был подожжен казенный
винный склад, «вино и спирт расхищены и сгорели»154. Погромные настроения, но-
сителями которых выступали преимущественно солдаты, прочно овладели массо-
вым сознанием провинциального социума, предопределяя все новые вспышки соци-
альной агрессии. Возможность применения превентивных мер по охране общест-
венного порядка полностью исключалась не только вследствие политической дезин-
теграции, но и проявлением определенной поведенческой реакции со стороны тол-
пы. В октябре 1917 г. современники отмечали факты распространения погромных
настроений среди городских низов и маргинализированной части крестьянства, оде-
той в солдатские шинели и претендующей на роль вождя массы. Так, в телеграм-
ме губернского комиссара Саратовской губернии от 5 октября 1917 г. сообщалось,
что «главным волнующим элементом» в разрастающемся в северных уездах по-
громном движении выступают пехотные солдаты155. Малейшее противодействие
аффективно настроенной толпе порождало в лучшем случае угрозы применения на-
силия по отношению к представителям власти, а в худшем — новый, еще более мас-
штабный взрыв недовольства156.

Важным представляется тот факт, что требование разгрома винных складов
также рядилось в одежды «антибуржуйского» сознания. В данном случае острое
переживание ущемления чувства собственного достоинства и недоступности вож-
деленного предмета становилось непосредственным поводом для массовой агрес-
сии. Так, 26 ноября 1917 г. солдаты гарнизона г. Саранска свое намерение разгро-
мить винный склад подкрепляли лозунгами следующего содержания: «Товарищи,
заведующий складом ворует и продает спирт, офицеры и богачи пьют его беспре-
пятственно, а бедные солдаты только оберегают, может быть, уже пустые здания.
Идем и мы выпьем и поделим спирт!», «Товарищи, заведующий нас обозвал подле-
цами и мерзавцами, он — буржуа, на штыки его, бей и рви на куски!»157.

Характерно также наличие ссылок на массовый характер подобных действий,
что использовалось для интерпретации, нравственного оправдания противоправной
поведенческой практики. Еще одним мотивом социальной динамики выступало про-
чтение солдатами своего социального статуса как ситуации ограничения личной
свободы, что в условиях революции воспринималось противоестественным. В част-
ности, в ночь с 30 ноября на 1 декабря 1917 г. подвергся разграблению винный
склад в имении Русинова (с. Знаменское Мокшанского уезда Пензенской губернии).
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В расхищении спирта приняли участие и солдаты Мокшанского отделения конско-
го запаса. По словам вахмистра отделения старшего унтер-офицера А. И. Скачко-
ва (из крестьян с. Белогорки того же уезда), солдаты объясняли свои действия
необходимостью следования сложившемуся стереотипу: «…драгунам значит мож-
но брать спирт, а нам нельзя. Все равно спирт уничтожат, и мы не попользуемся, а
если поедем и заберем немного спирту, только для себя, то, наверное, ничего за это
не будет. Если все берут спирт, а мы будем сидеть, то нас все засмеют… И так
уж многие вольные говорят: „Почему не едите за спиртом, чего боитесь?“»158. Дей-
ствия солдат интерпретировались местным населением как фактор радикализации
массовых настроений и объективно выступали основой для распространения ре-
акций внушения (представление о безнаказанности) и подражания. Спустя неде-
лю к складу с целью расхищения спирта стали приходить крестьяне с. Знаменско-
го и окрестных населенных пунктов сел Михайловского, Богородского, Симбухо-
ва, Панкратовки и др. Окончательный разгром винного склада, завершившийся по-
жаром, произошел 8 — 11 декабря. Крестьяне не останавливались даже перед уг-
розой взрыва, черпали горевший спирт ведрами из цистерн. Несколько крестьян по-
гибли в огне, более 50 получили серьезные ожоги. Описания подобного рода ри-
суют образ, метко названный В. П. Булдаковым «всероссийским пьяным погро-
мом», который надолго засел в сознании рядовых граждан159.

Вакханалия погромов захлестнула российскую провинцию в октябре — декаб-
ре 1917 г. Так, с 30 октября по 1 ноября 1917 г. были разгромлены имения земле-
владельцев Айсы и Усмана Кильдеевых при д. Потуловке Пятинской волости Ин-
сарского уезда Пензенской губернии: «Часть имущества сожжена, часть ограблена
так, что хозяева сами чуть-чуть могли спастись. В погромах участвовало все на-
селение, не исключая и женщин сел Пятинского и Казеевского... Крестьяне прибы-
ли с 300 подводами, ...частью вооруженные револьверами и другим оружием, шла
страшная суматоха…». Хозяева, обращаясь с жалобой к уездному комиссару, оце-
нили ущерб в 320 000 руб.160

Всего в Пензенской губернии, по подсчетам В. Шварева, в сентябре было раз-
громлено 49 имений, в октябре — 115 и в ноябре — 82, т. е. за три месяца ликви-
дировано 246 имений из 267 (за май — ноябрь). Если учесть, что в 1916 г. в губер-
нии насчитывалось 1 280 частновладельческих хозяйств, разгрому в 1917 г. подвер-
глось 20,8 % имений, причем по отдельным уездам (например, Наровчатский) эта
участь постигла две трети усадеб161.

В процессе анализа алгоритма погромного движения осенью — зимой 1917 г.
удалось выявить совпадение основных этапов-фаз в эволюции поведенческой прак-
тики крестьянства, что объясняется наличием объективных закономерностей в процес-
се развития массовых социальных движений в целом. Сравнивая погромно-ритуаль-
ные характеристики крестьянского сопротивления с аналогами образца 1905 г. и
учитывая функциональное предназначение бунта в условиях относительной социаль-
но-политической стабильности, мы должны отметить наличие двух особенностей.
Во-первых, при оценке стимулов, вызывающих рефлексию крестьянского сознания,
обнаруживает себя определенная разность потенциалов: меняется представление о
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функциях бунтарских выступлений. Кризис политической идентичности не позволял
рассматривать массовую агрессию как своего рода приглашение к диалогу, а от-
сутствие действенных репрессивных мер свидетельствовало о неспособности вла-
сти к управлению страной, следовательно, идеи локализма и приоритета местных
хозяйственных интересов, не исключая проявлений массовой паники и тривиаль-
ного мародерства, доминировали среди причин, побуждавших к погромам. В ус-
ловиях низкой легитимности существовавшей политической системы факторы от-
носительной депривации имеют более дестабилизирующий эффект. Во-вторых,
под воздействием указанных факторов неизбежно будет происходить формали-
зация отдельных элементов обрядовой практики бунта, алгоритм выполнения за-
данной последовательности в ходе погромов 1917 г. представлен в поведении кре-
стьян нечетко, скорее, как дань уважения традиции, чем суровая необходимость,
позволявшая активировать агрессию в ситуации вероятного наступления ответ-
ственности, т. е. непосредственно связанная с предназначением бунта. Это объяс-
няется прочтением тотальной дезинтеграцией социально-политических связей в
константах традиционной идентичности. Так, в числе причин, побуждавших кре-
стьян к погромам (как следует, в частности, из показаний пензенского помещика
В. И. Беликова губернской следственной комиссии), было названо: «отсутствие по-
лиции, которое как бы разрешает им проявить свою „свободу воли“ безнаказан-
но», а также «неправильное толкование дарованных им, крестьянам, свобод», и,
наконец, «стремление безнаказанно захватить недвижимую и земельную собствен-
ность землевладельцев»162.

Определенная деструкция традиционной репрезентации бунтарского ритуала
очевидна при рассмотрении такого этапа, как выдвижение заведомо невыполнимых
требований, провокации насилия. Следует обратить внимание на отсутствие како-
го-либо временного промежутка между предъявлением крестьянских ультиматумов
и нападением на усадьбу. Два шага бунтарского алгоритма совмещаются, слива-
ются друг с другом. Особая приверженность сознания данной социальной общнос-
ти к ритуальной стороне повседневной культуры, по всей видимости, еще не утра-
тила окончательно своей социальной значимости и требовала соблюдения опреде-
ленных правил игры, хотя крестьяне, пожалуй, уже осознавали формальный харак-
тер провокации насилия как необходимого условия, подтверждающего справедли-
вость протестных действий и перераспределение ответственности с палача на жер-
тву, но, тем не менее, еще хранили верность традициям163.

Имеются свидетельства и о соблюдении (безусловно, изрядно формализо-
ванного и уже утратившего свое сакральное значение) ритуала магического нака-
зания сил зла. Как отмечалось в заявлении помещика Ю. А. Азаревича, направ-
ленном на имя министра внутренних дел, «хищническое» и «разнузданное» настро-
ение крестьян в с. Салтыкова Сердобского уезда Саратовской губернии, где распо-
лагалось его имение, начало проявляться с середины июля. 20 августа служащие
экономии были избиты толпой крестьян, причем «это избиение сопровождалось из-
девательством как-то одеванием на них бабьих сарафанов, обуванием в лапти и
заставлением плясать под гармонию». В конце сентября усадьба была полностью
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уничтожена, разгрому и разграблению подверглись дом, хозяйственные построй-
ки, инвентарь и скот164.

Участвуя в погромных кампаниях 1917 гг., крестьянство отстаивало и свое
«священное право» на «бунт» в предельно отчаянном состоянии, когда подверга-
лись критическому переосмыслению представления об обязанностях государства,
исходя из принципиальных оснований социальной системы патерналистского типа.
В условиях ослабления последних и, тем более, в период «безначалия» 1917 г., иное
звучание приобрела такая форма общинного правотворчества, как самосуды. Со-
временные исследователи, рассматривая «самосуд» в широком контексте как про-
явление крестьянского правового менталитета (как экстраординарную форму об-
щинного суда, выступавшую воплощением кары, возмездия, наказания), фиксируют
ряд его отличительных признаков: специфические наказания, большая оперативность,
некоторая стихийность, жестокость, публичность, символизм и наибольшая опера-
тивность165. Принимая во внимание данную характеристику, отметим, что в само-
суде как особой поведенческой стратегии присутствуют некая родственная связь с
бунтом, массовой социальной агрессией (прежде всего, стихийность и символизм).
Это обстоятельство, а также вынесение соответствующего решения на сходе, по-
зволяет отыскать определенную юридическую основу и в погромно-захватном дви-
жении крестьянства166. Сопряжение и разграничение понятий диктует необходимость
поиска некой лексической конструкции, призванной снять терминологическую нео-
пределенность. В этом контексте будет уместным использовать характеристику
мотивационной сферы социального поведения: самосуд оформляет собой массовую
агрессию лишь как инструмент возмездия для восстановления нарушенной справед-
ливости167, психология бунта более сложна и отражает всю совокупность страхов
человека коммуниатрного общества, угрожающим разрушением устоявшихся форм
общественного бытия168.

С другой стороны, «революционизм», как обратная сторона безнаказанности, на
уровне общины имел довольно весомые сдержки, хотя бы в виде свойственного
крестьянству утилитаризма. «Захватное право» получало санкцию мира только в том
случае, если его цели соответствовали общинным интересам, в случае же посяга-
тельства на эти интересы активизировалась защитно-компенсационная функция об-
щинных институтов.

Таким образом, формирование «революционного правового чина»169 как осо-
бого уклада повседневности в российской деревне в 1917 г. свидетельствовало о
серьезных изменениях и одновременно новых вызовах для традиционной идентич-
ности. В условиях краха государственности освященный традицией ритуал был «рас-
колдован», его сакральный смысл как социальной адаптивной практики не только в
смысле освоения новой реальности, но и ее упорядочивания, восстановления пре-
емственности был утрачен. Сжимаясь как шагреневая кожа, социальные репре-
зентации государства в крестьянском сознании деградировали до уровня архаич-
ных форм самоорганизации. Следствием реактуализации «общинного архетипа»
стали эскалация насилия и разгул локализма, освященного идеями реализации со-
циальной утопии.
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3.1.3. Симбирская губерния: логика аграрных беспорядков

«Ознакомившись с постановлением Раненбургского комитета по поводу посева
хлебов, считаю своим долгом заявить, что самостоятельное разрешение земельно-
го вопроса недопустимо без общегосударственного закона. Самоуправство поведет
к государственной беде и подвергнет опасности дело свободы, вызвав распри. Ре-
шение земельного вопроса по закону — дело Учредительного собрания…» — зая-
вил министр земледелия Временного правительства А. И. Шингарев170. Вслед за
центром эту мысль о необходимости дождаться созыва и поддержать Учредитель-
ное собрание, а до тех пор «миролюбиво разрешать дела о земле, лугах и лесе»171,
стала распространять и местная печать, в частности, «Земля и воля». Орган гу-
бернского комитета партии социалистов-революционеров призывал крестьян прекра-
тить захваты частновладельческих земель и возложить все надежды на Учреди-
тельное собрание172.

Однако призывы растворялись в воздухе, так как ждать крестьяне не хотели.
По воспоминаниям Н. Н. Суханова, «мужички же, окончательно потерявшие терпе-
ние, начали вплотную решать аграрный вопрос своими силами и своими методами.
Им нельзя было не давать земли; их нельзя было больше мучить неизвестностью.
К ним нельзя было обращаться с речами об «упорядочении земельных отношений
без нарушения существующих форм землевладения… И мужик начал действовать
сам. Делят и запахивают земли, режут и угоняют скот, громят и жгут усадьбы,
ломают и захватывают орудия, расхищают и уничтожают запасы, рубят леса и сады,
чинят убийства и насилия. Это уже не „эксцессы“, как было в мае и в июне. Это —
массовое явление, это — волны, которые вздымаются и растекаются по всей стра-
не. И опять случайные известия за эти недели: Кишинев, Тамбов, Таганрог, Сара-
тов, Одесса, Житомир, Киев, Воронеж, Самара, Чернигов, Пенза, Нижний Новго-
род… „Сожжено до 25 имений“, „прибыл для подавления из Москвы отряд“, „унич-
тожаются леса и посевы“, „для успокоения посланы войска“, „уничтожена старин-
ная мебель“, „убытки исчисляются миллионами“, „идет поголовное истребление“,
„сожжена ценная библиотека“, „погромное движение разрастается, перекидываясь
в другие уезды“… и так далее без конца»173.

«Симбирская народная газета» тиражировала предписание премьер-министра
Г. Е. Львова от 13 апреля 1917 г. всем губернским комиссарам о необходимости
«всей силой закона прекращать проявление всякого рода насилия и грабежа». От-
ветственность за сохранение в губернии порядка («всеми теми мерами, которые вы
сочтете нужными принять»174) возлагалась на комиссаров и местные обществен-
ные комитеты. В газете отмечалось, что «всякий, кто будет подбивать вас к бес-
порядкам вообще и к насильственному захвату земель в частности — ваш враг и
цель его одна: вызвать волнения, и подавив таковые, вернуть вас к старому, отда-
лив на многие годы вашу заветную мечту о справедливости, равенстве и братстве
всех русских людей»175. Однако это было не миротворчество, а признание безыс-
ходности ситуации, так как отобрать земли у помещиков при таких условиях было
«совсем не трудно, но таким путем нарушалась возможность правильного распре-
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деления земли между трудящимися.., поэтому на почве земельных захватов неиз-
бежно должны начаться столкновения»176.

Остаться в рамках мирных способов разрешения аграрного вопроса не уда-
лось, в том числе в Симбирской губернии. Как сообщалось в газете «Новое вре-
мя» 20 августа 1917 г., крестьяне Курмышского уезда не желали ждать Учреди-
тельного собрания и приступили к разделу земель. 9 апреля 1917 г. симбирский гу-
бернский комиссар А. Ф. Головинский в телеграмме в Петроград сообщал, что зем-
левладельцы, даже наиболее лояльные, и их управляющие устраняются, высыла-
ются, арестовываются, что в губернии производится захват земли и устанавлива-
ются произвольные аренды, что начинается опасное движение общинников против
отрубщиков. Несколько иначе этот результат объяснил чиновник особых поручений
МВД А. В. Яковлев, который отмечал, что «постановление Губернского Исполни-
тельного Комитета от 14 июня 1917 года, написанное в умеренных тонах, призыва-
ющее воздержаться от разрешения Земельного вопроса простым захватным пра-
вом в рамках местных интересов до Учредительного Собрания, очень энергично
распространялось и уже начало давать благоприятные результаты, волна захватов
стала спадать и чувствовалось утверждение права и законности. 27-го же июня
приехал Чиновник Особых Поручений Министерства Земледелия Я. Аксель* ; по
его настоянию был собран губернский исполком: „... с передачей в его ведение всех
земель, а также живого и мертвого инвентаря“. При отсутствии сил у местных Зе-
мельных Комитетов провести планомерно и целесообразно такое постановление в
жизнь, последнее, будучи распространено среди населения, разожгло алчность и тем
усилило волну массовых захватных выступлений»177.

 Традиционно выделяется несколько элементов, характерных для крестьянско-
го восстания: захват земель, погром усадеб, порубка леса, выпас скота на необщин-
ных землях. В условиях революционного и военного времени к этому добавились
столкновения с солдатами и красногвардейцами, борьба за хлеб и стремление «уйти»
от «клещей хлебной монополии», столкновение с беженцами и односельчанами.

Традиционным проявлением крестьянского протестного поведения являлся са-
мозахват помещичьих земель. Весной 1917 г. крестьяне в Сенгилеевском уезде
захватили некоторые помещичьи усадьбы178, а крестьяне Карсунского уезда — цер-
ковные земли179. На митингах радикалы-ораторы призывали крестьян: «Землю и
монастырскую, и помещичью организованно забирать при помощи волостных
комитетов или Советов крестьянских депутатов, аренды помещикам не платить,
рабочих им не давать, инвентарь и скот отбирать»180. Так и поступало деревен-
ское население во многих районах страны, в том числе в Поволжье. По Декрету
о земле, принятому II съездом Советов, помещичьи имения, все удельные, мо-
настырские, церковные земли, включая «живой и мертвый» инвентарь, усадебные

* Я. Аксель — личный эмиссар министра земледелия В. М. Чернова. Был направлен в
поволжские губернии с целью убедить лидеров местных общественных организаций отказаться
от постановлений губернских съездов крестьянских депутатов до разрешения земельного воп-
роса Учредительным собранием.
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постройки перешли в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных
Советов крестьянских депутатов. Часть крестьянства расценила это обстоятель-
ство как окончательно закрепленное право на погром. В Новоспасской волости в
марте 1918 г. крестьяне Барановского, Большеандреевского, Шевяховского и Ро-
котовского обществ с. Новоспасского разграбили имение бывшей землевладе-
лицы Амбразанцевой-Нечаевой, а крестьяне с. Суруловки и д. Зыковой той же во-
лости — имения Дондуковой и Амбразанцевой-Нечаевой. Пострадали имения
Гладченко (д. Александровка), Соловьева (д. Маловка), Сатина, где к погрому при-
соединились крестьяне Малой Андреевки181. В мае 1918 г. крестьяне Русской Бек-
шанки и с. Ульяновка Новобекшанской волости самовольно захватили имение на-
следников В. Н. Богданова, А. Н. Ульянина и С. А. Лукина. Вырученные средства
от ликвидации имений крестьяне распределили между собой182. Типичный отчет о
крестьянской анархии выглядел следующим образом: «В с. Жедрине Жедринской
волости весь принятый на учет мертвый инвентарь из имения бывшего А. С. Уша-
кова был расхищен местными крестьянами, а живой распределен ими же между
собой. Убыток от похищенного имущества был определен в 200 000 руб.»183.

В воспоминаниях С. Н. Буторова так описала те события: «При встречах пе-
рестали кланяться; когда ездили в Мазу, кричали вслед грубости. Становилось все
труднее и труднее жить в деревне… С осенней пашней была та же история. Мне
не дали ее пахать; разделили между собой, а мне дали почему-то три десятины.
Но уже грубости шли crescendo (с возрастающей силой). Ежедневно приезжали
какие-то типы, лазили по моим амбарам, высчитывали, сколько у меня хлеба, не
позволяли возить на мельницу… Во время молотьбы придирки и грубости все воз-
растали. Был прислан какой-то архаровец, не нашего села, который следил за ссы-
паемым хлебом. Все жители Вязового были переписаны и должны были съедать
не более двух пудов муки в месяц, причем белой муки не полагалось вовсе…»184.

Осенью 1918 г. в с. Верхняя Маза Верхнемазинской волости разграблению под-
верглись имения Н. Н. Давыдова, В. А. Аверьянова, на хуторе Вязовом — имение
С. Н. Буторовой, которая вспоминала: «В начале ноября (1918 г. — Н. Л.) разграби-
ли мой большой дом на Вязовом. Приехали на 18 подводах и увезли все, что могли;
комнаты осквернили. 22 ноября, по письму моего брата (Н. Н. Давыдов. — Н. Л.),
крестьяне Мазы увезли из моего амбара весь хлеб, который там лежал в зерне…
Мне рассказывал мой beau-frere Александр Александрович Буторов, приехавший
было провести зиму на Вязовом, что при нем приезжали крестьяне и, ссорясь и
бранясь, с озлобленными лицами, забирали инвентарь, тащили все: сельскохозяйствен-
ные орудия, машины и даже кадушки и всю мелочь с ледника…»185.

Весьма показателен разгром одного из лучших имений Симбирской губер-
нии — имения графини А. Ф. Толстой в Карсунском уезде. Здесь с 1904 г. суще-
ствовал крупный конезавод. Незадолго до революции А. Ф. Толстая, потратив бас-
нословную сумму денег, приобрела легендарного орловского рысака — «лошадь
столетия» по имени Крепыш. Графиня неоднократно обращалась с телеграммами к
Временному правительству с просьбой «принять меры и не допустить уничтожения
рассадника конного, рысистого, ремонтного, рабочего и крупнорогатого скота»186,
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но они остались без ответа. Усадьбу разгромили, сохранилась лишь коллекция книг,
большая часть которой была посвящена истории Франции и Великой французской
революции. Когда город взяли красные, то они, по воспоминаниям Я. И. Бутови-
ча, вволю поиздевались и над лошадью. «Как еще несознателен наш народ: вместо
того, чтобы гордиться тем, что эти великие лошади перешли в его собственность
и стали народным достоянием — он ими развлекается, хулиганит: берет под сед-
ло и губит, а в лучшем случае калечит и только под давлением силы возвраща-
ет их властям». Вывезти рысака из Симбирска не удалось, Крепыш погиб при по-
грузке в вагон.

Крестьяне захватывали земли односельчан — крестьян-единоличников, ку-
пивших землю через Крестьянский поземельный банк. Уже в апреле 1917 г. Симбир-
ское отделение Крестьянского поземельного банка утверждало, что такие «право-
нарушения являются повсеместными и принимают характер системы»187. В июле
1917 г. крестьяне с. Жуковка Буинского уезда отобрали землю (98 дес.) у 4 част-
ных домохозяев188. В д. Нуречь того же уезда у крестьянки Екатерины Волковой
общинники отобрали землю, купленную в кредит у поземельного банка. В Новоспас-
ской волости в марте 1918 г. крестьяне разгромили имение бывшего Крестьянского
поземельного банка д. Юрьевки189. Без ведома волостного земельного комитета
крестьяне названых сел и деревень продали разграбленное имущество, а выручен-
ные деньги поделили между собой. Подобные случаи вызывали массовые жалобы
и письма в банк о невозможности с ним расплатиться. Приведем текст жалобы
крестьян с. Старого Ардатова в Алатырский уездный земельный комитет на по-
становление Мишуковского волостного земельного комитета 30 июля 1917 г.: «Име-
ем честь заявить отделению банка, что земельные участки, приобретенные нами
при содействии Банка из бывшего имения князя Куракина, самовольно захвачены
жителями села Куракина Ардатовского уезда и старого Ардатова Алатырского уезда,
и от пользования ими устранены. До настоящего времени мы неоднократно обра-
щались с просьбой всем властям, но безрезультатно, земля нам не возвращена, и
мы лишены возможности произвести на участках посевы хлебов. Луга также по-
травлены. Ввиду того, что мы положительно лишены возможности произвести след-
ствие установленным порядком для установления чинимых над нами насилий и
размеров причиненного убытка, — мы имеем честь просить Отделение, не предо-
ставится ли оснований сообщить кому следует о возвращении земли, иначе мы ли-
шены возможности вносить в банк срочнее платежи за землю»190.

Представление об уравнительной земельной справедливости нашло отражение
именно в отношении земель отрубников. Симбирский уездный крестьянский съезд
(15 — 17 мая 1917 г.) постановил: «Частновладельческие земли передать в аренд-
ное пользование трудового народа, кроме того количества, которое владельцы мо-
гут обработать силами своей семьи». Крестьянский съезд Сенгилеевского уезда в
мае 1917 г. отмечал, что если отрубники в состоянии обрабатывать паровую зем-
лю сами, то им в работе не мешать и помнить об обязательствах к Банкам по уп-
лате всех повинностей191. Съезд создал специальные комиссии для установления
«справедливых» цен на аренду земли для «частновладельческих, бывших удельных,
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казенных, церковных и банковских земель», а также «бесплатной аренды по усмот-
рению Волостных Комитетов»192.

Безусловно, не все крестьяне участвовали в погромах, и те хозяева, чьи дво-
ры с поправкой на революционное и военное время можно было причислить к креп-
ким, не участвовали в погромах, но и исправить ситуацию они не могли. Помещица
С. Н. Буторова писала, что приходили к ней «крестьяне, более или менее зажиточ-
ные, которые боялись за свое личное имущество и, озаряясь, чтобы их кто не ус-
лышал, говорили: „Что поделаешь, навоз всплыл наверх“ …».

По данным Союза земельных собственников за 1917 г., в Симбирской губернии
аграрное движение отличалось стихийной дикостью, разрушенные усадьбы состав-
ляли две трети всех имений губернии193. В докладе чиновника особых поручений
А. В. Яковлева о состоянии и деятельности городской и уездной милиции Симбир-
ской губернии сообщалось, что «при возникновении аграрных беспорядков милиция
по своей слабости бессильна… По мнению бывшего заместителя председателя
Симбирской губернской земской управы М. Ф. Бонч-Осмоловского, все культурные
и образцовые хозяйства Симбирской губернии разорены, скот забран, а местами
даже вырублены фруктовые сады»194.

Комиссар Ф. А. Головинский в марте 1917 г. фиксировал увеличившееся стрем-
ление крестьян к самовольным порубкам, Алатырский уездный комиссар в октяб-
ре 1917 г. сообщил уже о сплошной рубке в Ардатовском удельном имении кресть-
ян с. Березовского Майдана, крестьян с. Напольного в Напольнинской лесной даче
и в имении помещицы Крыжиной при с. Стемасе195. Из обращения в Ардатовскую
земельную управу о принятии мер к прекращению незаконных вырубок леса в де-
кабре 1917 г. следовало, что граждане с. Наборные Сыреси производили массовую
самовольную рубку леса, и на требования прекратить рубку угрожали расправой196.

Интересной стороной аграрных беспорядков 1917 г. была ситуация с военно-
пленными и беженцами. За военнопленных — дополнительные рабочие руки — шла
борьба. Изначально явочным порядком военнопленных забирали из помещичьих
имений. Частыми были сообщения подобного содержания: «Сход села Неплевки
Буинского уезда в мае 1917 года постановил снять военнопленных с работ у мест-
ного помещика П. В. Абуткова. Делегация от общества заявилась к нему в имение,
забрала четырех пленников, а двоих ему оставили, дабы он все же имел возмож-
ность убрать урожай»197, позднее были угрозы в адрес военнопленных об ухудше-
нии условий их труда: «В случае отказа военнопленных от сельских работ и в связи
с участившимися побегами предупредить их, что в таком случае они будут отправ-
лены на тяжелые работы в рудники», — сообщалось в июне 1917 г. в телеграмме
Сенгилеевской уездной управе198.

Беженцев сторонились и избегали, так как видели в них, прежде всего, лишние
рты. «Плохо приходится беженцам. Кое-где они уже хлеб смешивают с лебедой. Много
сел решили ехать закупать хлеб в Сибирь», — отмечал корреспондент «Симбирской
народной газеты» в ноябре 1917 г. Агрессивные действия были зафиксированы и на
станции Мелекесс. Здесь произошло столкновение между красногвардейцами и ме-
шочниками. 500 красногвардейцев окружили поезд и потребовали выдачи муки у
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крестьян голодной Владимирской губернии. В поезде было около 1 500 крестьян,
они бросали гранаты в красногвардейцев, но муку у них все равно отобрали199.

Крестьянские действия в ходе революции проделали определенную эволюцию,
подтверждаемую материалами Симбирской губернии. Крестьянами за сравнитель-
но короткий промежуток времени был проделан путь от робких потрав государствен-
ных и помещичьих угодий, обуздания отрубников, неплатежа аренды до уничтоже-
ния дворянских имений и физических расправ над помещиками и их семьями. В этом
была беспощадная логика аграрных беспорядков в российской провинции.

3.1.4. Саратовская губерния: бунтарский сценарий

О революционных событиях 1917 г. в Саратовской губернии активно писали
отечественные историки. В 2016 г. был реализован исследовательско-публикатор-
ский проект по формированию общей картины жизни губернии в революционные ме-
сяцы. Проект вызван к жизни инициативой краеведа и предпринимателя А. В. Ку-
макова и представляет собой откомментированную хронику событий в докумен-
тах со времени октябрьского переворота до конца 1918 г.200 Изучением революци-
онных процессов в Саратовской губернии занимался и американский исследователь
Д. Рейли201.

В Саратовской губернии уже с первых лет ХХ в. возник определенный кресть-
янский революционный актив, в том числе были целые семьи распространителей
литературы202. В саратовском правобережье и на левом берегу Волги очень мощно
прозвучал 1905 г. Революция весьма увеличила количество крестьян, прошедших
суды и заключение, познакомившихся с профессиональными революционерами.
Особенно это касалось Балашовского, Аткарского и Сердобского уездов губернии.

Саратовская губерния в 1905 г. дала троекратное превышение по числу выс-
туплений и разгромов усадеб над средним уровнем по центральным губерниям. При
этом отличился молодой губернатор П. А. Столыпин, которому предстоял большой
карьерный взлет, и действия которого считаются образцовыми. Действительно, Сто-
лыпин «жил в повозке», проявил много энергии и личного мужества. Между тем по
соседству, в обширной Тамбовской губернии, беспорядкам вообще не дали раз-
виться, применив суровые средства — порки виновных в начавшихся разгромах.
Так справлялись с аграрным движением тамбовский «триумвират» — губернатор
В. Ф. фон дер Лауниц, вице-губернатор Н. Е. Богданович и старший советник гу-
бернского правления Г. Н. Луженовский. Все они погибли от рук революционных тер-
рористов. Данный пример говорит о том, что даже в весьма сходных условиях раз-
витие событий может идти по разным сценариям и иметь различный размах.

Как свидетельствовали очевидцы деревенской жизни, «в брожении умов, глу-
хих пророчествах 1910 — 20-х годов отчетливо ощущалось какое-то напряжение,
ожидание перемен»203. Действительно, скажем, в отчетах благочинных Саратовской
епархии в начале 1910-х гг. рефреном проходила мысль о падении благочестия в
среде молодежи и развращающем воздействии отхожих промыслов. В то же время
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отмечалось постепенное возрастание благочестия после революционных 1905 —
1906 гг. Священники предъявляли претензии к базарам и ярмаркам, которые отвле-
кали прихожан от храма, как и крестьянские «помочи»204. В 1913 г. епископ Алек-
сий выступил с инициативой создания при церковных причтах кружков ревнителей
православия из наиболее прилежных прихожан. В некоторых приходах они смогли
стать активными центрами и церковной, и общественной жизни, противостояли ху-
лиганству и пьянству, вступали в полемику с сильным в губернии старообрядче-
ством205. Например, в с. Лопатине Петровского уезда в феврале 1905 г. священник,
пристав и начальник пожарной команды организовали дружину борьбы с крамо-
лой206. В этом селе активным был священник о. Петр (Поляков). Он открыл обще-
ство трезвости, куда охотно записались многие крестьяне207. Соперничали земское
и церковно-приходское образование. Хулиганство, неверие, распущенность в значи-
тельной степени сопрягались с вольномыслием и революционностью, а вера, патри-
архальность входили в арсенал «верноподданного». Конечно, в жизни столь букваль-
ных разделений не было. Как драматично могли пересекаться разные линии разви-
тия и изменения российского крестьянства, демонстрирует пример с. Малиновка
Сердобского уезда. В конце октября — начале ноября 1905 г. здесь прошла волна
разгромов. Помимо разгромов усадеб и казенной винной лавки, часть малиновцев
разграбила и сожгла дом православного духовенства и училище. Реакция последо-
вала незамедлительная и крутая: 42 виновных крестьянина были убиты односель-
чанами208. Низовые функционеры первых лет советской власти оставили интерес-
ные свидетельства об ощущении большого потенциала антиреволюционных сил в
деревне: если сослать всех сочувствующих монархистам, то 30 % населения будут
враждебны209; «…если привлекать бывших крестьян за преступления того време-
ни, то придется привлекать чуть ли не пол России…»210.

Т. Шанин обнаружил пять типов противостояния (помимо главного в 1905 —
1907 гг. противостояния общины помещику и властям) — по полу, возрасту, этни-
ческой принадлежности, родственным связям и идеологии. Часто старики и жен-
щины выглядели как консервативно настроенный элемент, а мужская молодежь —
как активисты беспорядков211. Сложная борьба в реформируемой послереволюци-
онной деревне не всегда фиксировалась властями, даже породив служебную пере-
писку, оказывалась неуловимой для адекватных административных воздействий.
Месяцами и годами тянулись дела по повторным поджогам, земельным тяжбам,
реальной или мнимой «агитации». В этих противостояниях часто возникал полити-
ческий мотив: борьба правых и революционеров, хотя разделить мотивы хозяйствен-
ные и сугубо политические, очевидно, невозможно. Нами выявлены подобные сю-
жеты по Ивановке Саратовского уезда212, Березовке213 и Медведевке214 Аткарско-
го уезда, Козловке Петровского уезда215. Подобных случаев было много, не все из
них оставили след в официальных документах. Прежде всего напряжение в дерев-
не было связано с земельным вопросом216.

Одним из активных и показательных в аграрном отношении являлся обширный
черноземный Балашовский уезд. Социальная жизнь в нем, как и по всей губернии,
многопланово активизировалась под воздействием аграрного кризиса. Уезд был
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единственным в губернии, где «бывшее нетрудовое» (по большевистскому учету
1921 г.) землевладение превышало по площади «бывшее трудовое»: соответствен-
но 532 167 и 484 004 дес. В помещичьих же Аткарском уезде соотношение было
следующим: 432 182 и 632 786 дес., в Сердобском — 246 437 и 359 254, в Петров-
ском — 193 433 и 390 439, в Камышинском (наполовину был заселен германцами-
колонистами) 208 127 и 294 089 дес. В остальных уездах «нетрудовое» владение
было в несколько раз меньше «трудового»217.

В 1905 г. «особенно боевое настроение наблюдается среди крестьян Балашов-
ского и Аткарского уездов, где земские учителя ведут активную агитацию и пропа-
ганду среди крестьян»218. Действительно, в уезде было активное эсеровское подпо-
лье. Центрами работы эсеровских организаций являлись Балашов, Турки и Самой-
ловка. В числе партийных деятелей в уезде работали известные представители той
среды: Ченыкаев, М.Спиридонова, Туркин, Феологов, Колесников219. Одной из ак-
тивно выступивших была Вторая Ивановская волость. Здесь местные интеллиген-
ты вместе с несколькими десятками крестьян-активистов были застрельщиками и
организаторами движения220. Из 9 ранений полицейских чинов в 1905 г. по губернии
5 пришлись на Балашовский уезд221.

Активно выступивший уезд и успокаивался дольше. Жандармский «алфавит»
по аграрным делам за 1907 г. содержит фамилии исключительно представителей
Балашовского, Аткарского и Сердобского уездов, т. е. в период отступления кре-
стьянской революции активность продолжали проявлять там, где было сильно дви-
жение в период апогея. Насколько можно судить, списки содержат много односель-
чан и родственников, часто под одной фамилией помещены 2 — 7 чел. Всего в
списках — 1 314 фамилий, в том числе уроженцев Балашовского уезда 841 чел.
(64,0 %), Аткарского 237 (18,0), Сердобского 226 (17,2 %), с неустановленной при-
надлежностью 10 чел. (0,8 %)222. Таким образом, Балашовский уезд выделился как
наиболее упорный в борьбе за землю в ходе революции 1905 — 1907 гг. После спа-
да революции, в 1908 г., в уезде образовалась сеть отделов Союза русского наро-
да. Группы крестьян-монархистов сформировались в сравнительно компактном рай-
оне уезда, отличившимся недавними аграрными волнениями223. «Аграрники» и «чер-
носотенцы» стали противостоящими друг другу группами сельского населения.

Балашовский уезд активно отозвался и на правительственную аграрную рефор-
му224. По итогам землеустройства на 1914 г., Балашовский уезд демонстрировал ярко
выраженное индивидуальное начало, наиболее рельефное в пределах губернии. Оно
нашло выражение в высоком проценте ходатайств о выделе и ссудах при миниму-
ме ходатайств о пособиях225. Вторая Ивановская волость сожгла все «свои» усадь-
бы, а через считанные годы вся разверсталась на отруба. Причем одни и те же
лица были и коноводами «беспорядков», и застрельщиками разверстания226.

Активно перестраивавшийся в хозяйственном отношении в предреволюционные
годы Балашовский уезд к концу 1917 г. оказался накрыт волной «черного переде-
ла». Его итоги не воодушевляли. В докладе Балашовского уездного земельного
отдела от 9 ноября 1918 г. сообщалось, что масса земель «нетрудовых» и отчасти
крестьянских осталась запущенной. Уездный и районные съезды все земли поделили
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по душам, в итоге — средние и сильные домохозяева с хорошим инвентарем, но
малосемейные, получили мало земли, а многие, едва способные обработать надел,
но многосемейные, получили ее много. Первые сокращали хозяйства и распродава-
ли инвентарь, вторые забрасывали полученную землю. Запрет наемного труда ос-
тавил без работы «громадное количество батраков», а право завести свое хозяй-
ство трудно реализовать, так как инвентарь из взятых на учет имений расхищен227.
Общий итог для классического земледельческого уезда, столь упорно и долго бо-
ровшегося за землю и волю, оказался печальным. Подобные сюжеты превали-
ровали по итогам «черного передела». В частности, варварски расхищены были
частные конезаводы Саратовской губернии. Крестьянское восстание, в которое пе-
реросли захватные действия крестьян, началось в сентябре 1917 г. в Козловском
уезде Тамбовской губернии, захватывая все более обширные пространства. В по-
волжских губерниях, прежде всего в Саратовской, деревенская беднота с ожесто-
чением нападала на отрубщиков и хуторян. По губернии только за октябрь 1917 г.
было зафиксировано 162 выступления228.

Саратовская губерния издавна являлась (особенно в северной части) помещи-
чьей. Взаимоотношения с помещиками с весны 1917 г. бывали различными; общим
являлся бескомпромиссный захват земель и угодий при лояльном отношении к лич-
ностям. В этом смысле 1917 г. не дал такого ожесточения, каким оказался отме-
чен в губернии 1905 г. Яркую зарисовку предложил В. П. Антонов (Антонов-Сара-
товский), выступив с позиций революционного романтизма. «Вся тонкая идеологи-
ческая паутина общественных отношений, сотканная командующими классами в
течение долголетнего их управления, была сметена в несколько дней, и процесс
классовой борьбы предстал во всей грозной наготе. Стихийное движение крестьян-
ства, казалось, не оставит камня на камне от помещичьих усадеб, буржуазных пред-
приятий и самодержавно-либеральных (февральских) государственных и обществен-
ных учреждений… И хотя наш декрет о земле, передававший все земли и сельско-
хозяйственное имущество крестьянам, запрещал разрушение народного достояния,
которым отныне становились и помещичьи имения, мужик не везде и не всегда мог
совладать со своею стихийной ненавистью.

Там, где помещик особенно „натрудил жилу“, крестьяне окрестных деревень,
выпив для храбрости, врывались в помещичью усадьбу с исступленными криками:
„Жги… Ломай… Чтобы вдрызг… Чтобы пеплу не осталось… Ни синь пороха от чер-
това отродья“. И начинался жестокий разгром… Мужики после расправы возвра-
щались довольные, глубоко убежденные, что „ежели помещик одолеет, как в пятом
году, то все одно — ничего не получит“. Массовому разгрому подверглись дома
земских начальников, камеры судей, избы урядников и прочей полицейской охраны.

Мне рассказывали, что при разгроме имения в Балашовском уезде крестьяне
вытащили из фамильной галереи портрет отца помещика, отличавшегося особой
жестокостью при крепостном праве, положили портрет на скамью и все по очере-
ди били его, приговаривая: „Ты нас порол при жизни, а мы тебя после смерти“. Та
же стихия вздыбила и наших рабочих. Правда, в отличие от крестьян, рабочие не
громили имущества и учреждений, но они с величайшей ненавистью к буржуазии
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требовали от нас полной ликвидации старых правительственных и общественных
учреждений и организаций. Впрочем, эта ненависть проявлялась иногда и в кресть-
янских формах. Один пример. Как сейчас помню, в ярко залитом электрическим
светом здании губернаторского дома в разных позах и комбинациях отдыхают ре-
бята. В углу стоит роскошный, стильный, покрытый золотистым атласом, диван. На
нем устраивается спать наш друг Агеев, рабочий, прекрасный товарищ и револю-
ционер. Его высокие сапоги покрыты комьями липкой грязи. „Слушай, Андрей, —
возмущаюсь я, — ты испортишь своими лапами эту прекрасную штуку“. — „И черт
с нею! — отвечает он, заблистав злобно глазами. — Тут губернатор со своими мам-
зелями… а теперь я, рабочий, попираю эту сучью шкуру…“ На атласе отпечатал-
ся большущий рабочий сапог. „Да ведь нам же пригодится, болван“. — „Сам ты
болван. Что мы, объедки, что ли, будем собирать? Вот они — руки-то… рабочие
для себя еще получше сделают, а это дерьмо пусть пропадает“. И он еще раз с
остервенением пихнул диван ногою»229.

В Поволжье, с живой общиной, ликвидация отрубов в 1917 г. была жесткой, и
новое движение к участкам проявилось позднее230. Губернский съезд крестьян-
ских депутатов (большинством против 2), созванный исполнительным комитетом
Саратовского Совета рабочих и солдатских депутатов, 2 декабря 1917 г. принял ре-
золюцию об отношении к отрубщикам, немцам-колонистам и казакам — т. е. соб-
ственникам-некрестьянам, оставшимся после ликвидации помещичьего землевла-
дения. Постановление не баловало разнообразием и было выдержано в логике зе-
мельного «поравнения»:

«1. Во всех деревнях и селах, в которых часть крестьян выделилась на отруб-
ные, земли отруба возвращаются в заведование всего общества и бывшие отруб-
щики пользуются землей по трудовой норме на общем основании. 2. Немцы-коло-
нисты, занимающиеся земледелием, пользуются землей по трудовой норме на об-
щих основаниях. 3. Казаки, находящиеся в пределах Саратовской губ., пользуются
землей также на общих основаниях по труднорме»231.

В. Л. Телицын считает, что революция и национализация земли оживили общи-
ну. Община (вновь) стала предпочтительной формой землепользования, так как только
она устанавливала соответствие между размерами надела и семьи232. По мнению
Б. Н. Миронова, консолидация общинников была вызвана необходимостью освоить
массив помещичьих земель233. Действительно, ближайшим результатом «черного
передела» стала общая экстенсификация хозяйства при сокращении беспосевных,
бескоровных и безлошадных хозяйств на фоне укреплявшейся в партийных кругах
идеи «упразднения мужика» и превращения его в государственного работника234.
В то же время революционный процесс послужил мощному развитию чувства част-
ного собственника в крестьянстве235. П. Н. Зырянов точно отметил, что крестьяне
не были доктринерами в отношении к земле, поэтому попытки подсчитать «доволь-
ных» и «недовольных» общинными порядками, «любящих» и «не любящих» личную
собственность являются неблагодарным занятием236.

В ноябре 1917 г. в Вольском и Камышинском уездах горожане и крестьяне
отрицательно относились к большевикам, при большевистском настроении гарнизо-
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нов («Пролетарий Поволжья», 16 ноября, «Саратовский листок», 16 ноября). По-
хожим образом развивались события и в других уездах. Солдатские насилие и раз-
нузданность становились в тягость и крестьянам, и горожанам. Торговые и ре-
месленные села, как, например, хвалынская Павловка или николаевское Балаково
(с 1911 г. безъуездный город) тяжело пострадали от нарушения хозяйственных
связей и произвольных изъятий со стороны революционных властей. Это сделало
их врагами большевизма. В мае — июне 1918 г. в Балакове восстания вспыхивали
трижды. Там погиб брат В. Чапаева Григорий, что, возможно, закрепило больше-
вистский выбор Василия.

С весны 1917 г. началось формирование сельских вооруженных отрядов. С од-
ной стороны, это отряды Красной гвардии (имевшие разные наименования), с дру-
гой — более или менее структурированные отряды фронтовиков или просто груп-
пы односельчан, противостоявшие Красной гвардии. Постепенно оформилась сис-
тема советов, с августа параллельно с ними росли волостные земства. Борьба раз-
личных группировок в крестьянстве стала вращаться вокруг этих организованных
структур. Часто один и тот же кадр составлял местный Совет, Красную гвардию и
большевистски настроенную группу села или волости. Соответственно этому раз-
ворачивались взаимоотношения деревни с внешними силами: городом, помещичьей
экономией, администрацией.

Второй волной, вслед за разгромами помещичьих усадеб, последовали хлебные
изъятия у сельского населения, с участием (и в пользу) деревенской бедноты237.
Одним из очагов аграрной революции, создания Красной гвардии и подавления
имущих элементов деревни стал Николаевский уезд Самарской губернии, который
дал ядро чапаевского формирования238. Надо сказать, что Заволжье было бедно на
помещичье землевладение, так что противостояние здесь было отчасти внутрикре-
стьянским, отчасти питалось близким неждружественным соседством уральских
казаков.

В Аткарском уезде выделилась фигура С. Загуменного. Он стал первым «са-
ратовским» командармом — главой Армии Саратовского Совета в походах на Аст-
рахань и Уральск. Однако ранее проявил себя как откровенный грабитель зажи-
точного сельского населения239. Изъятия, в свою очередь, провоцировали не только
сопротивление, но и спекуляцию.

В докладе Саратовской губернской продовольственной управы о ходе загото-
вок с 1 сентября по 10 октября 1917 г. отмечалось выразительное падение привоза
хлеба. При этом из 10 уездов губернии только Балашовский и соседний Сердоб-
ский вывезли почти все указанное количество зерна, но и в них привоз происходил в
определенном районе: на севере Балашовского и северо-западе Сердобского (сосед-
него) уездов. Большое количество хлеба пало на локальный район Тамала — Ар-
кадак — Турки — Романовка — Пады. Местные власти запрещали вывоз учтен-
ного, то есть принятого по нарядам управы, хлеба, в то же время конец сентября и
начало октября ознаменовались «вакханалией» спекуляции хлебом в тех же районах
(Сердобский и Балашовский уезды), где наиболее ярко проявлялись тенденции к за-
держке хлеба и непринятию новых твердых цен. Шел «неимоверный контрабандный
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вывоз хлеба» со станций Тамала (по 10 000 пуд. в день), Вертуновка, Беково, Рти-
щево, Колышлей (Сердобский уезд). В этой вакханалии очевидно участвовали и
хлебные волости соседнего Балашовского уезда. Из голодавших губерний эшело-
нами двигались мешочники240. Исполком предложил губернской продовольственной
управе: 1. Прекратить немедленно вывоз из Саратовской губернии мыла, кожи, мяса,
рыбы, фуража и др. продуктов. Поставить контроль на железной дороге. 2. Занять-
ся вербовкой способных работников по продовольствию. 3. Принять меры к уско-
рению производства обысков («Известия», 23 декабря).

25 декабря в «Известиях» было опубликовано обращение: «К крестьянам Са-
ратовской губернии. Товарищи крестьяне! Население города Саратова и некоторых
уездов губернии накануне голода. Нет хлеба, все саратовские мельницы останови-
лись за отсутствием зерна. Подвоза зерна нет. Запасы муки также совершенно
отсутствуют. Встает страшный призрак величайшего из народных бедствий — го-
лод. Товарищи крестьяне! Не допустим, чтобы в крови голодного бунта, самого
страшного из всех народных волнений, погибла свобода — величайшее завоевание
Русской революции. Вы не захотите потерять с таким трудом добытые землю и
волю… Саратовский Губернский Совет Комиссаров организует по всей Саратов-
ской губернии ссыпные пункты для хлеба, причем при каждом пункте будет склад
товаров, необходимых для деревни, как то: мануфактуры, керосина и пр. Взамен
привозимого крестьянами, сельскими и волостными комитетами на ссыпной пункт
хлеба будут выдаваться названные товары по твердым ценам, часть же будет доп-
лачиваться деньгами… Товарищи крестьяне! Во имя спасения революции, земли и
воли ведите беспощадную войну с кулаками. Спешно реквизируйте у них все хлеб-
ные излишки. К тебе, крестьянская беднота, взывают твои голодные братья. Они
уже заставили фабрикантов дать тебе необходимые в деревне предметы, заставь
же и ты своих кулаков-мироедов отдать голодающим свои излишки».

В августе — сентябре состоялись выборы в волостное земство, в ноябре про-
шли выборы в Учредительное собрание. В «Известиях» от 25 декабря сообщалось:
«12 ноября начались выборы в Учредительное собрание, продолжавшиеся в те-
чение трех дней. В голосовании по губернии приняло участие более 1 млн чело-
век. В Учредительное собрание прошли 11 эсеровских (А. А. Минин, Н. Я. Быхов-
ский, Б. Н. Черненков, Н. И. Ракитников и другие) и 4 большевистских кандидата
(М. И. Васильев-Южин, В. П. Антонов-Саратовский, С. К. Минин, Я. З. Эрман)».
Несмотря на высокий уровень дезорганизации, выборы состоялись, как и по всей
стране. Наше исследование показывает, что выборы в сельской местности объек-
тивно не могли состояться по матрице тайного голосования. Избиратели просили
консультаций (многие были неграмотны), советовались друг с другом, голосовали
«как все»241. Выборы показали, что несмотря на ухудшавшуюся обстановку в гу-
бернии, потенциал солидарных действий, ожиданий общего решения насущных воп-
росов существовал и был немалым.

В качестве надежного барометра состояния общества могут рассматриваться
пьянство и отношение к нему. Пьянство не раз выступало в истории как аморти-
затор резких перемен. В ходе войны трезвенничество стало новым позитивным
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фактором жизни деревни. Общественное принятие «трезвости» в 1914 г. можно трак-
товать как осознание масштаба совершавшихся событий и ожидания каких-то фун-
даментальных перемен в их результате. Материалы Саратовской губернии показы-
вают, что в тех уездах, где было наиболее сильным трезвенническое движение, в
мобилизацию 1914 г. произошло наибольшее количество «пьяных» беспорядков.
Именно в этих городах были масштабные погромные проявления в первые дни
мобилизации. Видимо, наложение этих факторов пробудило особо сильную «возврат-
ную» волну пьяного разгула. Вольский полицеймейстер в рапорте от 8 июля отме-
чал: «Закрытие казенок по приговорам в деревнях привело к росту пьянства приез-
жих крестьян в Вольске. Протоколы по этому поводу передавались в суд, но лишь
малая часть дел проходила с обвинением, так как Устав о наказаниях предполагал
появление в пьяном виде „до потери сознания“ или в „безобразно пьяном“ виде,
причем и взыскание не превышало суточного ареста. Реально от таких дел страда-
ли свидетели, у которых вызов в суд отнимал рабочий день»242. Следует отметить,
что местные власти сразу после мобилизации подчеркивали связь между трезвос-
тью и сокращением преступности и хулиганства. Соответственно революция, начи-
ная с февраля, проходила под знаком освобождения и снятия всяких запретов. Трез-
вость понималась как очищение, а пьянство, соответственно, как «срыв с тормо-
зов». «Армия под(атных) инспекторов, акцизных надзирателей и под ними полчище
продавцов питейных лавок, с интеллигентами, где во всякое время и вне всякого
надзора любая пропаганда может находить сколько угодно пособников, затем це-
лый мир обществ трезвости с их народными домами, затем школы, затем разъез-
жающие чиновники, затем Палата, акцизное управление, Дворянский и Крестьян-
ский Банки, и в распоряжении последнего целая тайная организация еврейских ко-
миссионеров-агентов, рыскающих по губернии для заманивания продавцов имений
в Крестьянский банк…»243. В годы распада государственной ткани и междоусоб-
ной борьбы, с крушением хозяйственных связей и попытками силового вторжения в
деревню роль спиртного еще более возросла.

На заседании губернского исполкома 5 ноября делегат из Балашова доклады-
вал, «что казаки в городе буйствуют… Пьянствуют, солдат всех обезоружили».
Балашов просил помощи у губернских властей244. Губернская окружная комиссия
по выборам в Учредительное собрание получила из Кузнецка телеграмму о пре-
кращении деятельности уездной комиссии вследствие разгрома винного склада,
вызвавшего образование пьяных банд, приступивших уже к разгрому торгово-про-
мышленных предприятий. В городе паника, и восстановить порядок некому («Са-
ратовский листок», 23 ноября). В Камышине 10 ноября разгромлен винный склад,
из-за чего пришлось отменить выборы в Учредительное собрание («Саратовский
листок», 12 ноября). Пьяные солдаты бесчинствовали на станции благодаря близости
к ней казарм245.

В Петровске революционная драматургия оказалась тесно связана со спиртза-
водом и складом при нем. Склад с 1914 г. был опечатан после известного импера-
торского указа. Здесь хранилось 87 000 ведер спирта и 17 000 ведер вина. Во время
корниловщины из 145-го запасного полка выделилась Красная гвардия, которая от-
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стояла спиртзавод от погрома. Затем солдатам стали отпускать водку, так как по-
пытка тайного уничтожения могла привести к большой беде. Любое начальство
это понимало. На таком фоне кипели политические страсти. Подполковник Пет-
ров под аплодисменты солдат, как запомнилось мемуаристу, призывал арестовать
Совдеп. Все это вылилось в поголовное пьянство и пьяный погром города в сере-
дине декабря 1917 г. Склад был разграблен, происходили пьяные бои между солда-
тами гарнизона и съехавшимися за даровой водкой крестьянами окрестных дере-
вень. Судя по развитию событий, совет утратил контроль над ситуацией. Управле-
ние городом приняла на себя эсеро-меньшевистская городская дума. Посланный
губернским исполкомом для восстановления советской власти отряд напился по
дороге. Отряд Загуменного также соблазна не выдержал и вернулся. Пришлось
вызывать из-за Волги, из Николаевска, отряд Ермощенко, который, наконец, «лик-
видировал всю пьяную вакханалию». Ночью после восстановления элементарного
порядка несколько коммунистов выработали план «восстановления советской влас-
ти». На общем собрании в здании училища звучали демагогические речи, в духе:
вот понаехали и «не дают нам попить своей водочки и погулять-повеселиться вдо-
воль». В итоге советский отряд и коммунисты овладели ситуацией, и «зачинщиков»
(не знаем, кто попал под горячую руку, весьма вероятно, думцы) привезли в сара-
товскую тюрьму246. Солдаты, согласно предыдущим резолюциям, изъявили готов-
ность выступить на балашовский фронт. Командиром был избран председатель
комитета 145-го полка Кошкин. Однако это было одно из тех митинговых решений,
которые не доходили до исполнения. На балашовском фронте петровские доброволь-
цы в существенных количествах не отмечены247.

К концу года в Саратов из Петровска прибыла цистерна со спиртом. «Для ох-
ранения ее был поставлен особый караул. Первый день цистерна оберегалась тща-
тельно, но на второй день, после смены караула, новые караульщики не смогли по-
бороть искушения и начали расхищать спирт. Появились пьяные, раздались песни,
возникли ссоры. Любители выпить приходили за спиртом с посудой. Вскоре от спирта
осталось одно воспоминание. Выпивавшие жалели только об одном, что рядом с
цистерной спирта не было вагона с закуской» («Земля и воля», 30 декабря).

П. П. Марченя на материалах Самарской губернии пришел к выводу, что связ-
ка пьяный погром — организация Красной гвардии — подготовка к захвату власти
может быть названа отработанной схемой поведения большевиков весной — осе-
нью 1917 г.248 Это наблюдение надо признать верным. Большевики умели превра-
щать любые события в повод и способ организоваться и усилиться. Например,
вооруженные изъятия хлеба («излишков») у зажиточных часто сопровождалось пе-
реизбранием земской управы, организацией совета и т. п.

В. В. Кабанов выделил несколько типажей в крестьянстве революционной эпо-
хи: не понявших революции, поверивших в революцию, освоивших путь разрушения
и грабежа, карьеристов, иждивенцев, беспомощных, раскаявшихся. По его мнению,
крестьянин не был пассивен в революции, но из социальных различий невозможно
напрямую выводить политические ориентации. При этом выделился «психологиче-
ский тип маргинала», который стал «губителем и общины, и крестьянства в целом»249.
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События 1917 г. в Саратовской губернии позволяют согласиться с этим давним
наблюдением. Второе дыхание общины сопровождалось как хозяйственной экстен-
сификацией, так и культурным откатом, который наиболее ярко проявился в пьяных
погромах. Недавние крестьяне (прежде всего из солдат) — активисты революци-
онных деяний «на местах» — не хотели возвращаться в крестьянское состояние и
во многом составили основу революционных военных формирований и первую вол-
ну советских работников.

3.1.5. Развитие аграрных беспорядков — пролог Гражданской войны:
уездный уровень

Вопрос о причинах бескомпромиссного, кровавого и тотального противостоя-
ния различных классов, социальных групп, отдельных семей, поколений и обыч-
ных людей в годы революции 1917 г. и Гражданской войны является до настояще-
го времени дискуссионным, вызывая достаточно жесткие оценки как в истори-
ческом сообществе, так и среди населения современной России. События столет-
ней давности будоражат политические настроения и историческую память россий-
ского социума. Сохраняются предания и устно передаваемые рассказы о великой
ломке и катастрофических последствиях той разрушительной смуты, которой яви-
лась революция 1917 г. и Гражданская война. Для жителей Черноземного центра,
Поволжья, Донской области эти воспоминания о революционном терроре и вакха-
налии Гражданской войны не являются пустым звуком. Они отражают трагиче-
ские страницы их семейного развития, гибели родных и близких, ломки традицион-
ной и стабильной жизни.

В историографии насчитываются тысячи работ по истории аграрного бунта,
революционной активности крестьянства, его вовлеченности в водоворот Граждан-
ской войны. Однако лишь немногие историки пытаются рассмотреть данные собы-
тия и явления с точки зрения микроисторических процессов, семейной, гендерной и
детской истории. Более успешным является анализ проблемы на волостном и уезд-
ном уровнях250. Таким образом, в центре внимания оказываются как общие вопро-
сы, связанные с представлением крестьянства о правах на землю и стремлением
власти подчинить труд крестьянина, присвоив решение об использовании результа-
тов его труда и вытекающий отсюда конфликт, так и конкретные сюжеты на основе
регионального материала.

Таким специальным, мотивированным исследованием является изучение раз-
вития аграрной катастрофы в Кирсановском уезде Тамбовской губернии в 1917 г.
Данный уезд являлся вполне типичным по демографическому, социально-культур-
ному, общественно-политическому и экономическому развитию. Он был расположен
на востоке Тамбовской губернии, граничил с Пензенской и Саратовской губерниями,
по площади занимал территорию в 6033,6 верст и состоял из 36 волостей. Уездный
уровень, изучаемый на основе первичных архивных документов, многие из которых
не были вовлечены прежде в научный оборот, позволяет «окунуться» в атмосферу
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крестьянского мира, «подышать» воздухом революционной волны, оценить переме-
ны, которые происходили в жизни обычного селянина. Данная реконструкция собы-
тий и конфликтов 1917 г. может позволить установить причинно-следственные свя-
зи и прологи беспощадной и кровавой Гражданской войны. К тому же, именно Кир-
сановский уезд станет спустя несколько лет «колыбелью» антоновского движе-
ния, где в полной мере проявятся все страхи и надежды, победы и поражения кре-
стьянских повстанческих армий и страдания жителей русской деревни.

Оценивая причины аграрных неурядиц и погромов в 1917 г., необходимо учиты-
вать, что деревня не была повсеместно обедневшей в годы Первой мировой войны
1914 — 1918 гг. Заметим, что даже для «осиротевших» в результате ухода мужа и
отца на войну крестьянских семей ситуация, как правило, не была безотрадной.
Напротив, «казенное» пособие во многом определяло экономическое положение семей
призванных и позволяло пережить военные тяготы. Несмотря на небольшой размер
казенного пособия (примерно 2,0 — 2,5 руб. на каждого члена семьи в месяц), оно
было не только подспорьем в хозяйстве, но и дополнительным источником денеж-
ных средств. Данные бюджетов крестьянских хозяйств Симбирской и Московской
губерний за 1915 — 1916 гг., проанализированные Н. Д. Кондратьевым, позволяют
сделать вывод об опережающем росте денежного доходного бюджета крестьян
обеих губерний по сравнению с расходным251.

По оценкам крестьян, война несколько «уравняла» все крестьянские хозяйства.
В Тамбовском земстве признавали, что беднейшие семейства запасных из общей
массы выбрать почти невозможно, так как семьи зажиточных крестьян со време-
ни ухода работников на войну значительно обеднели, и их хозяйства сократились.
Положение же бедных крестьянских семей получением казенного пайка несколько
улучшилось. Таким образом, семьи запасных в целом «сравнялись»252. Кроме того,
в некоторых регионах России, где складывались высокие цены на рабочие руки, был
хороший урожай хлебов, пособие являлось хорошим финансовым подспорьем для
крестьянских семей. Некоторые солдатки, имея много детей и получая большое
пособие, вообще отказывались работать, прибегая к найму рабочих или односель-
чан для обработки полей, уборки урожая и т. п. Уже с 1915 г. повсеместно в России
значительно возрос спрос на рабочие руки. Сельские жители стали хорошо зараба-
тывать, нанимаясь к помещикам на уборку урожая.

Однако к 1917 г. экономическое положение даже достаточно успешных кресть-
янских хозяйств стало ухудшаться. Росли цены на промышленные товары, увели-
чивались реквизиции скота, лошадей, сокращалась помощь общества и земства.
Солдаты на фронте все более остро осознавали, что ни государственные пособия,
ни помощь общества и благотворителей не могли создать нормальных условия для
существования оставленных на родине семей. В армии все сильнее росло недоволь-
ство нерасторопностью властей в поддержке семей фронтовиков, и революционные
потрясения 1917 г. давали надежду на перемены к лучшему и на скорое заверше-
ние войны.

Главным фактором для крестьянства оставались собственные потребности и
чаяния. Деревня давно мечтала и молилась о «черном переделе», а помещичье
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землевладение будоражило и усиливало стремление когда-нибудь все это поделить
и отнять. В памяти крестьян были еще очень яркими огни пожаров в помещичьих
имениях, и стремление решить вопрос о земле становилось самой главной насущ-
ной потребностью сельского мира. Среди крестьян были достаточно распростра-
нены погромные настроения. Среди многообразия форм крестьянских выступлений
в Кирсановском уезде выделялись поджоги, составлявшие около половины всех
протестных действий.

В целом социальные катаклизмы начала ХХ в. (Русско-японская война 1904 —
1905 гг., революция 1905 — 1907 гг., Первая мировая война 1914 — 1918 гг.) и не-
умелые реформы правительства формировали у населения настроения страха,
озабоченности, неуверенности и неопределенности.

О росте крестьянского недовольства в Кирсановском уезде местные власти
сообщали уже летом 1916 г.: «...по уезду прошел ропот: „Земли у нас мало... Наши
дети и братья умирают и проливают кровь в борьбе с врагами, а потом, после вой-
ны, нужно будет отнять у господ землю“»253. Крестьяне очень ждали окончания
войны и верили, что их родные, имея военный опыт, может быть, и оружие, решат
наконец вопрос о земле.

Необходимо учитывать, что за время войны сильной коррозии подверглась вера
в царя и надежды на всесилие и мощь правительства. Со всей очевидностью обна-
ружился продовольственный кризис, небывалый рост цен на предметы первой не-
обходимости. Фактически война способствовала десакрализации власти и форми-
рованию негативизма в поведении жителей российской деревни. Традиционная ло-
яльность и демонстрация верноподданнических настроений уже не были востребо-
ваны, и деревня начинала дышать и думать иначе уже к началу 1917 г. Данное об-
стоятельство позволяет понять причины феноменального успеха революции в мар-
те 1917 г. У царского правительства, скомпрометировавшего себя беспомощной
внутренней политикой и военными неудачами, не оказалось защитников и сторонни-
ков. Крушение старого режима открывало в глазах сельского населения шанс на
перемены в жизни страны и улучшение собственного экономического, политическо-
го и правового положения.

Февральская революция была стихийным, внезапным обвалом, которого не ждал
никто. События сразу же приобрели такой размах, что вышли из-под контроля и
властей, и Государственной думы. Стихийный взрыв колоссальной силы свел на нет
и попытки революционных организаций руководить им. На местах царила полная
растерянность. Столичные события как информационная лавина проникали в про-
винцию, ошеломляли власть, общество, вносили беспорядок в управление, но для
крестьян такой поворот событий послужил сигналом к немедленному решению «по-
мещичьего вопроса». В Кирсанове о событиях в столице стало известно уже 2 марта
1917 г., но в городе возникла растерянность, и никто не знал, что предпринять и как
жить дальше. Инициативу взяли на себя те, на кого крестьяне больше всего рас-
считывали. 5 марта в уездный центр прибыли представители солдат Петроград-
ского гарнизона, предложившие присоединиться к новому правительству. Началось
восстание солдат, аресты офицеров, но большая часть местного гарнизона разбре-
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лась по уезду, чтобы объяснить крестьянам, что час настал, можно захватывать
помещичьи имения. Никакой организации или политической группы, вдохновившей
солдат на эти действия, не было. Слишком живуче было ожидание времени пере-
дела, и захваты имений начались повсеместно, как эпидемия захватывали все боль-
ше участников.

Первые недели марта 1917 г. были заполнены телеграммами помещиков в сто-
лицу с просьбами защитить их, но не от крестьян, а от не подчиняющихся солдат254.
Так, помещица Горяинова 9 марта сообщала: «В моем имении при селе Вельмо-
жино солдаты взяли лошадей и сбрую отдали крестьянам... Прошу защиту». Мар-
ков телеграфировал, что солдаты разгромили контору, уничтожили все документы255.
10 марта 1917 г. А. Д. Нарышкин сообщал, что имения Ира, Вельможино и другие
разгромлены солдатами, которые разбрелись по уезду. Дома в имениях разгром-
лены, все изломано, птица перерезана. К солдатам иногда присоединялись кресть-
яне, которые грабили и увозили к себе все256. Солдаты повсеместно требовали ви-
но, деньги и продукты, взламывали и грабили лавки.

Это был еще не крестьянский протест и крестьянский бунт и волнения. По-
мещикам диктовали условия солдаты, которые, имея оружие, считали, что они имеют
полное право дать крестьянам то, что им дано должно принадлежать. Местные
власти также докладывали в Петроград, что громили имения лишь солдаты, а из
местных жителей к ним присоединялись хулиганы257. Таким образом, первая волна
беспорядков в Кирсановском уезде имела ярко выраженный солдатский профиль.
Крестьяне отлично помнили еще с начала ХХ в., что власти жестоко наказывали
участников аграрных выступлений, особенно когда речь шла о собственности по-
мещиков. Деревня напряглась и ждала.

Дело в том, что жители Кирсановского уезда, как и многие другие представи-
тели аграрного социума, присматривались к новой власти и ждали от нее решения
их земельной потребности полюбовно. Падение монархии не сильно взбудоражило
деревню, но новый режим представлялся им способным решить земельный вопрос.
Крестьянский сход с. Петрова-Соловова составил приговор об удалении из села
управляющего имением графа Перовского, служившего и прожившего рядом с ними
более 40 лет258. Крестьяне начали изгонять «чужаков», стремились избавиться от
вмешательства в дела общины извне, будь то городская власть или соседний по-
мещик. Они желали не упустить момент для решения своих проблем в условиях,
когда можно было диктовать власти свои условия.

Крестьяне активно взялись за рекомендованное новыми властями избрание
волостных комитетов, смещая скомпрометировавшие себя волостные правления.
14 марта в с. Нащекине на общем сходе, собравшем более тысячи человек, были
отвергнуты при выборах комитета кандидатуры землевладельцев. Раздавались го-
лоса: «Не надо землевладельцев, не надо духовенства! Надо выбирать одних кре-
стьян!»259. Л. В. Дашкевич в письме от 28 марта 1916 г. точно описал события в
деревне: «Положение в Кирсановском уезде тревожное и беспокойное. Крестьяне
отнеслись к перевороту сдержанно, и только некоторые распоряжения из уезда и свы-
ше возбудили страсти. В некоторых волостях отменены все волостные должностные
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лица... Надо помнить, что деревенское население очень мало политически об-
разованно и политическое равенство готово понять как равенство земельное и эко-
номическое. Надо несколько попридержать вожжи, а не лететь без удержу га-
лопом...»260.

Помещики и новая власть недооценивали крестьян. После размышлений в марте
1917 г. резко изменилась тактика населения деревни по отношению к помещичьим
угодьям. Крестьянское движение в апреле — мае вступило в новую фазу: легали-
зации решения земельного вопроса. Сельские жители не могли больше ждать, так
как скоро надо было начинать сев, и от того, в чьих руках останется земля, зависе-
ла судьба урожая и перспективы владения помещичьими угодьями. Избранные
населением волостные комитеты (под мощным давлением деревенского мира) сан-
кционировали антипомещичьи мероприятия: снятие с работ рабочих и военноплен-
ных, понижение арендных цен, обложение помещичьего имущества волостным сбо-
ром, запрет помещикам распродавать скот и имущество и пр.

Решения волостных комитетов противоречили распоряжениям Временного пра-
вительства и губернских властей, но до столиц и Тамбова было далеко, а за спи-
ной стояли односельчане, которые требовали немедленного решения проблем с
помещиками. Губернский комиссар Временного правительства был вынужден кон-
статировать, что деревня уходила из-под контроля властей, вводя все новые ог-
раничения для помещиков в Софьинской, Булыгинской, Куровщинской, Пересып-
кинской и других волостях Кирсановского уезда. Иногда волостные комитеты
объединялись и выд-вигали коллективные требования по снижению арендной пла-
ты, продаже крестьянам семян, захвате помещичьих земель и т. п.261 Уездный
комиссар Временного правительства сообщал, что он бессилен что-либо сделать,
чтобы остановить крестьян262.

Наступившее лето не принесло помещикам и властям облегчения. Волостные
комитеты продолжали производить «незаконные действия», заставляя помещиков сда-
вать по «разумным» ценам почти все свои земли. Посевная площадь у помещиков
уменьшилась в среднем по уезду на 80 %. Помещики продолжали сопротивляться.
Не рассчитывая на власть, они стали создавать свои союзы земельных собствен-
ников, которые объединяли не только помещиков, но и кулаков, отрубщиков и хуто-
рян. Летом 1917 г. в Кирсанове существовали Союз сельских и городских собствен-
ников и Союз сельских хозяев.

Однако времени для переговоров с крестьянами и уступок уже не было. Уже
в августе крестьяне Кирсановского уезда переходили к захватным формам «зе-
мельного передела»: потраве полей, увозу сена, хлеба, разбору инвентаря и лоша-
дей. Власть пыталась переформатировать власть на местах. В июне был создан
уездный земельный комитет, но он предлагал все споры и вопрос о земле отло-
жить до Учредительного собрания. Впрочем, крестьян это не устраивало, и де-
ревня устала ждать, раздражаясь на неторопливость Временного правительства
и местные власти. К тому же, в уезде уже почти половина волостей имела Сове-
ты крестьянских депутатов, которые выражали волю населения и ждали скорого
передела помещичьих земель. Примечательно, что, когда из-за угрозы разгрома
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помещичьего имения 3 августа 1917 г. в Софьинскую волость был послан воору-
женный отряд из Тамбова, то по требованию Кирсановского уездного Совета он был
отозван обратно263.

Сельские комитеты и Советы стремились возглавить крестьянский протест и
пытались самостоятельно решить земельный вопрос. В с. Анненское Кирсановско-
го уезда председатель сельского Совета объявил: «Мы победили, в России есть
народное право, и потому, что хотим, то и сделаем»264. Крестьянам, которые не
желали расхищать ржаные копны помещика Сосульникова, председатель Совета
грозил высылкой.

Крестьяне отдельных волостей Кирсановского уезда все решительнее выска-
зывались за немедленное решение земельного вопроса. В волостной Совет Золото-
вской волости 27 августа 1917 г. с резолюцией обратились крестьяне:

«...1. единогласно постановили... частная собственность на землю должна быть
отменена...

2. наемный труд должен быть уничтожен...
3. землей должен пользоваться тот, кто ее обрабатывает.
4. земля должна отойти крестьянству без выкупа.
5. настаивать, чтобы Временное Правительство созвало Учредительное собра-

ние, не отговариваясь обстоятельствами военного времени...»265.
Хотя количество аграрных беспорядков, по оценкам местных властей, умень-

шилось, острота конфликта между помещиками и крестьянами не ослабевала. После
спокойного августа 1917 г. в сентябре вспыхнуло массовое радикальное крестьян-
ское восстание во всей Тамбовской губернии.

Крестьяне не оставляли попыток и «мирного» давления на крупных землевла-
дельцев. Иногда они использовали технологии наложения «контрибуции». Так, 20 ок-
тября 1917 г. крестьяне Курдюковской волости Кирсановского уезда предъявили
требование владельцу имения Сальникова об уплате по 15 коп. с десятины земли
на организацию Кирсановского Совета крестьянских и солдатских депутатов, а также
по 10 коп. на организацию волостного Курдюковского совета266.

До начала антоновщины, самого крупного крестьянского выступления про-
тив властей в период Гражданской войны, оставалось еще более двух лет, но де-
ревня уже стала иной, и крестьянство очень быстро обогатилось опытом коллек-
тивного противостояния «неправомерной и несправедливой», по их мнению, поли-
тики властей. Оно уже жило свой жизнью, и участие в антоновском восстании стало
вершиной крестьянской попытки отстоять свою землю и волю, жить по традици-
ям нового аграрного землеустройства. Расплатой за участие в этой крестьянской
войне с властью стало крушение не только надежд и планов, но и физическое унич-
тожение участников движения, ограничения для них и членов их семей в полити-
ческих правах, первоочередное раскулачивание и раскрестьянивание тамбовской
деревни.

Вполне очевидно, что уездный уровень изучения аграрного движения, как и
повседневной жизни крестьянства периода революции 1917 г. и Гражданской войны,
открывает новые горизонты исторического знания и интерпретации происходивших
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изменений в крестьянском мире. Именно уездная специфика определяла часто при-
чинно-следственные связи и групповые отношения в провинциальном обществе,
подталкивая губернские власти к тем или иным действиям, уточняя политико-партий-
ную расстановку и общественные настроения крестьянского мира.

3.1.6. Крестьянство и власть: уровень волости

События 1917 — весны 1918 г. в российской провинции вполне укладывают-
ся в процессы, которые в крестьяноведении принято трактовать как крестьян-
скую революцию267. Они предстают как один из ключевых этапов этой револю-
ции. Казанский историк Д. И. Люкшин достаточно образно охарактеризовал
ситуацию: «После падения монархии крестьянское тело империи, оказавшись,
образно говоря, „отделенным“ от интеллигентско-чиновничьей головы, начинает
жить своей жизнью, руководствуясь этикой выживания и традициями моральной
экономики… Результатом, которого не предвидел никто ни в России, ни за ее пре-
делами, оказалась общинная революция 1917 года, избавившая крестьян от до-
кучных обязательств перед правительством»268. С Д. И. Люкшиным согласился
итальянский исследователь А. Грациози: «Когда государство вступило в последнюю
стадию своего распада, крестьяне тут же взяли инициативу в собственные руки.
Программа их проста: минимальный гнет со стороны государства и минималь-
ное его присутствие в деревне, мир и земля, о черном переделе которой грезили
поколения крестьян»269. Профессор О. А. Сухова отмечает: «Теперь, в ситуации
„без государства“, крестьянству была предоставлена уникальная возможность
воплощения на практике веками вызревавшего в сознании идеала социального
мироустройства»270.

В 1917 г. фактически произошла широкая автономизация основной массы на-
селения, ликвидация которой явилась насущной потребностью новой власти. Прак-
тическая реализация этой потребности произошла в процессе установления совет-
ской власти на волостном уровне, в ходе советского строительства конца 1917 —
весны 1918 гг. Сущность процесса была достаточно четко озвучена в подписан-
ном В. И. Лениным обращении II Всероссийского съезда Советов: «Вся власть
на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок»271. Фактиче-
ски ставилась задача обуздать крестьянское движение, поставить под контроль
деревню и происходившие в ней процессы. А. Грациози очень точно подметил:
«…То был период, когда новый режим, восстанавливая власть и гнет централизо-
ванного государства в сердце России, закладывал основы своего будущего суще-
ствования»272.

Осмысление процесса установления новой власти в деревне предлагается осу-
ществить на примере уездов Мордовии, своеобразие которой обусловлено располо-
жением на стыке различных цивилизационных пластов (славян, финно-угров, тюрок),
различных исторических и социально-экономических регионов.
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Возникновение низовых крестьянских советов происходило, как правило, вслед
за утверждением советской власти в уездном центре. Однако там, где соотноше-
ние классовых сил складывалось в пользу революционных элементов, наблюда-
лась противоположная картина. В этом плане показателен пример Базарно-Дуб-
ровской волости Краснослободского уезда. Здесь 22 января 1918 г. на волостном
собрании был избран Совет и его исполком. В состав последнего вошли по одно-
му представителю от каждого селения. Однако одновременно существовала не-
которое время другая власть в лице местного земства. Волисполком потребовал
созыва объединенного собрания волостного земства и волостного Совета для окон-
чательного решения вопроса об организации органов местного управления. Оно
состоялось 11 марта и приняло решение распустить всех гласных земства, а их
обязанности передать волостному Совету273.

Волостные Советы до утверждения советской власти в уездном центре были
созданы в Медаевской и Жаренской волостях Ардатовского уезда, Гузынской и
Пушкинской — Саранского, Введенской и Большеазясьской — Краснослободско-
го, Козеевской — Инсарского, в большинстве волостей Темниковского уезда274.

Данные, приводимые в таблицах, позволяют представить хронологические рамки
процесса советского строительства на уровне волости.

Архивные данные позволили установить время создания 123 волостных Со-
ветов Мордовии. Они свидетельствуют о том, что к концу 1917 г. существовало
незначительное число волостных Советов и их исполкомов — только 10 (8 %).
В январе 1918 г. советская власть установилась в 15 волостях (12 %), феврале —
65 (52), марте — 22 (17), ап-
реле — 8 (6), мае — 3 (2 %).
Таким образом, основная мас-
са советских органов в волос-
тях была создана в январе —
марте 1918 г. — 102 (81 %).
Данный вывод подтверждает-
ся материалом по другим рай-
онам страны275.

Анализ сроков установле-
ния советской власти в волос-
тях с преобладающим мордов-
ским и татарским населением
в крае позволяет утверждать
о высокой степени лояльности
мордовских и татарских кре-
стьян к новой власти. К концу
1917 г. существовало 10 воло-
стных Советов, причем 2 воло-
стных Совета (20 %) возникли
в волостях с преобладающим

Волости, по которым
имеются сведения

Создано
к концу 1917 г.

Таблица 3.1.3
Возникновение волостных Советов

в уездах Мордовии (1917 г.)

Уезд

число % число %

Ардатовский 4 100,0 — —
Инсарский 28 100,0 — —
Краснослободский 24 100,0 2 8,3
Лукояновский 8 100,0 1 12,5
Саранский 37 100,0 4 10,8
Сергачский 1 100,0 — —
Наровчатский 10 100,0 — —
Темниковский 11 100,0 3 27,3
Итого 123 100,0 10 8,0

Составлена по: История советского крестьянства Мордо-
вии : 2 ч. Ч. 1 : 1917 — 1937 гг. Саранск, 1987. С. 20 ; Органы
советской государственной власти на территории Нижегород-
ской губернии (1917 — 1929) : краткий справочник. Горький,
1982. С. 39 — 65 ; Установление Советской власти в Мордовии :
сб. док. Саранск, 1957. С. 206 — 349.
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Таблица 3.1.4
Возникновение волостных Советов в уездах Мордовии (1918 г.)

Уезд 1918 г.

число % число % число % число % число % число %

Ардатовский 4 100,0 — — 2 50,0 2 50,0 — — — —
Инсарский 28 100,0 2 7,0 20 72,0 6 21,0 — — — —
Краснослобод-
ский 24 100,0 5 20,8 9 37,5 3 12,5 4 16,7 1 4,2
Лукояновский 8 100,0 — — 3 37,5 4 50,0 — — — —
Саранский 37 100,0 4 10,8 21 56,8 5 13,5 2 5,4 1 2,7
Сергачский 1 100,0 1 100,0 — — — — — — — —
Наровчатский 10 100,0 1 10,0 8 80 1 10,0 2 — — —
Темниковский 11 100,0 2 18,1 2 18,1 1 9,2 8 18,1 1 9,2
Итого 123 100,0 15 12,0 65 52,0 22 17,0 — 6,0 3 2,0

Составлена по: История советского крестьянства Мордовии. Ч. 1. С. 20 ; Органы советской госу-
дарственной власти на территории Нижегородской губернии. С. 39 — 65 ; Установление Советской
власти в Мордовии. С. 206 — 349.

Таблица 3.1.5
Возникновение волостных Советов в уездах Мордовии (1917 — 1918 гг.)

1917 г. 1918 г.

число % число % число % число % число % число %

Русские 6 60 9 69 4 45 5 55 4 80 2 50
Мордва 2 20 4 31 5 55 4 45 1 20 2 50
Татары 2 20 — — — — — — — — — —
Итого 10 100 13 100 9 100 9 100 5 100 4 100

Составлена по: Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии // Тр. / НИИЯЛИЭ.
Саранск, 1987. Вып. 87. С. 30 ; Органы советской государственной власти на территории Нижегородской
губернии. С. 39 — 65 ; Установление Советской власти в Мордовии. С. 206 — 349.

мордовским населением, а 2 (20 %) — с преобладающим татарским населением276.
5 марта 1917 г. датированы первые документы Старосиндровского волисполкома и
концом 1917 г. — Старошайговского277. Все эти волости были с преобладанием
мордовского населения. В волостях с татарским населением в 1917 г. Советы воз-
никли в Лямбире и Пензятке (Саранский уезд)278.

Возникновение сельских Советов происходило и этих же хронологических рам-
ках. Так, имеются сведения о 73 сельских Советах Саранского уезда. В январе
1918 г. образованы 2 сельсовета (2,7 %), феврале — 48 (65,8), марте — 21 (28,7),
апреле — 2 (2,7 %)279. Подобная картина наблюдалась и в других уездах.

В ходе строительства органов государственной власти на селе проявилась спе-
цифика развития Мордовии. Здесь большую роль играла сельская община, часто в

Волости, по ко-
торым имеются

сведения майянварь февраль март апрель

Этнические
группы, по ко-
торым имеются

данные

майянварь февраль март апрель
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селе создавалось столько же сельсоветов, сколько имелось общин. Не случайно
впоследствии уисполкомы вынуждены были бороться с такой практикой. 29 февра-
ля 1919 г. Рузаевский уисполком предписал объединить сельсоветы в селах, где их
несколько, в один. В мае указание было повторено280. Аналогичные явления зафик-
сированы и в других уездах и волостях281.

Низовые крестьянские советы в момент возникновения имели довольно слож-
ную структуру. Так, к апрелю — маю 1918 г. при волостных Советах, как правило,
существовало 7 — 8 отделов (земельный, продовольственный, юстиции, внутрен-
них дел, финансовый, народного образования, призрения и попечительства, адми-
нистративно-хозяйственный и прочие). Аналоги наблюдались и в организации сель-
ских Советов. Причины этого заключались в отсутствии опыта государственного
управления, слепом копировании структуры центральных органов. В результате де-
путатами Советов избиралось большое количество людей. Так, в состав Тепло-
вского волостного Совета (Саранский уезд) было избрано 123 чел., в состав На-
польно-Вьясского сельского Совета — 103 чел.282 Губернские органы пытались тор-
мозить этот негативный процесс. Симбирский губисполком выработал инструкцию
о порядке выборов в низовые советы. Была определена норма представительства —
1 депутат от 300 избирателей283. Пензенский губисполком принял подобное ре-
шение: норма представительства — 1 депутат от 100 избирателей284. В марте
1918 г. I Пензенский губернский съезд Советов установил еще более жесткие рам-
ки. Численность депутатов волостного Совета не должна превышать 20 — 30 чел.,
волисполкома — 3 — 7 чел.285

В состав Саранского уезда в 1917 г. входило 30 волостей, в которых советская
власть устанавливалась в феврале — апреле 1918 г. По подсчетам М. В. Дорожкина,
в феврале власть перешла в руки Советов в 16 волостях, марте — 8, апреле — 3286.

В Архангельско-Голицынской волости события 1917 г. развивались достаточ-
но стремительно. По всей видимости, сказывалась близость Рузаевки, имевшей
большие революционные традиции, и Саранска. Участник событий Е. Н. Чигирев
вспоминал: «В начале марта 1917 года телеграфисты со станции Рузаевка вошли
в трактир, где всегда было полно народу, и стали читать телеграмму с адресом
„Всем… всем… всем“. В телеграмме извещалось об отречении Николая II и об
образовании нового Временного правительства. Это известие некоторых крестьян
обрадовало, а некоторых огорчило. Весть об отречении царя и победе революции
быстро разнеслась по селу. Все, кто находился в трактире, пошли в здание воло-
стного правления, туда же стали приходить мужчины и женщины близлежащих до-
мов. Пошли свергать старую власть, волостного старшину и обезоруживать поли-
цию. Но старшина и урядник куда-то скрылись. Стихийно собралось собрание, на
котором вторично была зачитана телеграмма и избран был временный исполнитель-
ный волостной комитет. В комитет большинство были избраны зажиточные кре-
стьяне. Председателем комитета был избран работник железной дороги И. Г. Ко-
тельников и секретарем был избран я»287. В октябре 1917 г. известие о свержении
Временного правительства в село пришло из Саранска. Е. Н. Чигирев вспоминал:
«События развивались быстро. Из Саранска стали приезжать всевозможных толков
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агитаторы, которые разъясняли важность происшедших событий в стране. Аги-
таторы в большей своей части были социалисты-революционеры.

Через некоторое время временный исполком был переизбран. Председателем
был избран В. И. Емелин (пекарь-кустарь), в члены комитета избран был учитель
Семилейский. Секретарем опять избран был я. В составе комитета большинство
вошли представители среднего крестьянства и бедняков. Новый состав комитета
был утвержден Саранской уездной властью. Волостной старшина был отрешен от
должности окончательно. Начальником милиции был избран А. П. Масленников.
После избрания нового временного исполнительного комитета весь народ пошел в
храм, где священнослужители служили благодарственный молебен, и уже царь не
упоминался в молитвах.

Вскоре после организации временного исполнительного комитета были органи-
зованы советы крестьянских депутатов в деревнях Акшенасе, Зиновка, Александ-
ровке, Красном Клину, селе Архангельское Голицыно. Также был организован во-
лостной совет крестьянских депутатов, председателем которого был избран учи-
тель П. И. Столяров»288. Воспоминания Г. Е. Будаева и Ф. С. Каплева позволяют
несколько уточнить картину. Они писали: «В русском селе Арх. Голицыно — воло-
стном центре — В. И. Спиридонов (кустарь-сапожник) и Границин (батрак, впос-
ледствии погибший в боях под Царицином) организовали большевистскую группу.
Эта группа объединила всю бедноту и организованным путем ликвидировала как
кулацко-помещичье, так и монастырское землевладение»289.

В Лямбирской волости исполком начал свою деятельность 2 ноября 1917 г.290

В конце 1917 г. новая власть установилась в Макаровской волости291. 29 января
1918 г. был избран Саловский волостной исполнительный комитет292. В феврале
1918 г. решениями волостных собраний власть была передана в руки Советов в
Зыковской, Пушкинской, Еремеевской, Трофимовщинской, Макаровской, Мокшалей-
ской, Ромодановской, Кочкуровской, Большевьясской, Богородско-Голицынской,
Нерлейской, Саранской волостях.

В Богородско-Голицынской волости первоначально Совет возник в наиболее
крупном селе — Говорове, которое насчитывало 283 двора. Первые документы
исполкома датированы здесь 27 января 1918 г.293 В Зыковской волости Совет был
избран на волостном собрании 4 февраля 1918 г. В его состав тайным голосовани-
ем избрали трех человек: А. М. Сизова (48 лет) — председателем, А. А. Мака-
рова (39 лет) — заместителем председателя и Г. М. Белокосова (32 года). Им
был установлен оклад: председателю — 125 руб., членам Совета — 75 руб. Сек-
ретарем совета пригласили П. А. Козлова, его помощником — И. Ф. Толовина.
Было принято решение: «Все дела и денежные средства, а равно имущество во-
лостного земства поступают в Совет, все обязанности, лежавшие на волостном
продовольственном комитете, земельном комитете, возлагаются на Совет». На
волостном собрании выступал с докладом о текущем моменте председатель Са-
ранского уездного совета крестьянских депутатов Г. Е. Будаев294.

В Саранской волости исполком был избран 26 февраля 1918 г.295 В Нерлейской
волости организаторами новой власти стали вернувшиеся, по всей видимости, с
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фронта Ушаков и Юшатов. 21 февраля 1918 г. состоялось одно из первых заседа-
ний волостного Совета, которое единогласно признало, что «только революционная
власть трудового народа может дать землю и волю крестьянству». Волостной Со-
вет приветствовал Саранский уездный Совет, который «общими усилиями поборол
все преграды к истинному народовластию и ведет борьбу с врагами революции —
буржуазией и помещиками»296.

В Ромодановской волости 8 февраля 1918 г. состоялось последнее заседание
волостного земского собрания. 6 марта было проведено одно из первых общих со-
браний волостного Совета, которое определило порядок распределения и пользо-
вания захваченного помещичьего имущества, строевого леса и денег, полученных
с торгов в 1917 г. Большую роль в переходе власти сыграли демобилизованные
солдаты, вернувшиеся на родину: П. И. Ляпин, М. Н. Федотов, И. П. Семячкин,
Д. Е. Овчинников297.

В Кривозерьевской волости установление новой власти сопровождалось крова-
вым столкновением между русским и татарским населением. Противостояние с
большим трудом удалось ликвидировать при вмешательстве уисполкома298. В на-
чале марта 1918 г. члены Саранского уисполкома Фатеев и Гудилин прибыли в Ладу,
где собрались представители 8 общин волости. 4 марта они заслушали доклад уезд-
ных уполномоченных по текущему моменту и постановили «считать Советскую
власть на местах постоянной властью со Всероссийским Центральным Советом
во главе, заменяющим собою умершее Учредительное собрание». Собрание от-
метило: «По сему твердо стоя на платформе Советской власти, готовы каждую
минуту встать на защиту против всех нападков контрреволюции, откуда она бы
ни исходила»299. В марте 1918 г. произошло установление новой власти в Чуфа-
ровской волости, где проживала мордва-эрзя. Оно сопровождалось захватом по-
мещичьих (помещиков Мезенцева и Теплова) и монастырских (Чуфаровского и Ку-
риловского монастырей) земель300. В Посопской волости волисполком был избран
23 марта 1918 г.301

В волостях Краснослободского уезда раньше всех Совет крестьянских депута-
тов возник в Старом Синдрове. Первые документы волисполкома здесь датирова-
ны 5 марта 1917 г.302 Однако позднее Совет был фактически ликвидирован. 1 апре-
ля 1918 г. Краснослободский уисполком принял решение «собрать в самый кратчай-
ший срок всех членов волостного Совета, разогнанных кулаками, восстановить со-
ветскую власть в селе, и если к тому потребуется необходимость — послать ре-
альную силу для обуздания не подчинившихся Советской власти»303.

Следом оформился волостной Совет в Урейской волости, где волисполком на-
чал свою работу 17 мая 1917 г.304 Однако позднее на совместном собрании членов
совета и гласных земства член земской управы дьякон Урейского прихода стал уго-
варивать верующих распустить совет, т. к. «…между Советом и земской управой
будут трения за власть». Ему вторил председатель управы Володькин: «У совета
нет денег, а бесплатно служить никто не будет»305. Тем не менее, волсовет посте-
пенно взял полноту всей власти в свои руки. 16 января 1918 г. он постановил изъять
излишки продовольствия у землевладельцев306. 28 января на заседании Совета был
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рассмотрен вопрос о его существовании. Представители общин с. Булаева и д. Су-
зелятки заявили о денежных взносах «для поддержания Совета». Все делегаты за-
явили о готовности поддерживать новую власть307.

27 июля 1917 г. волисполком был создан в Мамолаевской волости308. Однако
после октября 1917 г. волисполком был реорганизован, это зафиксировано в про-
токоле от 6 февраля 1918 г.309 10 января 1918 г. оформился исполком Слободско-
Дубровской волости310. В Сивиньской волости оформление волостных органов
власти произошло 27 января 1918 г.311 Датировка основана на протоколах волиспол-
кома, хотя существуют и иные данные. А. Е. Захаркина и И. И. Фирстов связы-
вают организацию Сивиньского волсовета с 15 февраля 1918 г.312 28 января 1918 г.
был создан Введенский волисполком313. В Базарно-Дубровской волости возникно-
вение и первые документы волисполкома датированы 29 января 1918 г.314 31 ян-
варя 1918 г. возник Рыбкинский волисполком315. В Троицкой волости ситуация раз-
вивалась достаточно сложно. Судя по документам, первое заседание волисполко-
ма здесь прошло 14 февраля 1918 г.316 Однако затем он был, по всей видимости,
разогнан и прекратил свое существование. Новые документы волисполкома по-
явились только спустя месяц — 19 марта317. 21 марта из состава депутатов во-
лостного Совета были избраны председатель Совета, он же председатель колле-
гии внутренних дел, члены коллегий земледелия, продовольствия, юстиции и ко-
миссар почт и телеграфа318.

7 февраля 1918 г. был избран Ельниковский волостной Совет, 19 февраля да-
тированы первые документы волисполкома319. Председателем волисполкома стал
К. С. Лазин (1887 — 1937 гг.), происходивший из зажиточной семьи. Его мать дер-
жала в Ельниках ремесленно-торговые заведения, сам он окончил Пензенскую муж-
скую гимназию. Членами волсовета были избраны Н. Белоусов, М. Журавлев,
М. Замотаев, Я. Кошелев, Г. Кузин, Е. Кузин, Е. Малоземов, С. Малоземов, С. Мар-
келов, Н. Маркин, Г. Сальников, И. Скотников320. Одним из активных участников
советского строительства в волости стал Г. Т. Ширчков (1892 — 1964 гг.), родив-
шийся в крестьянской семье в с. Новодевичьем. В 1911 г. начал трудовую деятель-
ность на станции Раздольная Юго-Западной железной дороги, в 1912 — 1914 гг.
работал на марганцевом руднике в Херсонской губернии. В 1914 г. был призван в
армию, в июле 1917 г. избран членом солдатского полкового комитета. В декабре
1917 г. демобилизовался и вернулся на родину. В феврале 1918 г. был избран сек-
ретарем Ельниковского волисполкома321. Авторы книги «Край Ельниковский»
называют Г. Т. Ширчкова председателем Новодевиченского волисполкома и во-
лостного военного комитета с 21 марта 1918 г. по 20 сентября 1920 г.322 Однако
данная информация не соответствует истине, так как в 1918 — 1920 гг. Новоде-
вичье не являлось волостным центром, в нем располагался сельский Совет, есте-
ственно, не могло быть волисполкома и структуры, называемой «волостной воен-
ный комитет».

1 марта 1918 г. провел свое первое заседание Краснослободский волисполком323.
В Девиченской волости органы новой власти были избраны 16 марта 1918 г.324

В марте 1918 г. были образованы Русско-Маскинский волостной Совет крестьян-
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ских депутатов и его исполком. Председателем был избран Н. С. Дряхлов, чле-
нами — М. С. Рябинин, Я. Н. Лариошкин, И. В. Беляйкин, А. В. Сяткин, Ф. Н. Не-
стеров, К. Ф. Терешкин325. Особую роль в укреплении советской власти в волости
сыграл М. К. Тренькин, который с мая 1918 г. возглавлял волземкомиссию, а в но-
ябре был избран председателем волсовета326. 31 марта 1918 г. был сформирован
Тенишевский волисполком327.

В Пурдошанской волости волисполком оформился в апреле 1918 г., о чем сви-
детельствует его первый протокол, датированный 8 апреля328. 10 апреля 1918 г. офор-
мился исполнительный комитет Михайловской волости, о чем свидетельствуют
документы фонда возникшего позднее Мордовско-Юнкинского волисполкома329.
18 апреля 1918 г. прошло первое заседание Оброчинского волисполкома330. 25 ап-
реля 1918 г. был создан Акселский волисполком331.

В Большеазясьской волости установлению советской власти и первым ее ме-
роприятиям было оказано вооруженное сопротивление. 8 апреля 1918 г. крестьяне
с. Бранчеевка отказались выдавать хлеб. При подходе к селу красногвардейского
отряда был открыт пулеметный огонь. Для подавления сопротивления был привле-
чен вооруженный отряд из Краснослободска332. Именно поэтому органы советской
власти оформились в волости только 12 мая 1918 г.333 Организаторами ее были
вернувшиеся с фронта большевики Т. А. Кирдяшкин (автор романа «Широкая Мок-
ша») и С. И. Хрестин. Опираясь на поддержку бедноты, они развернули агитацию в
селах и деревнях Большой Азясь, Бранчеевка, Новая Резеповка, Старое Маманги-
но. При создании волисполкома его председателем был избран Т. А. Кирдяшкин334.

Позднее всех органы советской власти возникли в Усть-Рахмановской волос-
ти, первый протокол волисполкома здесь датирован 7 июля 1918 г.335 В Новоям-
ской волости, которая лишь частично вошла в состав современной Мордовии, во-
лисполком был сформирован 4 февраля 1918 г.336 Причем одновременно продол-
жала существовать земская управа, являясь фактически вторым центром власти
в волости. Управа продолжала фактически решать все волостные дела. Поэтому в
волость пришла телеграмма уездного Совета, в которой отмечалось, что «в Ново-
ямской волости упразднен Совет солдатских и крестьянских депутатов и что вся
власть перешла в руки волостной земской управы, а поэтому, если это справедливо,
то уездный Совет предлагает упразднить управу и организовать Совет»337. 18 мар-
та состоялось совместное заседание волостной земской управы и волостного
Совета, которое восстановило полновластие последнего. Собрание шло, по под-
счетам Н. С. Крутова, 6 часов и было непростым. В ходе долгих прений были
высказаны две точки зрения — одни отстаивали сохранение земской управы, другие
были за установление власти Совета. В результате голосования управа была уп-
разднена и избран Совет. Председателем президиума совета из трех выдвинутых
кандидатур (П. Г. Аржанов, П. В. Шумов, М. О. Васин) тайным голосованием
избрали П. Г. Аржанова, его товарищем — П. В. Шумова338.

В Инсарском уезде в 1917 г. было 26 волостей, из которых 21 полностью вошла
при оформлении Мордовии в ее состав. Сроки установления советской власти в них
вполне соотносимы с другими уездами края.
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В Новоакшинской волости в сентябре 1917 г. крестьяне разгромили имение
помещика А. М. Смоленского339. 1917 г. датированы и первые документы Ново-
акшинского и Пензятского волостных исполкомов340. 1 января 1918 г. был избран
Новотроицкий волисполком341. Однако оформление новой власти в селах волости
произошло позднее. Из запроса Саранского уисполкома в адрес Новотроицкой во-
лостной управы от 6 марта видно, что к этому времени Советы существовали в
селах Новотроицк, Конопать и д. Верченке. К концу мая советское строитель-
ство охватило всю волость. Первым председателем Новотроицкого волисполко-
ма стал И. А. Ерофеев, секретарем В. М. Сернов. В сельсоветах должности
председателя и секретаря соответственно заняли: с. Мельцаны — В. Ф. Деми-
дов и Д. М. Трубин, с. Лемдяй — А. И. Парфенов и С. Г. Дорофеев, с. Шигонь —
П. Суетин и М. Е. Додонов342. В Лемдяйско-Майданской волости органы совет-
ской власти были избраны 4 января 1918 г.343 Однако они просуществовали недол-
го, и 2 февраля 1918 г. их пришлось восстанавливать344.

Волостные Советы в Инсарском уезде были созданы в феврале — апреле 1918 г.:
Ямщинский — 15 февраля; Потижско-Слободской — 19 февраля; Сиалеевско-Пя-
тинский — 19 февраля; Рузаевский — 21 февраля; Шишкеевский — 24 февраля;
Пушкинский — февраль; Шадымо-Рыскинский — февраль; Болдовский — 7 мар-
та; Большеполянский — 13 апреля345. В установлении советской власти особую роль
сыграли вернувшиеся с фронта солдаты.

В Старошайговской волости, по данным Н. И. Сыгонина, Советы оформились
19 февраля 1918 г.346 Однако документы волисполкома датированы концом 1917 г.347,
что позволяет усомниться в предлагаемой им датировке. Установление советской
власти в Староверхиссенский волости краевед Н. И. Сыгонин связывает с 24 фев-
раля 1918 г.348 Однако первые документы волостного исполкома датированы 26 ян-
варя 1918 г.349, что позволяет внести уточнения в хронологические рамки процесса
оформления новой власти в волости.

Из 14 волостей Наровчатского уезда при оформлении республики в ее состав
вошли 4 волости полностью и 4 частично.

В Кириклейской волости сразу же после получения известия о победе Ок-
тябрьской революции солдаты-фронтовики И. Е. Гущин, П. Молодцев, Ф. Клим-
кин, В. Зайцев собрали общее собрание жителей с. Лухменский Майдан. По вос-
поминаниям И. Е. Гущина, «нелегко было доказать, что правительство Керен-
ского свергнуто, провозглашена власть Советов во главе с Лениным. Я, Мо-
лодцев и Климкин, чтобы привлечь на свою сторону бедноту, объявили прием в
партию большевиков. В один день мы записали 90 человек, но это фактически
была масса бедноты, не понимающая значение партии. Но это нам помогло ор-
ганизовать на селе власть Советов»350. Через несколько дней состоялись выборы в
Кириклейский волостной Совет и волисполком. Председателем волисполкома стал
М. А. Юдашкин351.

20 января 1918 г. состоялось волостное собрание в Паньжинской волости, кото-
рое упразднило волостную земскую управу и избрало волостной Совет. В состав
Совета вошли председатель, его заместитель, секретарь и 9 членов, которые «ра-
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боту должны разделить по отделам»: волостной, земельный, продовольственный,
попечительства. Большинством голосов в состав Совета прошли большевики. Пред-
седателем волисполкома стал Григорий Тезиков, его заместителем — Яков Курза-
ев, секретарем — Иван Васильевич Фролов. Членами Совета были избраны Григо-
рий Шабакин, Павел Соловьев, Максим Лоханов, Дмитрий Гусев, Ефим Лукьянов,
Иван Фролов, Семен Гранин, Василий Глазков. Собрание почтило память погибших
за свободу и благо народа пением Марсельезы, после чего избранный председа-
тель волисполкома принес своего рода присягу: «Я, со своей стороны, буду рабо-
тать на благо народа, не щадя живота, хотя бы какая опасность со стороны врагов
на власть народа ни угрожала»352.

5 февраля 1918 г. был образован Шадымский волостной Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов353. По данным Н. П. Шмырева, 18 февраля 1918 г.
был избран волисполком в Казенно-Майданской волости, 20 февраля — Покров-
ской, 23 февраля — Кочелаевской354.

Особый интерес представляет революционный процесс на одной из станций
Московско-Казанской железной дороги — Арапово, которая фактически сливалась
с с. Воскресная Лашма Кочелаевской волости. О низложении Временного прави-
тельства в Арапово узнали вечером 26 октября 1917 г. На идущих через стан-
цию со стороны Сасова поездах стали появляться красные флаги. В начале но-
ября на базарной площади поселка прошел первый митинг рабочих станции и
араповских предприятий, на котором выступили большевики В. Иванов, Е. Вос-
кресенский, вернувшийся с Балтики матрос И. Пиксин, приветствовавшие рево-
люцию. Однако Временное правительство поддержали инженерно-технический
состав служащих станции и местное купечество. В этих условиях был образо-
ван Военно-революционный комитет станции и поселка Арапово. Его председа-
телем был избран В. П. Иванов, а членами — Д. А. Ершов, Ф. Ф. Строганов,
А. Ф. Болдов и Н. А. Ковалев. Состав ревкома по социальному положению и по
политическим взглядам был неоднороден. Его костяк составляли выходцы из ра-
бочих — В. П. Иванов и Д. А. Ершов. Остальные члены — служащие, которые в
дореволюционной администрации железной дороги занимали значительные долж-
ности, некоторые из них разделяли взгляды эсеров355. Деятельность ревкома све-
лась первоначально к распространению первых законодательных актов советской
власти. Они переписывались от руки и вывешивались на здании вокзала. Делал
это член ревкома, контролер-механик телеграфной службы Д. А. Ершов. Одно-
временно ревкомом во многие деревни Кочелаевской и Паньжинской волостей были
направлены агитаторы, среди которых были начальник железнодорожной охраны
Е. Воскресенский, слесарь рельсообрезной мастерской И. Артамонов, машинист
водокачки Ф. Федоров, заместитель начальника дистанции пути Ф. Строганов,
рабочий М. Соболев356.

Из волостей Темниковского уезда ранее всего советская власть оформилась в
Шалинской волости — 30 декабря 1917 г., когда был избран волостной исполком357.
В конце 1917 г. был избран волисполком в Веденяпинской волости358. В Жегалов-
ской волости исполком был избран 2 января 1918 г.359 В Теньгушевской волости о
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поддержке советской власти заявили 3 января 1918 г., а 11 февраля здесь стал ра-
ботать волисполком360. 2 апреля 1918 г. начал свою работу исполком в Стрелец-
кой волости361. В Бабеевской волости волисполком оформился 28 мая 1918 г.362

Дольше всех сопротивлялись установлению новой власти крестьяне Широмасов-
ской и Атюрьевской волостей. В Широмасове волостной исполком был избран толь-
ко 16 октября, а в Атюрьеве — 19 октября 1918 г.363

При оформлении Мордовии из 16 волостей Спасского уезда в состав респуб-
лики вошли 10 волостей полностью и 4 частично. Из них в Анаевской волости со-
ветская власть была провозглашена в середине февраля 1918 г. Первый волост-
ной Совет возглавил рабочий-мордвин из с. Подлясова М. И. Вешкин. Активное
участие в организации новой власти и в работе первого волостного Совета прини-
мали М. Соколов и Е. Палаткин из с. Вадовские Селищи, Я. Бутузов из с. Подля-
сова, Ф. Казеев из с. Анаева, Д. X. Чудайкин из с. Каргашина, Ф. А. Лазарев из
д. Пичевки364. Участник этого процесса В. В. Бодрин вспоминал: «Событие это
было столь неожиданным, что местная буржуазия — лесопромышленники и тор-
говцы, попы и представители местной власти не успели организовать сопротивле-
ние. По предварительной договоренности в один из февральских дней инициаторы
создания Совета собрались в с. Анаеве у волостной земской управы и потребова-
ли председателя земской управы Щукина объяснить народу, признает ли Советскую
власть. Вышедшего на улицу Щукина окружили тесным кольцом, отобрали у него
печать и должностную медаль. На состоявшемся заседании представителей сел
и деревень волости объявили об учреждении волостного Совета. В волости немед-
ленно началась активная деятельность по организации сельских Советов и закреп-
лению нового революционного порядка. Главная тяжесть в этом деле легла на пле-
чи рабочих, солдат и представителей интеллигенции — участников революционных
событий»365.

Уроженец с. Каргашина А. И. Саурин, характеризуя установление советской
власти в Спасском уезде, писал: «Мордовские поселения восприняли революцию без
особых торжеств и к обсуждению смены власти отнеслись сдержанно. Причин на
то было много, а разговоры длительное время, что вот-вот что-то произойдет, при-
тупили чувства осуждения или восторга»366.

Из 18 волостей Ардатовского уезда позднее в состав Мордовии вошли 16 во-
лостей полностью и 2 частично. Из них в Апраксинской волости 27 апреля 1917 г.
состоялось волостное собрание, принявшее решение о поддержке Всероссийского
крестьянского съезда и избравшее на него делегатов. Крестьяне постановили под-
держивать Временное правительство при условии его тесного взаимодействия с
Советами крестьянских, солдатских и рабочих депутатов. Политическую систе-
му страны они представляли в форме демократической республики с президен-
том во главе, который назначал министров, ответственных перед народом367. Ре-
волюционность крестьян усилилась под воздействием вернувшихся с фронта сол-
дат, многие из которых возглавили возникавшие Советы. Так, первым председа-
телем Ахматовского сельсовета был избран А. И. Лавренин368. В Атяшевской
волости накануне октября 1917 г. на станции Атяшево был расхищен склад со
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стройматериалами, а в Мачкассах — спиртзавод. После грабежа спиртзавода в
окрестных селах волости еще длительное время трудно было найти хоть немного
трезвого взрослого человека369.

Чаще всего в селах волости советскую власть устанавливали прибывшие с
фронта солдаты. Первым председателем Большеманадышского сельсовета был
избран А. Лашманов, Мордовско-Дубровского — А И. Володькин. Одними из пер-
вых возглавляли Мордовско-Сыресевский сельсовет Ф. И. Докторов и П. Я. Ку-
дашкин и т. д.370 В Жаренской волости в процессе установления новой власти так-
же нельзя не отметить роль фронтовиков. Так, в с. Селищи ими были П. В. Аша-
ев, Ф. И. Медведев371. Аналогичные явления наблюдались в Керамсурской волости,
где первым председателем Ушаковского сельсовета стал солдат Т. Крупнов372.
В самом волостном центре новая власть установилась в начале 1918 г. Первый
протокол Керамсурского волисполкома датирован 17 января 1918 г.373 В Козлов-
ской волости Чукальский сельсовет возглавил фронтовик Р. Д. Фомин374.

После Февральской революции крестьяне Лобаскинской волости приняли актив-
ное участие в вырубке леса и разграблении Налитовского лесного имения. Совет-
скую власть в волости установили фронтовики. Одними из первых Лобаскинский
сельсовет возглавляли М. Потапов и Ф. Паняев375.

После Февральской революции, по сведениям лесничего 13-го Налитовского
лесного имения, практически из каждого населенного пункта Киржеманской во-
лости за ночь на грабеж выезжало по несколько подвод с крестьянами376. Их ре-
волюционный настрой усилился после возвращения в волость из армии ее урожен-
цев. В с. Киржеманы вернулся С. А. Грошев (1888 г. р.), участвовавший еще в
революции 1905 — 1907 гг. В январе 1918 г. он был делегатом Симбирского гу-
бернского съезда Советов, был председателем крестьянской секции уисполкома377.
В с. Старое Качаево в установлении советской власти сыграл большую роль
В. К. Разинов. Критическое отношение к самодержавию сформировалось у него
в детстве под воздействием учителя Г. И. Соловьева. Работал подпаском, затем
писарем в Киржеманском волостном правлении, помощником волостного писаря
в Черновском волостном правлении. Поступил на высшие заочные трехгодичные
юридические курсы при окружном суде. В мае 1916 г. был призван в армию, уже
в сентябре арестован за распространение революционной литературы. Во время
февраля 1917 г. был освобожден, избран председателем полкового комитета и
депутатом Моссовета. В конце 1917 г. был командирован Моссоветом на родину,
в начале 1918 г. принимал активное участие в установлении советской власти в
Киржеманской волости и Ардатовском уезде378. В своих воспоминаниях он писал
о событиях тех лет: «По прибытии в родное село Старое Качаево мне быстро
удалось организовать сельский Совет, в который, кроме меня, вошли И. В. Жу-
равлев, Г. З. Карпов, С. Варламов и другие, всего 15 человек. В последних чис-
лах января 1918 г. в Большом Игнатове был созван волостной съезд крестьян-
ских депутатов с повесткой дня: 1) Роспуск волостной управы; 2) Выборы исполко-
ма волостного Совета крестьянских депутатов; 3) Об организации трудовой сель-
скохозяйственной коммуны.
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Мероприятиям волостного съезда упорное сопротивление оказали председатель
управы А. Поняев, его заместитель Д. Антипов и секретарь управы М. Рогожин.
Но они были арестованы. Председателем первого исполкома волсовета был избран
я, заместителем — Ф. В. Мамаев. Волостной съезд крестьянских депутатов вы-
нес решение немедленно отобрать у кулачества излишки лошадей, коров, овец, сель-
хозинвентаря, а также купленные и арендованные земельные угодья и передать все
организованной в деревне Старое Качаево сельскохозяйственной трудовой артели»379.

В с. Старом Качаеве среди активных участников оформления новой власти сто-
ит назвать Г. З. Карпова, который в 1917 г. участвовал в организации красногвардей-
ского отряда для охраны железной дороги в г. Сызрани, а весной 1918 г. по возвраще-
нию на родину создавал одну из первых в мордовском крае коммун380. В с. Горки
организация советской власти связана с именем фронтовика Н. Г. Пятинцева381.

В Тархановской волости советская власть была установлена в январе 1918 г.,
когда оформились волостной и сельский Советы. Ведущую роль в этом процессе
сыграли вернувшиеся с фронта А. К. Панков, Д. Ф. Пудовочкин, И. М. Моисеев.
А. К. Панков вспоминал: «Трудно, очень трудно пришлось нам начинать. Ни один
из нас не обладал хорошим образованием. Недостаточно сильны мы были и в по-
литике. Чаще всего действовали по интуиции… Сколько трудов приложили мы в
борьбе с ложным, анархическим пониманием существа революции! На селе было
немало таких „отчаянных“ головушек, которые ни во что ставили какое-либо подо-
бие государственной власти, прославляли так называемую „свободу“ спекулировать,
иронизировали над сельскими активистами. По наущению таких элементов деревен-
ская молодежь распевала частушки про руководителей волости и села. Помню один
отрывок следующего содержания: „Не боюсь я никакого, ни Данилы, ни Панкова“.
Данила — это бывший в то время председателем волисполкома Пудовочкин»382.

Первые документы Ардатовского волисполкома датированы 20 марта 1918 г.383,
что позволяет датировать установление советской власти в волости именно этим
временем. В апреле — мае 1918 г. было создано 6 сельских Советов в Неклюдов-
ской волости: Неклюдовский — организаторам выступили М. Т. Кочетков и З. П. Не-
байкин; Кочкуровский — председатель Д. И. Кочетков, позднее А. С. Еремкин;
Княж-Голодаевский — председатель И. Я. Ванисов; Кайбичевский — председа-
тель Ф. С. Мелькин; Ломатский и Мачказерский384. В конце мая прошел первый
волостной съезд Советов, утвердивший советскую власть в рамках волости. Пред-
седателем волисполкома был избран М. Т. Кочетков385.

Из 23 волостей Карсунского уезда при образовании Мордовии в ее состав вошли
полностью Большеберезниковская и частично Сурская волости. Волостной Совет был
создан в Большеберезниковской волости 5 декабря 1917 г., его председателем был
избран уроженец с. Большие Березники А. В. Дерябкин (1880 — 1920 гг.). Секрета-
рем Совета стал П. Ф. Чернышев386.

При территориальном оформлении Мордовии из Алатырского уезда Симбир-
ской губернии в ее состав полностью вошли существовавшие в 1917 г. 3 волости и
4 частично. 14 — 15 марта 1918 г. прошел Алатырский уездный съезд Советов, ко-
торый принял решение: установить в уезде, как в центре, так и на местах, единую
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власть в лице Советов; упразднить уездные, волостные и сельские земства; пере-
дать помещичьи и бывшие удельные земли в пользование крестьян387. В соответ-
ствии с этим решением в конце марта — начале мая 1918 г. в уезде развернулось
советское строительство.

В Паранеевской волости первые признаки революционных событий наблюдались
уже в феврале 1917 г. Житель с. Сабанчеева В. Е. Денисов вспоминал: «В один
из февральских дней 1917 года жители Сабанчеева и Дубровок были удивлены не-
обычным звоном церковных колоколов. Весь народ вышел на улицу, думая, что где-
нибудь пожар, но нигде ничего не горело. Всюду в толпе слышался удивленный
вопрос: „Что же такое случилось?“ И через некоторое время по селу разнеслась
весть: „Царя свергли!“ Удивлению и разговорам не было конца. А в колокол велел
звонить волостной старшина, прискакавший на коне. Он же и первым известил всех
о случившемся»388. Организатором советской власти в с. Сабанчееве можно на-
звать Ф. И. Вдовина, до Первой мировой войны занимавшегося кузнечным делом.
Сабанчеевец В. И. Сульдин вспоминал: «Собрал он (Ф. И. Вдовин. — В. Ю.) нас,
фронтовиков, и сказал: „Старому конец. Надо создавать Советскую власть“. Реши-
ли собрать сельский сход. На другой день в школе собрались мужики и женщины.
Вдовин рассказал о текущем моменте, о задачах Советской власти. А когда речь
зашла о выборах в Совет, ни к какому решению не пришли. Договорились собрать-
ся на следующий день… По началу опять шум и выкрики. Тогда Вдовин предло-
жил: „Кто за Советскую власть, пусть остается в помещении, а кто против — вы-
ходит в коридор“. Человек 15 вышло. И сразу воцарился порядок. Приступили к
выборам в сельсовет. Председателем совета единогласно выбрали Ф. И. Вдовина,
членами — С. И. Солгунова, Д. И. Степушкина»389.

В Сыресевский волости инициатива революционных перемен исходила из с. Ка-
баева, известного своими промыслами и отходничеством. Именно отходники и сол-
даты-земляки И. И. Демин и Е. Г. Балейкин, служившие в Петрограде, принесли в
село известие о свержении царизма. По инициативе А. Г. Чаткина в апреле — мае
1917 г. был создан земельный крестьянский комитет, занявшийся перераспреде-
лением земель. А. Г. Чаткин призывал не подчиняться распоряжениям местных ор-
ганов Временного правительства. 1 января 1918 г. в Кабаеве была создана ячейка
РСДРП(б), сыгравшая основную роль в установлении советской власти. Именно под
ее руководством в конце марта 1918 г. в числе первых был создан Кабаевский сель-
ский Совет, который возглавил большевик Е. Г. Балейкин390. В апреле был создан
Турдаковский сельский совет391. В мае состоялся Сыресевский волостной съезд
Советов, утвердивший новую власть в Кабаеве, Турдакове392.

Неоднозначно складывалась ситуация в Алове. По воспоминаниям П. С. Тю-
гашкина, «в село приехал представитель советской власти из Алатырского уез-
да, собрал всех мужиков на площадь перед церквями, поставил бочку на попа,
поднялся на эту импровизированную трибуну и произнес речь, что Временное
правительство свергнуто, вся власть в Петрограде перешла к Советам рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, земля передается крестьянам на вечное
пользование, устанавливается равноправие всех граждан, мужчин и женщин…
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В конце своей речи призвал установить в деревне советскую власть, а мужиков
записываться добровольцами в красногвардейские отряды… Мужики вначале вни-
мательно слушали оратора, бедняки кивали головой, когда он говорил о земле, но
добровольно записываться на новую военную службу охотников не нашлось, бо-
гачи же на митинге выступили против раздела купчей земли и против советской
власти… Участники митинга разошлись по домам, так и не решив ничего…»393.
Авторы книги о селе Алове И. С. Марискин и О. И. Марискин датируют описы-
ваемые события концом осени 1917 г.394 Однако анализ воспоминаний позволяет
дать иную датировку. Во-первых, приезд представителя советской власти из уезд-
ного центра был возможен только после ее установления в Алатыре, а это про-
изошло только в середине марта 1918 г. Во-вторых, призывы записываться в крас-
ногвардейские отряды в провинции прозвучали только после февральского наступ-
ления германских войск. В-третьих, активный участник установления советской
власти в Алове Я. А. Какуркин вернулся на родину только в декабре 1917 г. По-
этому более точной будет, на наш взгляд, датировка описываемой ситуации вто-
рой половиной марта 1918 г. С ней соотносимы и последующие события. На дру-
гой день после митинга Я. А. Какуркин, балтийский моряк и участник штурма
Зимнего дворца в Петрограде, собрал фронтовиков И. Д. Нестерова, Я. С. Арза-
маскина, А. М. Фомина, А. С. Тюгашкина и И. В. Калашникова. Они поехали в г.
Алатырь, чтобы записаться в Красную армию395.

Фронтовики сыграли основную роль в установлении советской власти в селах и
деревнях Сыресевской волости. Особо следует выделить Я. А. Какуркина, кото-
рый родился в селе Алове в 1881 г., подростком ушел на заработки, работал груз-
чиком и крючничал на Днепре, в Запорожье, затем вместе с аловскими артельщи-
ками перебрался на Черное море и работал грузчиком в г. Херсоне, зарабатывал
себе на жизнь в Сибири, крючничал в порту г. Омска. В 1909 г. был призван в ар-
мию, за физическую силу и выносливость был определен матросом на Балтийский
флот, служил в Петрограде, плавал и в годы империалистической войны, воевал на
броненосцах «Паллада» и «Россия». Участвовал в Февральской революции 1917 г.,
был избран старшиной второй кадровой роты и членом матросского полуэкипажно-
го комитета. Эта рота матросов вместе приняла активное участие в демонст-
рации 4 июля 1917 г. в Петрограде против Временного правительства, за что была
выслана из столицы. В дни подготовки вооруженного восстания большевиками
Центробалт возвратил в Петроград высланных из столицы моряков. Вместе с ав-
роровцами вторая кадровая рота Я. А. Какуркина приняла активное участие в штур-
ме Зимнего дворца. В декабре 1917 г. возвратился в село Алово, принял участие в
установлении советской власти в волости и на селе, был избран членом исполкома
Сыресевского волостного Совета, в 1918 г. вступил в ряды РКП(б) и по решению
ячейки направлен на работу в транспортную ЧК по борьбе с контрреволюцией и
саботажем на Алатырском паровозоремонтном заводе. В годы Гражданской войны
принял участие в подавлении в уезде крестьянского «чапанного» движения396.

В Чеберчинской волости вплоть до мая 1918 г. существовали волостное зем-
ство и земская управа, не проявлявшие особой активности. В апреле — начале
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мая в волости образовались 6 сельских Советов: Чеберчинский — председатель
Ф. М. Чернов, затем И. С. Васюков; Моргинский — председатель Р. С. Кузьмин;
Голодяевский — председатель В. И. Петровичев; Николаевский — председатель
С. Ф. Маркелычев, позднее А. Г. Шарин; Явлейский — председатель Н. Е. Ганаев;
Польцовский — председатель С. В. Барашихин397. 29 — 30 мая прошел первый
Чеберчинский волостной съезд Советов, утвердивший полномочия всех сельсове-
тов и упразднивший должности сельских старост и волостного старшины. Предсе-
дателем волисполкома был избран М. Ф. Моисеев, членами волисполкома стали
К. И. Каргин, А. В. Кашкин, М. М. Воеводин, М. Ф. Мысин398. Материалы съезда
позволили профессору А. В. Клеянкину считать май 1918 г. временем начала фун-
кционирования советов на территории Чеберчинской волости399.

В апреле — начале мая 1918 г. было создано 5 сельских Советов в Дубенско-
Поводимовской волости: Дубенский — председатель М. С. Климкин; Поводимов-
ский — председатель М. С. Вандякшев, секретарь — М. А. Ломшин; Чиндянов-
ский; Ардатовский — председатель И. П. Якунчев, секретарь — И. М. Сырескин;
Петровский400. В конце мая прошел первый Дубенско-Поводимовский волостной
съезд Советов, утвердивший советскую власть в рамках волости, председателем
волисполкома был избран И. Д. Волгушкин401.

В Гулюшевской волости в апреле 1918 г. был создан Сайнинский сельский Со-
вет, начале мая — Налитовский сельский Совет, организаторами которого высту-
пили Т. А. Бояркин, И. В. Волчатников, С. А. Дитянцев, С. Ф. Радаев402. Практи-
чески одновременно состоялся Гулюшевский волостной съезд Советов, утвердив-
ший новую власть в сельских населенных пунктах403.

Из Ждамировской волости в состав Мордовии вошло с. Кученяево, в которое
известие о свержении царизма принесли отходники и служившие в Петрограде солда-
ты-земляки А. Ботенков, Т. Дугушкин, а об Октябрьской революции — А. Д. Удель-
нов и Е. М. Орлов404. По воспоминаниям односельчан, «ушам не верилось в то, о
чем рассказали наши земляки, односельчане Алексей Дмитриевич Удельнов и Ефим
Михайлович Орлов. Вся земля передается нам, крестьянам, вечным труженикам
на ней. И мы тут же на сельском сходе решили переделить все земли по всей спра-
ведливости»405. Весной 1918 г. на сельском сходе были избраны депутаты сельсо-
вета, которые сформировали исполком во главе с М. П. Красноглазовым406.

Из 24 волостей Лукояновского уезда в состав Мордовии вошли 3 волости пол-
ностью и 4 частично. Из них раньше всего новая власть оформилась в Оброчин-
ской волости — 31 декабря 1917 г.407 4 (17) февраля 1918 г. датировалось ее уста-
новление в Ичалковской волости, 11 марта — Лобаскинской408. Датировка в волос-
тях, вошедших частично в состав Мордовии, разнится незначительно: Протасов-
ская — 21 февраля (6 марта) 1918 г., Новоалександровская — 1 (14) марта 1918 г.,
Большеболдинская и Темяшевская — 6 марта 1918 г.409

Революционные события в Ичалковской волости начали разворачиваться еще
в 1916 г. В начале года при поддержке бедняков бывшие фронтовики выгнали из
сельской управы ставленников волостного старшины и земского начальника, поста-
вив на место старосты бедняка Б. Я. Верендякина, который без ведома руковод-
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ства освободил от дальнейшего этапирования несколько партий ссыльных, за что
поплатился изгнанием с должности. После получения из Петрограда сообщений о
свержении царя и образовании Временного правительства крестьяне и молодежь
волости стали действовать решительно и сообща. По требованию крестьян, сол-
дат-фронтовиков, молодежи в Ичалках был избран сельский Временный исполни-
тельный комитет, в состав которого вошли представители бедноты Б. Я. Верендя-
кин, П. Е. Еделькин, В. С. Петайкин, М. Еделькин, Н. Назаров, В. Верендякин и др.
Исполком в первую очередь назначил народных милиционеров из среды выздорав-
ливающих фронтовиков, оружие было изъято у полиции. Упорная борьба разгоре-
лась на выборах в волостной комитет, которые проводились традиционно — вы-
бирали по селам так называемых стариков, которые затем выбирали волостное на-
чальство. В селах Ичалки и Новые Ичалки среди избирателей преобладала бед-
нота и середняки. Из Кемли, Кергуд, Гуляева, Степановки, Ташкина, Кочкарей на
волостной сход-съезд была избрана большая группа зажиточных крестьян. Пред-
седателем волостного комитета был избран бедняк-фронтовик из Новых Ичалок
В. П. Кузоятов, а секретарем — М. Кульнин. В Совет были избраны и зажиточные
крестьяне, которых возглавил кемлянский торговец П. И. Асин. Воспользовавшись
малограмотностью В. П. Кузоятова, они сумели некоторое время главенствовать в
волисполкоме. Для их нейтрализации в Ичалках фронтовики избрали солдатский совет,
который командировал в Петроград на II Всероссийский съезд Советов своего деле-
гата К. М. Названова, дав ему наказ поддерживать большевиков. По возвращении
К. М. Названов предложил вместо временных исполнительных комитетов и во-
лостной земской управы образовать Совет крестьянских и солдатских депутатов.
Выборы прошли 4 (17) февраля 1918 г., председателем Совета стал Б. Я. Верендя-
кин, секретарем — В. В. Верендякин410.

Определенную роль в укреплении советской власти в волости сыграл вернув-
шийся на родину уроженец с. Кемля П. Н. Володин, в 1917 г. служивший солда-
том в лейб-гвардии Литовском полку, расквартированном в Петрограде. 3 апреля
1917 г. он стоял в карауле на Финляндском вокзале в момент приезда В. И. Ленина.
По возвращению на родину в 1917 — 1918 гг. поддерживал непосредственную связь
с ЦК РСДРП(б)411. В Лобаскинской волости большую роль в установлении совет-
ской власти сыграл И. М. Горбунов, родившийся в с. Лобаски в 1892 г. К 1917 г.
он окончил Лукояновское высшее начальное училище, педагогические курсы в Ниж-
нем Новгороде, военное училище. После октября 1917 г. он вошел в первый со-
став Лобаскинского сельсовета, с 1918 г. — комиссар по народному образованию
Лукояновского уезда, в 1919 — 1920 гг. — председатель Починковского уисполко-
ма, ответственный секретарь уездного комитета РКП (б) в г. Городце412. Не мень-
шую роль сыграл В. Я. Горбунов, который, по воспоминаниям его сына, известного
мордовского филолога, профессора В. В. Горбунова, «был человеком порывистым
и сообразительным. По природе своей — землепашец и потомок землепашцев. Бо-
гатства не нажил, но и не бедствовал. Сразу принял новый порядок. Не мог он по-
ступить иначе — новая власть дала землю, о которой так долго мечтали мужики.
Владимир Яковлевич вел себя активно: близко к сердцу принимал нововведения,
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выступал в их поддержку на сходках, был принят в партию и считал это делом
чести»413. Большую роль в революционной агитации сыграли письма на родину про-
фессиональных революционеров — уроженцев волости: П. М. Юрченкова, члена
РСДРП с 1903 г., и П. В. Галаева, члена РСДРП с 1902 г.414

Из 28 волостей Сергачского уезда в состав Мордовии вошла только Чукаль-
ская волость, установление советской власти в которой датировалось 23 января
1918 г.415 Однако уже 17 октября 1917 г. управляющий чукальским имением го-
сударственного призрения направил на имя губернского комиссара Временного
правительства телеграмму: «17 октября в Чукалах произошли волнения. Я под-
вергся аресту и удалению из имения. Местные власти бездействуют»416. Оформ-
лению новой власти в волости немало способствовала деятельность В. Н. Кире-
ева, проживавшего в деревне Инелейка и являвшегося одним из адресатов ЦК
РСДРП(б)417. Однако главную роль в оформлении новой власти сыграла группа сол-
дат, приехавших в отпуск и получивших в армии опыт политической борьбы. Ее
возглавил Н. Е. Борейкин, под руководством которого и был создан Чукальский во-
лостной Совет418.

Завершая обзор оформления системы Советов на волостном уровне в уездах
Мордовии, стоит отметить, что именно низовое советское строительство положило
начало процессу ликвидации широкой автономии крестьянства региона, который был
завершен в ходе подавления крестьянского сопротивления в годы Гражданской войны.
При этом вспоминаются слова Т. Шанина о том, что «крестьянство оказалось не в
состоянии противостоять менее многочисленным, но тесно сплоченным, лучше орга-
низованным и обладающим техническим превосходством группам, и во многих слу-
чаях оно становилось объектом манипулирования и подавления политическими ме-
тодами или силой оружия»419.

3.1.7. Крестьянская революция в казармах:
гарнизоны Казанского военного округа

К 1917 г. русская армия на 85 % состояла из призванных буквально «от сохи»
крестьян. Изменение кадровой структуры армии привело к тому, что уже с 1916 г.
«со всей остротой встал вопрос об отсутствии резервов. В кампании 1915 г. были
уничтожены кадры регулярной русской армии. Неумолимым ходом перипетий вой-
ны армия отныне превращалась в народное ополчение»420. Соответственно и кре-
стьянство приняло участие в «городской революции» в лице армии, выдвигая свои
требования об уравнительно-трудовом распределении земли.

Мировая война обернулась для России не только товарным голодом и хлебны-
ми затруднениями. Еще большим бедствием оказалась мобилизация. В результате
опустошительных призывов в армии оказалось более 10 млн чел. (более 2 млн в
тыловых округах). Тыловые гарнизоны были переполнены рядовым составом, что
неминуемо приводило к падению дисциплины и того, что принято называть бое-
вым духом. Сменившие кадровых командиров подготовленные на скорую руку
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бывшие учителя, землемеры, гимназисты и крестьяне не были, разумеется, полно-
ценной заменой выбывших строевиков. Солдаты изнывали от безделья и скуки,
война давно потеряла в их глазах ореол «отечественной». Вот как описывается
состояние этого воинства в письме крестьянина Покова в адрес I съезда Сове-
тов: «…полным полны города шляющимися солдатами… все они оборваны, го-
лодны, ходят без работы»421. Не удивительно, что гарнизоны превращались в рас-
садники пьянства, разложения и социальной агрессии. Казанский военный округ
(КВО) был одним из крупных внутренних округов России, в него входили 98 гарни-
зонов, расположенные в 10 губерниях и 2 областях. На 1 января 1917 г. в округе
насчитывалось до 773 000 солдат и 20 000 офицеров, из которых в Казани и Казан-
ской губернии — более 50 000 солдат422. Таким образом, на каждого офицера при-
ходилось приблизительно 40 солдат. Отметим, что высший командный состав, штаб-
ные офицеры, военные чиновники и т. п. непосредственно с солдатами не общались:
Получается, что 1 строевой офицер приходился на 80 — 100 солдат. Цифра не та-
кая уж «страшная», однако, следует учесть, что унтер-офицеры, не будучи в доста-
точной степени подготовлены, не были полноценными помощниками офицеров в деле
военно-морального воспитания и обучения подчиненных, сливаясь с основной «се-
рой» солдатской массой. При этом именно младший офицерский состав к 1917 г.
наименее удовлетворял своему предназначению: воспитывать и обучать солдат. В
итоге одному прапорщику или подпоручику не подчинялось, а противостояло около
сотни подчиненных. Это были не обычные рекруты: многим было уже под 40 лет,
иные не раз дезертировали. Нетрудно представить, на что было способно это вой-
ско, и какого труда стоило поддержать в нем хотя бы видимость дисциплины. Правда,
к февралю 1917 г. процесс разложения русской армии еще не достиг своей кульми-
нации, а КВО не числился в списке наименее надежных округов. В марте 1917 г.
именно решительные действия командующего округом генерала от инфантерии Сан-
децкого и наличие минимума дисциплины в войсках позволили избежать беспоряд-
ков и эксцессов в городе в связи с роспуском полиции и жандармерии. До 4 марта
в Казани не было демонстраций и митингов по поводу отречения императора, по-
скольку воинские наряды и патрули разгоняли любое сборище. Только после того,
как командование округом признало Временное правительство, были сняты карау-
лы у административных зданий и банков, а части отведены в казармы.

Первые митинги в частях гарнизона прошли в местах их расположения и но-
сили довольно мирный характер. Активное участие в них принимали офицеры, осо-
бенно молодые, например, в 240-м пехотном запасном полку именно они были
инициаторами проведения собрания. 5 марта 1917 г. генерал Сандецкий сдал коман-
дование генерал-лейтенанту Доброшину. Вскоре солдаты свободной России поже-
лали освободить своих товарищей, содержавшихся на гауптвахте, а чтобы поме-
щение не пустовало, решено было отправить туда ряд лиц командного состава, в
том числе и бывшего командующего округом, что и было сделано. В целом мож-
но сказать, что более чем сорокатысячный гарнизон, в который входили 94-й, 95-й,
164-й, 240-й пехотные запасные полки, 2-я и 5-я Финляндская запасные артиллерий-
ские бригады, две школы прапорщиков, военное училище, штаб округа и масса вспо-
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могательных частей, удалось удержать в рамках порядка и дисциплины. Более того,
в первые послереволюционные дни армейские структуры (прежде всего военное учи-
лище и школы прапорщиков) взяли на себя функции поддержания общественного
порядка в городе и уездах. Позднее воинские команды посылались в села для «про-
ведения в жизнь хлебной монополии». На 25 сентября 1917 г. в селах Казанской
губернии в составе воинских команд находилось 2 230 солдат и 29 офицеров, коман-
дированных для добывания хлеба. То, что на каждого офицера приходилось 80 —
100 солдат (вдали от части, считай, «на свободе»), свидетельствовало о том, что
дисциплина не была забыта, войска оставались способны выполнять возложенные
на них задачи. Однако решающую роль в данном случае сыграло настороженное
отношение крестьян, не желавших отдавать хлеб по твердой цене. Именно посто-
янная угроза враждебных выпадов заставляла солдат держаться вместе и выпол-
нять приказы командиров423.

Стоит отметить, что армейская организация вообще держится на кастовости и
страхе. Своего рода армейская избранность состоит в том, что солдат ощущает
себя солдатом, а не лавочником или пастухом: боязнь гибели заставляет его с по-
чтением относиться к командиру, который больше знает и способен уберечь жизнь
солдата. В тыловых гарнизонах наиболее важным фактором поддержания боего-
товности служит интенсивная боевая подготовка. Выдающийся военный теоретик
Б. М. Шапошников писал, что «…нужно считать сомнительным предположение о
возможности в современных условиях войны длительного пребывания мобилизо-
ванных армий в состоянии военного покоя без перехода к активным действиям»424.
В тыловых гарнизонах КВО в 1917 г. ситуация была с точки зрения военной науки
безрадостная: боевая подготовка практически не проводилась, психология солдат
определялась ожиданием скорого мира, бытовые условия оставляли желать лучше-
го. Нежелание идти на фронт особенно усилилось после провала летнего наступле-
ния русской армии. Когда к апрелю с очевидностью выяснилось, что все жертвы,
принесенные в течение двух с половиной лет на алтарь Отечества, были напрасны-
ми, потому что алтари поруганного Отечества оказались оскверненными, солдаты
вовсе не горели желанием погибнуть для того, чтобы кто-то другой наслаждался
жизнью в новом Отечестве — «правильном» и справедливом. Естественным ре-
зультатом разоблачения имперского патриотизма стали апатия и демобилизацион-
ные настроения. Уповать на то, что нижними чинами русской армии, которых, не
спросив, нарекли «солдатами свободы», овладеют суицидально-патриотические
настроения, возникающие разве что в закрытых воинских анклавах, могли только
очень наивные или не слишком гуманные люди. В сложившихся обстоятельствах
редкой удачей следовало бы признать то, что армия вообще (хотя и не везде) выш-
ла из окопов, расплатившись за это потерей последних патриотов, обладавших
гражданским чувством, которые могли бы составить опору нового режима. Бездум-
но-расточительное отношение к человеческим ресурсам, отличавшее кадровую
политику Временного правительства, вскоре привело к отрицательной селекции гос-
служащих и утрате доверия народа, права на монопольное владения которым по-
спешили предъявить новые хозяева России.
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Впрочем, окончательное разложение армейского организма — дело не быст-
рое, и в марте — апреле «завоеванной» свободой солдаты тыловых округов, в том
числе и Казанского, пользовались все еще с опаской, преимущественно не покидая
расположения частей, где в казармах проигрывали в карты хлебные пайки, деньги,
амуницию и обмундирование. На почве азартных игр развилось воровство, обыч-
ным делом стали драки в казармах. Добытые вещи и деньги обменивались на спирт,
самогон, а по большей части — на денатурат и политуру, которые употреблялись
вместо объявленной непатриотичной водки. Ни Совет, ни администрация Времен-
ного правительства не могли препятствовать этому. Председатель Временного во-
енно-окружного комитета ограничился воззванием, в котором призывал солдат пре-
кратить картежные игры. Бумага произвела эффект разорвавшегося мыльного пу-
зыря, а солдаты постепенно входили во вкус свободы. Убедившись в своей безна-
казанности, наблюдая растерянность, часто и прямое попустительство офицеров,
нижние чины самовольно отлучались, попойки и уголовные преступления в городе
распространялись в военной среде, уступая место нарушениям дисциплины, кото-
рые теперь казались невинными шалостями.

Общегосударственные мероприятия также не способствовали укреплению дис-
циплины. Так, 26 марта 1917 г. почто-телеграммой Министерства земледелия и
военного министра командующий округом генерал-лейтенант Доброшин и комиссар
Временного правительства Плотников были осведомлены о необходимости «уста-
новить в текущем году возможно широкий отпуск для работ воинских команд из
запасных частей»425. В результате массовой мобилизации страна оказалась не в
состоянии прокормить огромную армию, пустовали земли, пропадал урожай. Стран-
ные изгибы бюрократической логики привели к началу возвратного движения, одна-
ко, вместо очевидного решения о демобилизации солдат старших возрастов наду-
мали отправить их в чужие деревни. От мужчин, разменявших пятый десяток, с во-
енной точки зрения, пользы немного, а вот снятые с довольствия и занятые хозяй-
ством они были бы способны не только восстановить хозяйственный потенциал села,
но и стабилизировать социальную структуру в переходный период; заодно и нагруз-
ка на бюджет уменьшилась бы.

Хотя в рабкоманды предполагалось отбирать солдат старше 40 лет, негодных
к строевой службе, а также раненых и больных, переоценить разлагающее влияние
такого распоряжения на состояние воинской дисциплины вряд ли возможно: как мог
спокойно спать солдат, зная, что в тот момент, когда он отправляется под пули, его
сосед по казарме отбывает в мирную деревню, под дармовой самогоном и давить
перину возле безмужней бабы. Так отчаянно везло не всем, но даже дырявый са-
рай в Поволжье выглядел намного привлекательнее блиндажа на передовой. Поло-
жение усугублялось тем, что комплектование команд осуществлялось произвольно,
и никаких гарантий командование не давало. Приказом командующего округом от
29 марта 1917 г. разрешалось увольнять в пределы губернии одиночных солдат в
возрасте 40 лет и старше на период сельхозработ. Не достигшие 40 лет отпуска-
лись на 2 недели (не более 10 % личного состава части)426. Хлебнув вольного воз-
духа, а кое-где и поучаствовав в весенних грабежах, служивые, возвращаясь в ка-
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зармы, приносили в казармы (и без того бурлившие в нетерпеливом ожидании мира)
хмельной дух вольницы, изрядную порцию крестьянского здравого смысла (с по-
зиции которого любая война — глупость несусветная) и предвкушение грядущего
«черного передела», на который (по милости «министеров», гнавших служилых
«на убой») можно было и не попасть.

Поскольку военная бюрократия не справлялась с обслуживанием персональных
аграрных вояжей, а деревня остро нуждалась в работниках, вскоре стали формиро-
вать рабочие команды для обработки полей из солдат моложе 40 лет, как нестро-
евых, так и готовившихся к отправке в действующую армию427. Однако сразу после-
довал приказ военного министра: вернуть всех солдат, которым еще не исполнилось
сорока, в части428. Он был, конечно, выполнен, но попутно вызвал волну дезертирств.

Вернувшиеся дисциплину тоже не улучшали. Чтобы избавить армию от рас-
тлевающего влияния бывших отпускников, приказом военного министра от 21 июня
1917 г. был возобновлен отпуск солдат на сельхозработы429. Это вызвало новые
обиды и породило устойчивое желание отправиться по домам. Все лето солдатскую
массу будоражили разные слухи о предстоящей демобилизации, все лето служивые
вместо боевой подготовки митинговали, размысливая паковать «сидоры» или еще
подождать. Примечательно, что хотя к отправке в деревни предназначались сол-
даты 1895 и 1896 гг. призыва, активное участие в дебатах принимали призывники
1897, 1898 и 1899 гг.430

Осенью последовала новая порция распоряжений по военному ведомству, кото-
рые спровоцировали новую волну солдатского раздражения и недовольства, в не-
малой степени предрешив антиправительственные выступления в тыловых гарни-
зонах по всей России. Приказом военного министра (А. Ф. Керенского) от 25 сен-
тября 1917 г. объявлялось о демобилизации солдат в возрасте старше 40 лет431.
30 сентября были разрешены пятинедельные отпуска для военнослужащих432. С
10 октября началась демобилизация солдат 1897 и 1898 гг. призыва433.

Анализируя динамику правительственных ходов, можно сделать вывод, что
ощупью и наугад, ориентируясь на резолюции солдатских митингов и лозунги рабо-
чих забастовок, оно, двигаясь в верном направлении, существенно отставало от
живого творчества солдат, наращивавших потребительские аппетиты и распробо-
вавших пряный вкус политического активизма, к которому само же Временное пра-
вительство (при активном участии Совдепов) их приучило: демобилизация сорока-
летних весной не только избавила бы казармы от болезнетворных элементов, но
и способствовала бы стабилизации общинных институтов, изнывавших под натиском
маргиналов, и укреплению новой сельской администрации, органы которой к осени
оказались во власти «не долечившихся» раненых, «задержавшихся» отпускников и
обыкновенных дезертиров, увлеченно грабивших и терроризировавших местное насе-
ление. Однако наивное рассуждение князя Львова о самоорганизующейся власти434,
кажется, довлело над сознанием всех министров. Отпуска для фронтовиков (каль-
ка с немецкого опыта, где солдатам достаточно было несколько часов проехать на
поезде, чтобы оказаться дома) в России (с ее расстояниями и коллапсирующим транс-
портом) грозили превратиться в многомесячные вояжи, если бы не были накрыты
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волной дезертиров, рассматривавших Декрет о мире как пропуск домой. Демоби-
лизацию 40-летних бойцов солдатская масса совершенно справедливо расценила как
выбитую у правительства уступку. Вот только удовольствоваться этими подачка-
ми она вовсе не собиралась…

К тому же, при передаче телеграмм частыми были ошибки, опечатки, порож-
давшие новую волну слухов: то злых кознях начальников, скрывающих от солдат
приказы доброго министра, то об увольнении солдат младших возрастов. Отчасти
поэтому призывники образца 1899 г., а то и 1900, 1901 и 1902 г. принялись покупать
подарки домашним.

В Казанском гарнизоне насчитывалось более 3 000 солдат призыва 1897 и
1898 гг. и приблизительно столько же призыва 1898 и 1900 гг. Со сборами надо
было спешить, чтобы не угодить вместо дома в маршевую роту. Тем более, что
на октябрь как раз была запланирована новая отправка маршевых рот для дей-
ствующей армии: фронтовые части понесли серьезные потери в летнем наступле-
нии и обезлюдили из-за массового дезертирства. Разъяснения командования от-
носительно порядка демобилизации ставились под сомнение, часто они еще боль-
ше возбуждали солдатскую массу, которая охотнее доверяла агитаторам, утвер-
ждавшим, что приказ о демобилизации скрывается офицерами. Там, где войско-
вые комитеты отказывались принимать демобилизационные резолюции, произво-
дились их перевыборы до тех пор, пока очередной состав комитета не принимал
требуемого решения, которое немедленно возводилось в ранг абсолютного импе-
ратива, превосходившего все указания командования. Нетрудно догадаться, что
к концу октября во главе большинства солдатских организаций стояли наименее
пригодные для органической работы люди, а полковые казармы напоминали рас-
тревоженный улей, обитатели которого в любой момент готовы были сняться и
разлететься во все стороны.

Казанский Совдеп оказался не в силах изменить пацифистские настроения в
казармах, да и не стремился к этому, поскольку демобилизационные настроения во-
зобладали и в его недрах, особенно среди солдатских и большевистских депутатов.
Волнения среди «стариков», несомненно, оказывали дестабилизирующее влияние на
состояние дисциплины в гарнизоне в целом, создавая питательную среду для распро-
странения всевозможных слухов и домыслов, что сыграло не последнюю роль в ре-
шении солдат принять участие в антиправительственном выступлении в Казани.

Уже в марте 1917 г. практически каждая группа горожан (на демократической
основе — в полном согласии с философией анастрофической институционализации,
популярной в среде либеральствующей элиты думского формата) выбрала органы,
призванные представлять ее интересы в коммунальном сообществе. В результате
их оказалось так много, что только среди военных по меньшей мере три организа-
ции соперничали во влиянии на обитателей казарм. Это Совет солдатских депута-
тов, Военно-окружной комитет, Совет офицерских депутатов. К ним следует доба-
вить Военно-окружной съезд, несколько раз в течении 1917 г. собиравшийся для
узаконения деятельности тех или иных органов управления и толкования содержа-
ния «текущего момента»; а также массу союзов и комитетов, действовавших в
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частях округа и гарнизонах. Не стоит игнорировать командующего округом и на-
чальников гарнизонов, командование частей. Обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что при всем разнообразии задач, программ и политических позиций
состав всех представительных учреждений был приблизительно одинаков: почти
поровну солдат и младших офицеров, в большинстве своем — недавно «испечен-
ных». Эти прапорщики военного образца, как правило, и захватывали руководство
комитетами и начинали самоутверждаться в своих властных полномочиях. Выяс-
нение отношений как внутри, так и между комитетами проходило весьма бурно, с
апелляцией к «честному собранию», командованию, советам и «свободной России».
Занятия в частях не проводились, полковое хозяйство разваливалось. Часто сами
офицеры подавали пример пренебрежения службой в угоду политике. Например,
прапорщики Ершов и Ефимов не явились на экзамен по специальности, мотивируя
это тем, что они избраны в Совет435.

Разложение Казанского гарнизона прошло несколько стадий. После военных
митингов интерес солдат к политике упал, зато расцвела солдатская торговля на
улицах городов436, сделавшись на какое-то время основной формой армейского биз-
неса. Установились доверительные отношения с жителями окрестных деревень.
Показательна в этом отношении история с молочной фермой Казанского губерн-
ского земства. Покушения на ее луга со стороны крестьян окрестных сел начались
с апреля 1917 г., но работники фермы противостояли этому натиску. В начале июня
крестьянам удалось наладить контакты с солдатами артдивизиона, расположенно-
го в с. Борискове. Результат — сено с лугов фермы теперь вывозили крестьяне
быстрее (10 — 15 стогов за ночь), а служащих отгоняли солдаты. Заметим, что
ферма снабжала молоком земские больницы и приюты. В конце июня по просьбе
знакомых крестьян солдаты приступили к рубке леса, расположенного на землях фер-
мы. В жалобе управляющего отмечалось, что дрова и сено, увезенные солдата-
ми, продавались крестьянам, либо солдаты и крестьяне приезжали за ними вместе.
Такого рода «неформальные» отношения между армией и народом были широко
распространены в гарнизонах округа.

В Казани, окруженной рабочими слободами, солдатская предприимчивость
принимала форму торговли и ремесленных занятий. Кроме того, солдаты и млад-
шие офицеры занимались извозом на казенных лошадях, нанимались грузчиками на
пристани. Впрочем, это все были более или менее честные формы заработка. Не-
которые военнослужащие не гнушались и прямым криминалом. Установились и
крепли связи солдат с блатным миром Казани. Летом широко распространились
кражи из лавок и магазинов, воровство на рынках и улицах. Разбойные нападения в
исполнении воинов — «защитников революции» — тоже не были чем-то из ряда вон
выходящим. Мягкость приговоров способствовала рецидиву. Так, 17 октября 1917 г.
судили сразу 4 солдат, попавшихся на кражах в апреле — мае, и уже в сентябре
повторившие воровской опыт437. Слабость и малочисленность милиции приводили
к тому, что многие преступления оставались нераскрытыми, что, несомненно,
способствовало популяризации криминальной коммуникации в солдатских массах:
и солдат из защитника начинал превращаться в насильника.
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Внутреннее перерождение армии стало особенно заметным в октябре, ког-
да солдаты постарались придать своим экспроприационным мероприятиям ви-
димость классовой борьбы. После того, как вновь избранная осенью 1917 г. Го-
родская дума, состоявшая, в основном, из представителей социалистических
партий, поставила своей нераспорядительностью город на грань голода, и в
Казани начался ропот по поводу административных талантов и политических
амбиций социалистов, Совет, чтобы обеспечить советские структуры продук-
тами питания и продемонстрировать, «кто в городе хозяин», постановил провес-
ти масштабную кампанию обысков у горожан с целью реквизиции «укрываемых
от народа» запасов продовольствия. Итоги советской акции оказались более чем
скромными, и она официально завершилась 5 октября. «Обыски», однако, продол-
жались. Грабителям теперь нужды не было лезть по ночам в лавки. Они заходи-
ли в квартиры днем и, потрясая оружием, громогласно объявив себя посланцами
Совета, выгребали последние запасы еды (особенно интересовал их сахар — сырье
для самогона) и скрывались в неизвестном направлении. Не обходились без уча-
стия солдат погромы и открытые грабежи. Действия преступников были тем на-
глее, что Совет рабочих и солдатских депутатов практически санкционировал
погромы, приняв 18 октября, по предложению одного из лидеров местных боль-
шевиков Карла Грасиса, резолюцию, в которой утверждалось, что препятствовать
не стоит, поскольку Временное правительство — правительство империалисти-
ческое438. Эта убийственная и логичная аргументация и явилась юридической ос-
новой советской диктатуры.

Лишившись руководства и лучших кадров армия, десятая часть которой то в
срочном порядке уезжала в отпуска, то (не менее энергично) возвращалась из них,
а приблизительно каждый пятый со дня на день ждал увольнения, разлагалась. На
этот, так сказать, естественный процесс гниения наложился ряд событий, ускорив-
ших его до такой степени, что уже 30 июля командующий КВО полковник Корови-
ченко, выступая перед депутатами Военно-окружной конференции представителей
солдатских секций Советов солдатских и рабочих депутатов, был вынужден кон-
статировать: «Армия находится в состоянии полного разложения, уважения к Ар-
мии нет, солдат население боится»439. 25 августа на совместном заседании бригад-
ного и батарейных комитетов 2-й запасной артиллерийской бригады была признана
«наличность развала армии»440.

Хочется еще раз подчеркнуть влияние на моральное состояние войск провала
летнего наступления. Даже малограмотный крестьянин в серой шинели понял, что
завершить войну победой не удастся, а значит, откладывается и возвращение до-
мой, более того, весьма отчетливо проступала перспектива погибнуть или попасть
в плен. Эти кошмары преследовали всех солдат. Личный состав запасных частей
был готов на что угодно, лишь бы избежать окопов. Не стоит забывать и того, что
солдат образца 1914 г. готовился убивать, его хоть как-то учили воевать, солдат
же образца 1917 г., помитинговав и пропьянствовав в тылу 3 — 4 месяца, попадал
в окопы таким же увальнем, каким пришел в запасной полк. Ему было страшно.
Чтобы избавиться от этого ужаса, человек с ружьем был готов пойти за кем угод-
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но, молиться не только Богу, самому черту, лишь бы он уберег служивого от смер-
ти на острие германского штыка441.

На этой же почве росло недоверие к офицерам. Ведь они знали, как спасти свою
жизнь на войне, но от солдат «скрывали». И кто же задумается в этой ситуации о
своей вине и ответственности, о том, что предпочитал карты боевой подготовке, а
митинги — стрельбищу, а тут еще агитаторы поясняют: не твоя вина, это все офи-
церы, они и хотят твоей смерти. Поэтому так тяжко и причудливо преломились в
воспаленном сознании солдатской массы известия о Корниловском выступлении; в
гарнизонах Казанского военного округа они нанесли окончательный удар по дове-
рию солдат к командованию.

К общим для всех тыловых гарнизонов обстоятельствам следует добавить и
специфические — казанские. В их числе — прибытие в Казань прапорщиков пе-
чально знаменитого 1-го пулеметного запасного полка Ершова и Ефремова, отко-
мандированных из Петрограда за участие в июльских волнениях. Казанский ок-
руг вообще значительно пополнился за счет военнослужащих, от которых очища-
ли столичные гарнизоны. Как оказалось, это был не лучший выход: оздоровить
Петроград и Москву все равно не удалось, а вот дисциплина и боеспособность
местных гарнизонов значительно пострадали после такого «пополнения». Артил-
лерийским офицером Николай Ершов так и не стал, но талант агитатора у него,
несомненно, был… Во 2-й запасной артиллерийской бригаде вновь прибывшие
прапорщики сумели сплотить вокруг себя часть личного состава, причем солда-
ты чуть ли не с оружием в руках выступили позднее против перевода Ершова в
Самару. 30 августа 1917 г. прапорщик Ершов стал депутатом Казанского Совде-
па, 3 сентября в Совет был избран и прапорщик Ефремов. Некоторое время спу-
стя Н. Е. Ершов вместе с вожаком чебоксарских мастеровых К. Грасисом обра-
зовали нечто вроде большевистского лобби в Совете, хотя по партийной принад-
лежности прапорщик все еще числился за эсерами. В сентябре Н. Е. Ершов уже
возглавил всю военную работу в Совете, употребив свои ораторские таланты для
разложения казанского воинства.

Даже десяток прапорщиков Ершовых не смог бы так распропагандировать гар-
низон, как взрыв на Пороховом заводе 14 августа 1917 г.442 В третьем часу дня
взорвался один из снарядных ящиков, уложенных на насыпи железной дороги для
погрузки в вагоны. От разлетевшихся осколков взорвалось еще несколько ящиков.
Вскоре насыпь оказалась как бы под огнем нескольких батарей. Снаряды стали
залетать на территорию завода. К четырем часам взрывы стали раздаваться в цехах
и на складах. Жертв, однако, было немного. Услышав первые взрывы, рабочие, сол-
даты рабкоманды и жители Пороховской Слободы кинулись бежать куда глаза гля-
дят. О спасении завода никто, естественно, не думал. Только генерал Лукницкий —
начальник завода и организованная им небольшая группа служащих и рабочих пы-
тались что-то предпринять. Спасение было реальным при условии дружных и ре-
шительных действий. Однако большинство предпочитало спасаться в одиночку.
Группа генерала Лукницкого как-то незаметно таяла. После очередного разрыва
генералу оторвало руку, он рухнул на землю. Неожиданное происшествие побудило
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его спутников ретироваться, бросив начальника истекать кровью на заводском
дворе. Вечером снаряды рвались уже в городе, некоторые перелетали через
Кремль. В районе Порохового завода и в слободе бушевало пламя, с которым, осы-
паемые осколками, пытались бороться пожарные. Население бежало из города.
В ночь с 14 на 15 августа тысячи казанцев провели в лугах и лесах за городом443.

Бежали не только городские жители. К ним присоединилась и часть гарнизона.
После того как «обстрел» города со стороны завода прекратился, в гарнизоне не-
досчитались более полутора тысяч человек. Из них не все покинули город: в опус-
тевшей Казани остались солдаты, которые выносили из брошенных квартир день-
ги, ценности и вещи. С мародерами боролись поддерживавшие в те дни порядок в
городе юнкера и курсанты, патрули которых в очередной раз взяли на себя функции
милиции. Настоящим героем «Пороховской катастрофы» стал начальник штаба
Казанского военного округа полковник Караулов: он организовал работу по туше-
нию пожаров, доставке противопожарного инвентаря, охране порядка в городе и под-
держанию дисциплины в гарнизоне. Мужественно боролись с огнем пожарные сол-
даты, за редким исключением отказывались покидать казармы, опасаясь за свои
жизни. Впрочем, системы безопасности завода позволили избежать подрыва основной
массы порохов и боеприпасов, а то, что досталось огню, взорвалось и выгорело в
течение полутора суток. К вечеру 15 августа канонада стала стихать, и жители
начали возвращаться в свои дома.

За сутки ситуация кардинально изменилась: в прилегавшем к заводу районе
разрушения были ужасны, жертвы — значительны. Скорбели родственники, рыда-
ли погорельцы, тужили ограбленные. Однако солдаты гарнизона пребывали в при-
поднятом настроении. Как дети радовались бородатые мужики тому, что взорвал-
ся-таки этот проклятый завод, значит воевать теперь нельзя (снарядов нет), а по-
тому скоро будет мир, и всех распустят по домам. Пожалуй, единственное, что под-
портило служивым праздник, так это почетные похороны генерал-лейтенанта Лук-
ницкого. «Уж больно все богато», — сетовали солдаты444.

В попытке найти героев военный министр А. Ф. Керенский наградил 2 часовых,
не бежавших с постов на заводе, Георгиевскими медалями 4-й степени, правда,
получить причитавшиеся 12 руб. годовой доплаты, полагавшейся кавалерам, они вряд
ли успели, офицеры, юнкера и пожарные отмечены не были445.

К концу августа взрыв на заводе перестал быть трендом, по городу поползли слу-
хи о том, что на Казань «идет Каледин». В преддверии этого мифического похода,
который одни связывали с наведением казаками порядка, а другие ассоциировали
с малокомфортной процедурой массовых порок; вопрос «А зачем Каледину в Ка-
зань?» никто задать так и не решился. Однако дебаты о власти в городе и гарнизо-
не решительно затихли. После того, как «все обошлось», и слухи о походе Каледи-
на походе развеялись как страшный сон, политическая жизнь вновь забила клю-
чом, и особенно бурно в частях Казанского гарнизона. Так, в донесении военному
министру капитан Калинин, военный комиссар Временного правительства в Казан-
ском военном округе, прибывший в Казань 19 августа (2 сентября) 1917 г., указы-
вал на стремление социалистических партий использовать выступление генера-
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ла Корнилова для доказательства слабости власти, ее неустойчивости и неоднород-
ности446. Здесь же подчеркивалось, что «пропаганда и агитация в рядах войск в
тревожные минуты всегда принимает крайне опасные и безответственные фор-
мы»447. При этом Совет рабочих и солдатских депутатов, позиционируя себя в ка-
честве верховной власти, не желал подчиняться кому бы то ни было, уже в откры-
тую конкурируя с Военно-окружным комитетом и Комитетом общественной безо-
пасности в борьбе за власть и влияние.

В итоге уже 22 сентября (5 октября) 1917 г. военный комиссар констатировал
«общее неустойчивое состояние гарнизона», в каковом он (гарнизон) и пребывал
затем все время, отведенное ему до конца 1917 г. Тем более, что призванные ус-
покоить армию (путем удаления из нее дестабилизирующих элементов в лице
солдат от 39 до 42 лет) приказы А. Ф. Керенского возымели действие прямо про-
тивоположное. В солдатской массе сразу же возник вопрос об увольнении солдат
1899 г. призыва, а во многих частях даже 35 — 37-летние требовали демобилиза-
ции: семьи были почти у всех, кому перевалило за двадцать, земля простаивала,
хозяйство рушилось. В общем, русскому (в самом широком смысле государствен-
ной идентичности) мужику недосуг было воевать — имелись дела поважнее.
Командование не только не решало вопрос с призывниками 1899 г., но и медлило
с увольнением старших возрастов. В Казанском военном округе солдат призыва
1895 — 1896 гг. было 29 200 чел., 1897 — 1898 гг. — 70 308 и 1899 г. — 24 826 чел.
Нельзя же за 2 недели распустить 100 000 чел. хотя бы потому, что транспортная
инфраструктура (и без того перенапряженная) рухнет под гнетом таких объемов.
К тому же, в штабе, где писари были заняты решением судеб страны, а прапор-
щики заседали в Совдепах, оформлять бумаги не успевали, чего солдаты пони-
мать не желали. Возбуждение нарастало, возмущение искало выхода, каковой и
представился в виде демонстрации 12 октября 1917 г. Организованная Совдепом
в поддержку себя самого, она прошла под лозунгами: «Долой войну!» и «Мир —
народам!». Не забыли и о призывах отдать власть Совету.

Демонстрация прошла, но возбуждение сохранилось. Совет солдатских и ра-
бочих депутатов назначил ориентировочно на 20 октября гарнизонный митинг, где
планировалось разъяснить солдатам вопросы войны, мира, обнародовать постанов-
ление Совдепа о демобилизации солдат 1899 г. призыва. Вечером 14 октября груп-
па левых депутатов Совета во главе с К. Я. Грасисом и Н. Е. Ершовым буквально
вынудила Совдеп принять резолюцию о назначении митинга на 15 октября, грозя в
противном случае провести его под эгидой большевиков, что не устраивало даже
Совет, поскольку в этом случае за последствия невозможно было бы поручиться, и
дело могло кончиться погромом.

15 октября 1917 г. в лугах за железнодорожным вокзалом состоялся гарни-
зонный митинг. Собравшиеся под красными флагами солдаты почему-то были уве-
рены, что мир заключат «здесь и сейчас», а на путях, у вокзала, их уже будут
ждать готовые к отправке поезда. Вместо этого им пришлось выслушивать при-
зывы прапорщика Ершова, пламенное, но косноязычное выступление К. Я. Граси-
са и ряд других речей менее харизматичных ораторов. К полудню настроение
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* Подпоручик Гроздов — загадочная личность. Некоторые даже считают, что он вообще
не имел отношения к восстанию, однако, вряд ли большевики стали бы ставить успех своего
восстания в зависимость от судьбы какого-то подпоручика. На сегодняшний день убедитель-
ной можно считать версию, что подпоручик, закончив в июле 1914 г. Казанское юнкерское
училище, оказался в 6-й Сибирской стрелковой дивизии, в 1916 г. включенной в состав форми-
руемой на базе КВО 4-й армии.

упало, собравшееся, узнав, что ничего интересного не произойдет, стали понемногу
расходиться. Однако большевикам не только удалось запастись зажигательными
резолюциями, но и достаточно было сил организовать шествие по улицам Казани.
Свое недовольство результатами мероприятия разраженные и озлобленные солда-
ты, опаздывавшие на обед, выражали срыванием шапок с зевак и мелким хулиган-
ством: тут опрокинули телегу, там помяли даму; долго ловили, но потом все же побили
контрреволюционного конторщика, который из окна второго этажа вылил на участ-
ников шествия чайник кипятка. Общая атмосфера потихоньку накалялась, но юн-
керские отряды сумели удержать солдат от эксцессов.

После 15 октября ситуация в гарнизоне характеризовалась нарастанием в сол-
датской массе возбуждения, не находившего выхода, сопровождавшегося апатией.
Командование делало ставку на то, что запутавшиеся в политических комбинациях
и слегка подуставшие солдаты наконец-то утратят интерес к сомнительным сбори-
щам, особенно на фоне разворачивающейся демобилизации. Лидеры революцион-
ной партии, в свою очередь, понимали, что если не спровоцировать некую истери-
ческую мобилизацию сил гарнизона, спадающая волна охлократического экстатиз-
ма утянет их на дно политического моря, также как до этого вознесла на гребень.
Поэтому в тени внешнего успокоения, отмеченного даже некоторым сокращением
эксцентрических выходок военнослужащих, противоборствующие стороны готови-
ли силы для последней схватки. Впрочем, как обычно и случается при тонких рас-
четах, все пошло не так…

Узнав о запланированной на 21 октября отправке из Казани маршевых рот для
пополнения фронтовых частей, большевики сделали ставку на то, что распропаган-
дированные вояки побоятся ехать на верную смерть и из чувства самосохранения
взбунтуются. Поэтому за спиной Совдепа совещание казанских большевиков 18 ок-
тября приняло решение о переходе власти к Совету: расчет на то, что советские
«соглашатели» свих не выдадут, а командование, в очередной раз испугавшись кон-
фликта с Совдепом, своим бездействием сорвет мобилизацию антибольшевист-
ских, патриотических, если угодно, сил, предоставив инициативу большевикам. Од-
нако новое политическое руководство гарнизона было настроено более решительно:
узнав о готовящемся бунте, оно решило арестовать зачинщиков и лидеров. К сожа-
лению, никак не решалось порвать с приличиями, предпочитая накануне решающей
битвы сохранить чистоту мундира. Дело в том, что 18 октября было принято ре-
шение и о персональном составе руководителей большевистского восстания, кото-
рыми должны были стать К. Я. Грасис, прапорщик Ершов и подпольно прибывший
из Саранского гарнизона подпоручик Гроздов*. Депутатов местного Совдепа тро-
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гать побоялись, а вот Гроздова, поскольку его вояж в Казань носил исключитель-
ный частный характер и официально ни с кем согласован не был, решили аресто-
вать за самовольную отлучку из гарнизона и 20 октября арестовали. Однако по
дороге на гауптвахту революционный подпоручик убедил начальника караула отпу-
стить его, честно пообещав в политике больше не участвовать.

После избавления от оков тирании подпоручик Гроздов укрылся в казармах
2-го дивизиона 2-й запасной артиллерийской бригады, где числился прапорщик Ер-
шов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда вечером 20 октября к ка-
зармам артиллеристов исправлять политическую ошибку начальника конвоя прибыл
отряд юнкеров с двумя броневиками, солдаты не пустили их в расположение диви-
зиона, заявив, что Гроздова можно арестовать и днем. Юнкерам ничего не остава-
лось, как ретироваться, а в казармах начался митинг. Кстати его темой была вовсе
не судьба саранского гостя. Дело в том, что накануне бригадный комитет само-
вольно постановил уволить в запас солдат 1899 г. призыва, и солдаты опасались
репрессалий командования, приказания которого непосредственно расходились с
резолюцией бригадного комитета. Появился слух, что их всех арестуют, а потом
расстреляют, была версия, что арестовывать не будут, а «кончат» сразу же. Поэто-
му артиллеристы решили, что разоблачили коварный замысел командиров и реши-
ли противостоять гарнизонному начальству. Чтобы их позиция выглядела более ар-
гументированной, из цейхгауза разобрали оружие, а на плацу поставили несколько
мортир и трехдюймовых пушек, поворотив их жерлами в сторону города. Пригото-
вившись таким образом и арестовав (для порядка) командира брига полковника
Седлецкого, стали ждать юнкерского штурма.

Провал кампании арестов и возня во 2-м дивизионе очень быстро стали извес-
тны так называемому Революционному штабу во главе с военным комиссаром
Временного правительства капитаном Калининым. Оценив обстановку, «штабисты»,
заседавшие в особняке бывшего командующего округом, решили: ситуацию замять,
тем более, что как раз в тот день, 21 апреля, из Казани на вокзал и в эшелоны от-
правлялись не демобилизованные воины, а солдаты маршевых рот, которые могли
бы оказаться вовлечены в конфликт.

Поэтому до обеда ни солдаты, ни командиры решительных действий не пред-
принимали. После погрузки маршевых рот пехотных запасных полков в эшелоны,
юнкерские отряды попытались просочиться в район расположения 2-го дивизиона,
но на полпути были обнаружены и остановлены. Возникла неловкая пауза, вызван-
ная тем, что солдаты все ждали, когда же их начнут расстреливать из-за резолю-
ции, незаконность которой они понимали, но отказаться от нее без борьбы были не
готовы, а командование, не помышлявшее уже об аресте подпоручика Гроздова, и
не проинформированное об очередной выходке комитета, никак не могло взять в толк:
что же на этот раз вызвало неудовольствие артиллеристов, постепенно превращав-
шихся в самую неблагонадежную часть гарнизона… Представители штаба отпра-
вились к артиллеристам на переговоры с предложением сложить оружие. Солдаты,
указывая на экипированных «по боевому» юнкеров, отказались. После нового раун-
да дебатов, от штаба в казармы была направлена новая депутация, на этот раз уже
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с участием юнкеров, которые клятвенно заверили солдат, что не собираются их
расстреливать. В попытке объясниться, артиллеристы заверили, что стрелять по
городу собирались только в качестве ответной меры на случай штурма… В итоге
состоялось замирение: юнкера отступили и вернулись в казармы, артиллеристы
убрали орудия. Подпоручика Гроздова представители бригадного комитета вернули
в Саранск448.

Слухи о едва не начавшемся в гарнизоне боевом столкновении вызвали тре-
вогу и брожение в частях. Для прояснения ситуации 22 октября (4 ноября) 1917 г.
состоялось общее собрание представителей войск гарнизона, на котором было окон-
чательно решено, что юнкера и артиллеристы претензий друг к другу не имеют.
Однако по инициативе К. Я. Грасиса собрание приняло провокационную резолюцию
о сдаче оружия и боеприпасов Совдепу (п. 7) и об отправке на фронт всех 4 бро-
невиков, имевшихся в гарнизоне (п. 3). На практике это означало одностороннее
разоружение верных правительству войск, которым кроме этих, так пугавших ре-
волюционеров, бронеавтомобилей практически нечего было противопоставить
более чем в 16 раз превосходившему их по численности гарнизону. В связи с этим
собрания юнкеров и курсантов школ прапорщиков, состоявшиеся уже 23 октября,
после возвращения делегатов с Общего собрания, приняли решение не разоружать-
ся. Именно эта резолюция использовалась советской историографией в качестве
предлога для начала революционного выступления гарнизона. Однако едва ли де-
морализованным солдатам гарнизона было под силу разоружение юнкерских взво-
дов, поэтому в Совдепе никто всерьез и не помышлял о выполнении собственной
резолюции.

Командование округа, усмотрев в нерешительности признаки ослабления боль-
шевистского влияния в Совете и в войсках, решилось на арест прапорщика Ершо-
ва,  К. Я. Грасиса и ряда других депутатов Совдепа, пользовавшихся депутатской
неприкосновенностью. В отношении К. Я. Грасиса план вполне удался, а вот Н. Е. Ер-
шова успели предупредить, и он в компании своего ординарца Н. Ежова бежал во
2-ю запасную артбригаду, но во 2-м дивизионе его в тот день едва не арестовали,
поэтому пришлось спешно передислоцироваться в 1-й дивизион, располагавшийся в
то время за пределами городской черты. Ближе к полуночи прапорщик-депутат
перебрался в 240-й пехотный запасной полк, где ему удалось убедить солдат в том,
что утром юнкера доберутся и до них: отнимут оружие и отправят на фронт. Хотя
нелепость этой гипотезы была очевидна, склонная к экзальтации солдатская масса,
отреагировала на нее бурным образом: солдаты (после отправки маршевых рот, в
полку еще не успели принять пополнение, поэтому оставались только подразделе-
ния обеспечения, значительная доля личного состава которых как раз была наме-
чена для демобилизации, поэтому агитация Ершова в этот раз попала на плодород-
ную почву) не только разобрали винтовки, но и сумели убедить артиллеристов вы-
ставить несколько орудий на позицию.

Собственно говоря, с них все и началось. Утомившиеся ожиданием пушкари
пару раз пальнули в направлении штаба округа, но не попали, а попали под залп
сохранившей верность присяге 5-й Финляндской запасной артиллерийской брига-
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ды — элитного подразделения, формировавшегося на базе Казанского военного ок-
руга. Залп был, скорее, предупредительный. Поэтому революционные артиллеристы
сменили позиции и продолжили неспешную стрельбу по городу; за день не было дано
и полусотни выстрелов. Впрочем, этого хватило, чтобы ранить нескольких жителей
и повредить несколько домов (осколками повредило колоннаду Казанского универ-
ситета). Поскольку на этот раз мятежники стреляли с позиций, прилегавших к жи-
лой застройке, ответный огонь не открывался.

Силы сторон перед схваткой оцениваются авторами по-разному. По нашим под-
счетам, против 30 — 32 000 солдат гарнизона, при 20 — 30 исправных орудиях,
командование округа могло выставить не более 1 000 юнкеров и курсантов школ
прапорщиков, около десятка орудий 5-й Финляндской артбригады, не укомплек-
тованной еще личным составом, неполную сотню драгун и 73 казака. Плюс
часть офицеров штаба Казанского военного округа. Всего — не более 2 000 чел.
24 — 25 октября стороны получили подкрепления, по разным оценкам, от 3 до
5 000 бойцов Красной гвардии (восставшие) и около 1 000 вооружившихся студен-
тов, гимназистов и обывателей. Подавляющее большинство горожан, как и боль-
шинство солдат, не принимали участия в «сражении», о накале которого говорит хотя
бы тот факт, что в результате двухдневных «боев» (по советской терминологии) было
убито десять и ранено менее сотни человек с обеих сторон, включая казанцев, по-
страдавших от огня артиллерии. Вне схватки остались офицеры Академии Генераль-
ного штаба, недавно переведенной в Казань, и личный состав так называемых на-
циональных частей449 — украинских, татарских и т. п. (за исключением 5-й Фин-
ляндской артбригады).

Тактически исход борьбы был предрешен подавляющим численным пре-
восходством гарнизона, приверженностью командования принципам воинской эти-
ки и условиями расположения противоборствующих сторон: части гарнизона рас-
полагались на окраинах города, поэтому их артиллерийский огонь наносил ущерб
мирным жителям, в то же время деморализуя и командование, и защитников по-
рядка. Между тем для дезорганизации бунтовщиков требовалось вести интен-
сивный и прицельный огонь. Это было и нравственно непозволительно для рус-
ского офицерства, и технически невыполнимо (слишком мало орудий и снарядов).
Не желая подвергать население опасности и увеличивать число бессмысленных
жертв, командование округа уже 25 октября решило начать диалог с восставши-
ми в надежде оттянуть время и получить поддержку. Мятежники, воспользо-
вавшись своим выигрышным положением, сформулировали некоторые требования,
в основном касавшиеся амнистии за беспорядки 24 — 25 октября. Этим планам
не суждено было сбыться: в разгар дискуссии, в ночь на 26 октября было полу-
чено известие о свержении Временного правительства и переходе власти в руки
Совдепов (уже во всероссийском масштабе). Узнав о том, что мятежники — это
теперь они, командование округа согласилось разоружить юнкеров и прекратить
сопротивление.

После провозглашения советской власти в Казани были проведены массовые
обыски и аресты среди офицеров, юнкеров и жителей. Вместо солдат на фронт
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отправили юнкеров, к 18 ноября в городе их почти не осталось. Новым команду-
ющим округом был избран прапорщик Ершов, которого, правда, пришлось вскоре
по причине профнепригодности заменить коллегией из 5 чел. Сами же победители
подались по деревням, явочным порядком реализуя большевистские авансы.

Итог событиям подвел Чрезвычайный военно-окружной съезд, открывшийся
20 ноября 1917 г. Наряду с общим одобрением октябрьского переворота, по вопро-
су о событиях в Казани съезд заметил, что «борьба вовсе не преследовала какие-
либо политические цели, а была явлением чисто случайным: солдаты были возбуж-
дены начавшимся разоружением и выступили просто в защиту своей чести»450. Ду-
хом самооправдания проникнута и резолюция съезда, практически поровну распре-
делявшая ответственность за «случайную борьбу» между комиссаром Калининым
(и его помощником Минцем), старавшемся вызвать выступление солдатских масс,
чтобы разгромить их, с одной стороны, и Ершовым и Грасисом, блокировавшими
все мирные инициативы Революционного штаба и командования451.

Оценивая октябрьские события, в газете Казанского (старшего) комитета эсе-
ров «Голос труда» писали: «Большевики захватили власть благодаря штыкам об-
манутых ими солдат»452. Вероятно, солдаты очень хотели обмануться. Во всяком
случае решающая роль гарнизона, который по численности был равен одной шес-
той всего населения города, в переходе власти к Совдепу не вызывает сомнения.
Именно солдаты, перед тем как разойтись по домам, положили почин окаянным дням
Второй русской смуты. Мотивы антиправительственного выступления Казанского
гарнизона до сих пор остаются дискуссионной темой среди историков, рискнем,
однако, предположить, что и для самих участников выступления они оставались не
меньшей загадкой. Даже такой пристрастный свидетель, как Н. Ежов, ближайший
подручный Н. Е. Ершова, в своих воспоминаниях нигде не упоминал об особых по-
литических интересах солдат гарнизона, за исключением желания разойтись по ха-
там и бабам453. Если же судить по архивным материалам и поволжским газетам
того времени, революция в Казани предстает как проявление некоего коллективно-
го бессознательного, а лучше сказать, истерического: групповой коллапс неискушен-
ного сознания, измученного страхом смерти и ожиданием мира, перегруженного
лозунгами и демагогией революционных авантюристов.

3.2. Попытка реализации социальной утопии

3.2.1. Политико-правовая сфера крестьянского сознания в 1917 г.

Проблема революционной трансформации органов власти и управления в Рос-
сии начала ХХ в. традиционно остается в поле зрения исследователей по причине
уникальности исторического опыта и возможностей его использования в целях со-
вершенствования современной политической системы. Один из аспектов проблемы
связан с анализом соответствия проводимых преобразований базовым социальным
представлениям народа, и, следовательно, с мотивацией массового политического
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поведения в условиях краха государственности. В ситуации 1917 — 1918 гг. новы-
ми конструктами на этом поле выступали, в том числе волостные исполнительные
комитеты, земства и советы. Важно учесть, что в стране с преобладанием кресть-
янского населения именно волостной уровень власти будет отвечать за легитими-
зацию государственных структур. В свою очередь, реакцию крестьянской общины
на преобразования следует рассматривать как активное начало в процессе полити-
ческого конструирования новой социальной реальности.

Утверждению нового порядка предшествовал длительный период расшифровки
знаковых образов революционизма, идущих извне, и перевода, адаптации после-
дних в системе традиционалистских представлений архаичного мира русской об-
щины. Трансформация политико-правовых представлений крестьянства в эпоху дек-
ларации перехода к конституционной монархии, распространение практики согла-
сования общих интересов посредством приговорного движения, деятельность по-
литических организаций спровоцировали рост социальной активности в деле зако-
нотворчества и самоуправления. Именно поэтому в 1917 г. российская деревня,
нарушая прежние каноны, столь стремительно вторглась в сугубо внешнюю для
крестьянского мироустройства сферу, в сферу законотворчества с целью легитими-
зации народного права.

Логику этого процесса позволяет представить анализ вопросных листов Мини-
стерства земледелия, направленных в российскую провинцию весной — летом 1917 г.,
с целью выяснения массовых настроений. В ходе работы с данными источниками
удалось привлечь 452 анкеты, поступившие в губернский земельный комитет из
Городищенского, Пензенского, Инсарского, Чембарского, Нижнеломовского и Са-
ранского уездов454.

С учетом своеобразия содержательной компоненты анкет, т. е. проявленного
предпочтения при ответах на тот или иной вопрос анкеты, можно выделить ряд
параметров: во-первых, оценку политических и правовых представлений кресть-
янства, зафиксированных в форме социальной реакции на степень политической
организованности движения и источник правотворчества; во-вторых, определение
хронологических рамок, содержательной компоненты аграрного движения и соци-
ального состава участников этого движения, в-третьих, анализ массовых настро-
ений пензенской деревни весной — летом 1917 г. с позиций характеристики струк-
турных элементов, соподчиненности или доминирования тех или иных пережива-
ний, эмоциональных реакций, определения степени их созидательной или деструк-
тивной направленности.

Суммируя однотипные суждения, можно получить достаточно адекватное
представление о том, произошла ли трансформация крестьянского восприятия со-
циально-политических связей, и если да, то каковы основные тенденции этого про-
цесса. Важно отметить, что более половины ответов (60,0 %) выражали лояль-
ность крестьянства по отношению к новой власти, лояльность, которая определя-
лась системой патерналистских ценностей, составлявших прочную основу поли-
тических представлений крестьянства. Однако обратной стороной одобрения пе-
реворота стал синдром ожидания милостей, вызванный к жизни установкой на
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неизбежный инверсионный переход к реализации социального идеала. В понима-
нии крестьянства отвержение старого строя не означало принятие модернистской
перспективы, напротив, очевидным представляется стремление к реставрации
глубинных основ традиционной культуры, свободной, в первую очередь, от частно-
собственнических отношений. Этим и объясняется констатация устремлений: «на-
деяться, что земля отойдет от владельцев», «без враждебности, но с надеждой на
землю» и т. д.

 Результаты контент-анализа красноречиво свидетельствуют об активизации
правотворческой функции общинной организации, о тяготении к традиционным спо-
собам поиска выхода из социокультурного кризиса, переживаемого социальной об-
щностью, имевшей глубокие патриархальные корни и оказавшейся на переломе
эпох. В частности, как следует из содержания анкет, переход крестьянства к зах-
ватам земельной собственности спровоцировал бурное развитие приговорной прак-
тики сельских сходов, наполнив новым значением эту форму деятельности крес-
тьянского мира. Из 264 вопросных листов, в которых была заполнена графа, фик-
сировавшая наличие приговоров по решению аграрного вопроса в деревне, 217 анкет
(82,2 %) содержали утвердительный ответ: в них говорилось, что решение о са-
мовольной запашке частновладельческой земли принималось на сельском сходе.

В анкете присутствуют два аспекта интерпретации политико-правовых пред-
ставлений крестьянства: выяснение партийной окраски крестьянских организаций и
объединений, а также определение источника законотворческой инициативы. В ча-
стности, в документах зафиксировано упоминание о деятельности четырех полити-
ческих организаций: Партии народной свободы (в 2,8 % анкет), причем этот пока-
затель полностью совпадает с констатацией лояльности действующему правитель-
ству (также в 2,8 % анкет указывалось на то, что крестьяне объединены в органи-
зацию Временного правительства); рабочей партии (1,8 %); Всероссийского кре-
стьянского союза (12,0 %); и, наконец, Партии социалистов-революционеров (32,9 %).
Результаты анкетирования отнюдь не являются доказательством глубины охвата
масс первичными партийными структурами. Здесь, скорее всего, нашло отражение
представление о знакомстве деревни с программой той или иной партии и о ее со-
ответствии социальному воображаемому. Кроме того, аморфность, размытость
позиции по определению самой сущности организационного объединения указывает
на неразвитость политической культуры пензенского крестьянства.

Судя по материалам анкетирования, общину крестьяне не соотносили с поли-
тическими организациями (лишь в 1,8 % анкет респонденты так или иначе опреде-
лили общинные институты в качестве крестьянской организации). В то же время
наблюдается наибольшее значение показателя частоты встречаемости относительно
самостоятельного, т. е. общинного, источника правотворчества (26,0 % высказыва-
ний). Наличие среди характеристик таких высказываний, как «указания министра
земледелия Чернова», «по брошюркам», «указания Учредительного собрания», ука-
зания из «центра» и пр., свидетельствует о том, что в представлениях крестьянско-
го сознания источник формального законотворчества носил внешний по отношению
к общине характер, однако, признание воли законодателя в качестве руководства к
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действию не отменяло значения в повседневной жизни средневолжской деревни
обычных правовых норм, и в этом отношении формальное право действовало на-
равне с инициативой масс. Причем, по всей видимости, община оставляла за собой
возможность (в условиях объявления нового права) интерпретировать его конкрет-
ные выражения с позиции соответствия последних социальному идеалу. Зависимость
законности установлений, признания правовых норм крестьянством от содержания
массовых настроений прослеживается достаточно отчетливо.

Что же касается определения источника политической власти, то здесь разно-
чтений практически не встречается. Результаты анкетирования безоговорочно сви-
детельствуют о перемещении центра власти на уровень волостных учреждений.
В частности, в 31,7 % случаев в вопросных листах в качестве источника правотвор-
чества крестьяне указывали волостные земельные или исполнительные комитеты.
Пожалуй, образ комитета, чаще даже без уточнения его статуса, постепенно вы-
теснял из политической картины мира средневолжской деревни образ государства.
Параллельно с архаизацией общественного сознания происходила локализация по-
литических представлений, что являлось серьезной конкуренцией функционированию
центральной власти и государства в целом.

По причине консерватизма, присущего массовому сознанию, крестьянство пер-
воначально занимало выжидательную позицию. Фактическим началом утвержде-
ния народного права можно считать формальное узаконение ликвидации частной
собственности на землю в виде решений крестьянских съездов. Причем решение
этого вопроса мыслилось крестьянами именно как объявление незамедлительно-
го перехода всех земель в пользование крестьянских общин. Такой утилитарно-
упрощенный вариант аграрной реформы базировался на прочном фундаменте сак-
рализированного представления о земле. Желание скорейшего воплощения основ-
ного крестьянского лозунга в жизнь, вероятность которого напрямую увязыва-
лась с крушением основ прежней государственности, только усиливало ощуще-
ние справедливости крестьянских требований. Как характерную особенность кре-
стьянской политической культуры, современники отмечали именно эту фанатич-
ную веру в возможность реализации социальной утопии. Так, согласно свидетельст-
ву Н. Я. Быховского, значительное большинство крестьян приехало на I Всерос-
сийский съезд крестьянских депутатов, проходивший с 4 по 28 мая 1917 г. в Пет-
рограде, «с полной уверенностью, что отсюда они возвратятся уже „с землей“» и
привезут эту радостную весть пославшей их крестьянской массе; они верили, что
здесь, на этом съезде, в той или иной форме, но вопрос будет «порешен». Фор-
мальная и конституционно-правовая сторона их не интересовала или же интересо-
вала в весьма слабой степени. Именно в этом вопросе делегаты обнаруживали
наибольшее нетерпение455.

 В Пензенской губернии объявление народного права состоялось 15 мая 1917 г.
и было облачено в форму резолюции II губернского крестьянского съезда относи-
тельно временных мер «к использованию паровых земель и луговых участков до
созыва и решения земельного вопроса Учредительным собранием и к принятию мер
к учету частновладельческого мертвого и живого инвентаря и распределения его
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между нуждающимися». Во многих уездах резолюция была встречена «как давно
желанный способ разрешения земельных отношений и при этом способ законный,
как рекомендуемый — правомочным, по их мнению, решать эти дела окончатель-
но (курсив наш. — О. С.) съездом»456. Эта позиция укреплялась в массовом со-
знании также вряд ли выбранным случайно названием данного мероприятия. До-
кументы свидетельствуют о проведении 14 — 15 мая 1917 г. Учредительного со-
брания Пензенского губернского исполнительного комитета, которое и приняло вы-
шеупомянутую резолюцию, предложенную губернским Советом крестьянских депу-
татов457. В итоге ключевое слово прозвучало: Учредительное собрание одобрило
постановление высшего представительного органа крестьянства губернии, а следо-
вательно, социальный идеал получил свое узаконенное выражение в конкретной про-
грамме действий.

В Пензенской губернии решения II крестьянского съезда стали фактором ро-
ста захватных стремлений, и в мае — июне паровые земли владельцев были взя-
ты под контроль волостными комитетами и распределены между нуждавшимися
крестьянами. Одними из первых к захватам земельной собственности перешли
крестьяне Большевьясской волости Саранского уезда. Здесь еще 8 апреля воло-
стной исполнительный комитет постановил «взять для общества всю землю по-
мещиков без выкупа»458. Причем волостные комитеты стали в данном случае
первой инстанцией, в которой формализовалось, как сказано в документе, «право
всех трудящихся на землю»459. По аналогии с земельными угодьями строгому
учету и контролю, а затем и распределению подлежали излишки (в связи с тем,
что земля изъята) инвентаря. Отсрочка окончательного дележа владельческого
имущества позволяла крестьянам весьма пространно, но прагматично толковать
понятие «пользование». Так, к июлю 1917 г. в Нижнеломовском уезде Пензенской
губернии, где, по сообщению комиссара Временного правительства Г. С. Унков-
ского, земли были захвачены полностью в четырех волостях: Верхнеломовской,
Андреевской, Титовской, Адикаевской; в значительной степени: в Порошевской,
Большеверховской, Каремшинской и Вороновской, и путем примирительных пе-
реговоров в волостях: Долгоруковской, Голицынской, Аршиновской и Виргинской,
тем не менее, лошадей по домам «не разбирают», а «берут на работу», и вечером
возвращают владельцу «на прокорм»460.

Таким образом, уже в июне 1917 г. власти вынуждены были констатировать
практически полную реализацию утопической программы крестьян — «черного
передела», тотальной деструкции института частной собственности. Как отмеча-
ли участники учредительного собрания Пензенского земельного комитета, «вос-
становление прав собственников на землю невозможно, ибо эти права фактиче-
ски уничтожены»; «изменить постановление 15 мая невозможно, так как оно уже
проведено в жизнь»461.

В Самарской губернии пробуждение в массах земельной пугачевщины, по сви-
детельству комиссара МВД Временного правительства Тоцкого, было связано с де-
ятельностью II Крестьянского губернского съезда, проходившего с 20 мая по 6 июня
1917 г. под девизом «Земля и воля»462. Поводом к захвату и переделу частновла-
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дельческих земель, часто с инвентарем, служило имевшее широкое распростране-
ние толкование постановлений крестьянского съезда «как закона»463.

Крестьянские представления о легитимности собственных действий базирова-
лись, таким образом, на отношении к земле как к законному объекту для приложе-
ния народного труда. Все, что было с ним связано, приобретало сакральный смысл,
а следовательно, наделялось правовым иммунитетом. Как отмечал в своем доне-
сении в МВД от 27 мая 1917 г. самарский губернский комиссар К. Н. Иньков, наря-
ду с «усилением самовластья сельская среда стала принимать все более опреде-
ленную партийно-политическую окраску. Основанием для этого послужило глубоко
укоренившийся в крестьянском сознании взгляд на землю как на исконный объект
для приложения народного труда, с этой точки зрения наиболее приемлемой каза-
лась та программа, которая предусматривает переход земли к трудовой массе на
самых льготных условиях или без выкупа»464.

Результатом резолюций, принятых Съездом крестьянских депутатов, состояв-
шимся 13 мая 1917 г. в Казани, стало тиражирование захватных настроений на уез-
дный и волостной уровень: «Из ряда незаконных определений местных комитетов и
организаций обращает на себя внимание постановление Спасского совещания уезд-
ных делегатов от 29 — 30 мая с.г., вынесшего резолюцию о немедленной передаче
всех помещичьих земель, лесов, лугов, крестьянскому населению, о реквизиции в
пользу крестьян же скота, не исключая племенного, о передаче им сельскохозяй-
ственного инвентаря частновладельческих имений и пр.»465.

По мере усиления самовластья приобретало несколько иное звучание и вторая
часть знаменитого крестьянского лозунга — «Земля и воля», которая стала воспри-
ниматься в крестьянской среде как предельное освобождение от всех форм соци-
ального контроля со стороны государства. Подлинной восприемницей управленче-
ских функций государства стала поземельная община со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Так, по мнению К. Н. Инькова, народному сознанию в тот пе-
риод было присуще одностороннее понимание свободы (как права без обязанности,
как свободы без ответственности). Причину подобного положения местные власти
усматривали в отсутствии «в господствующей по численности населения сельской
среде близкой к обывателю, жизнеспособной, самоуправляющейся организации»466.
В представлениях крестьян община наделялась естественным правом законотвор-
чества. Как отмечалось в местной прессе, «Ссылаясь на эту власть, они думают,
что все издаваемые ими постановления имеют силу закона и никакому обжалова-
нию не подлежат»467. Участвуя в погромах частновладельческих имений, в выруб-
ке и хищении леса, крестьяне объясняли свои действия словами: «Теперь свобода,
народное право»468, отстаивая собственный взгляд на мироустройство, противопос-
тавляя его старому порядку, а, по сути, следуя программе архаизации социальной
динамики и реализации утопического проекта.

С одной стороны, представление о народном праве ограничивалось рамками
хозяйственной практики крестьянства и понималось как священное (т. е. от Бога),
а следовательно, естественное и неотчуждаемое пользование паровыми землями,
луговыми и лесными угодьями. Трансляция этого понятия и достигалась путем
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тиражирования стереотипов, постоянная повторяемость содержания которых явля-
лась непременным условием закрепления последнего в социальной памяти.

Еще одним аргументом в пользу распространения такого толкования воли и
народного права как сакрализированного в крестьянском сознании права на захват
необходимого для хозяйственного воспроизводства пространства, что, впрочем,
имело в своей основе именно оправдание посредством хозяйственной необходимо-
сти, хотя с этим уже не было связано, выступала слабость репрессивной политики
государства, также способствовавшая росту локализма. Так, по свидетельству со-
временников, стихия лесорубного движения при низкой степени эффективности дей-
ствий милиции и отсутствии воинских команд для охраны лесных богатств есте-
ственным образом приводила к укреплению представления о несуществовании суда
и карательных мер, т. е. об отсутствии ответственности за противоправные дея-
ния. Масштабы же тяги в леса не позволяют объяснить мотивацию действий кре-
стьян исключительно хозяйственной необходимостью и нуждой469.

Второй революционный период в истории российской империи не был отме-
чен масштабным включением крестьянства в процесс активного правотворчества.
Однако в ряде мест в период избирательной кампании по выборам депутатов Уч-
редительного собрания крестьяне все же воспользовались приговорной практикой
для выражения своей как социально-экономической, так и политической програм-
мы. В частности, приговор крестьян Ишимской волости Городищенского уезда
Пензенской губернии от 22 ноября 1917 г.470 свидетельствует о некоторых изме-
нениях, затронувших данную форму социального движения. Так, субъектами по-
чти всех приговоров и петиций, а также подавляющего большинства наказов и те-
леграмм, направлявшихся и ранее, в период 1905 — 1907 гг., в верхние эшелоны
власти, были сельские и волостные сходы471. В 1917 г. форма организации кре-
стьян определялась последними как «свободно созванное собрание». Изменилась
и начальная клаузула приговора. После указания времени составления документа
и принадлежности его авторов к Ишимской волости Городищенского уезда нет
указания на количество участников, более того, заключительная часть не закан-
чивается выражением: «имели суждение», а сразу же переходит в резолютивную:
«обсудив… современное государственное, общественное и экономическое поло-
жение страны, постановили объединиться в крестьянский союз для защиты на-
ших требований», и, затем, излагаются собственно крестьянские требования. Ко-
нечная клаузула этого документа практически не отличается от обычных приго-
воров по вопросам повседневной крестьянской практики. Приговор заканчивается
словами: «в чем и подписуемся…», после чего следует перечисление фамилий
участников, скрепленное печатью472.

Как следует из документа, идея созыва Учредительного собрания на основе
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования по-прежнему понималась крес-
тьянами как способ выражения верховной воли народа. Поэтому и Учредительное
собрание, и народ в его лице, являлись держателями верховной власти в государ-
стве. Основными принципами программы политических установлений крестьян
Ишимской волости выступали идеи выборности и непосредственного участия на-
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родных масс в управлении государством. В частности, законодательная власть, по
мнению авторов, должна была принадлежать единой палате народных представи-
телей, избранных всеобщим голосованием, а «в особо важных случаях» «законода-
тельствует сам народ, голосуя законопроекты всенародным и поголовным голосо-
ванием». В документе присутствует представление как о прямой, так и представи-
тельной формах демократии.

В документе дано решение вопроса и о форме государственного правления, что
не встречается в приговорах 1905 — 1907 гг. По мнению крестьян, «полное народ-
ное правление» сможет быть осуществлено только посредством демократической
республики. Более того, характерной особенностью документа является его анти-
монархическая направленность: «Никто из членов бывшего царского рода не мо-
жет быть избран или назначен на какую-либо ответственную должность, чтобы
старые (порядки) властители не задумали снова захватить в свои руки потерянную
власть»473. Документ также включает в себя перечень гражданских прав и свобод:
полная свобода совести, слова, печати, собраний и союзов, передвижения, занятий,
стачек, неприкосновенность личности жилища.

Вместе с тем проблема изживания крестьянским сознанием востребованнос-
ти идеала народного царя не имеет однозначного решения. В советской историог-
рафии демократический принцип установления народной выборной власти, каза-
лось бы, сомнения не вызывал. Так, Г. А. Герасименко привел описание выборов
волостного исполнительного комитета Барковской волости Сердобского уезда
Саратовской губернии 15 марта 1917 г., где присутствие солдат привело к ради-
кальным изменениям в сфере массовых настроений крестьянства. Прежний стар-
шина был немедленно уволен, а должность председателя комитета перешла к
солдату И. П. Галетову. Вновь избранный комитет обратился в губернскую про-
довольственную управу с ходатайством понизить цены на хлеб и решил убрать
статую Александра II, воздвигнутую до революции перед волостным правлени-
ем. Под звуковое сопровождение в виде «Дубинушки» крестьяне сразу же испол-
нили это намерение474.

Факты уничтожения монархических символов действительно выступали знако-
вой приметой эпохи475. Можно ли говорить о полной и стремительной девальвации
монархических представлений, еще в 1905 — 1907 гг. занимавших столь прочные
позиции в политической культуре крестьянства? На наш взгляд, ишимский приго-
вор — это очередное доказательство инверсии, переноса значений, вытеснения пре-
жних, традиционных смыслов в глубины социальной памяти и усвоение новых, что
не означало, однако, полного отказа и отрицания идиом монархического идеала. Как
же объяснить случаи дискредитации монархических символов: как стремление к об-
ретению дополнительных гарантий от реставрации старых порядков или как своего
рода символическую казнь с привлечением некоторых элементов деревенской ма-
гии? Речь, скорее, идет не столько о желании уничтожения тех образов социальной
памяти, которые напоминали о безрадостном, беспросветном прошлом, а, скорее, о
рожденном в архаическую эпоху ритуале наказания сверхъестественных сил за кру-
шение надежд, за предательство народного идеала, за невыполнение обещанных,
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согласно с представлениями крестьянства, милостей. Общеизвестно, что языческие
символы и ритуалы превосходно уживались в русской православной культуре. По-
этому поведенческие стереотипы, проявляющиеся в отрицании дореволюционной
символики, не следует воспринимать в качестве доказательства полного перерож-
дения политической познавательной карты. Тем более, что дешевые памятники царю-
освободителю, сооруженные в ознаменование юбилея повсеместно на обществен-
ные средства, как отмечает Б. И. Колоницкий, пережили даже Гражданскую вой-
ну476. Как справедливо отмечает И. И. Глебова, анархический восторг крестьян-
ско-солдатской массы не означал краха традиционных представлений о властена-
родном идеале477. Образ средоточия народных чаяний и усилия по сакрализации были
перенесены носителями общинного архетипа на Учредительное собрание.

Выступления крестьян в его защиту в условиях монополизации власти в руках
леворадикальной большевистской партии носили эпизодический характер, а его рос-
пуск не вызвал появления вспышек массового недовольства, однако, не всегда со-
циальные представления и реакции психики значительных масс людей становились
фактором активизации социальной агрессии. Для перехода к массовым формам
проявления протестных настроений требовалось наличие ряда необходимых факто-
ров, которые в январе 1918 г. явно отсутствовали.

В резолюции протеста по поводу разгона выразителя верховной воли народа, на-
пример, Репьевского сельского общества Балашовского уезда Саратовской губернии,
принятой на общем собрании 26 декабря 1917 г., содержался протест против насилия
и посягательств «со стороны ленинской охраны»478. Побудительным мотивом к со-
ставлению данной резолюции, как следует из документа, стало письмо делегатов
Учредительного собрания, избранных от данной местности, представителей эсеровс-
кой партии. Влияние идеологических установок этой политической организации ощу-
щается в документе. Можно обратить внимание хотя бы на требование крестьян
положить конец войне путем «революционного восстания во всех государствах, а пока
сохранять организованную военную мощь как на фронте, так и в тылу»479.

Резолютивная клаузула решения собрания Репьевского сельского общества
состоит из двух разделов: в первом дана реакция крестьян на содержавшуюся в
полученном письме критику внутренней политики большевиков («насильникам шлем
проклятье»), а также с авторской интерпретацией определения сущности и предназ-
начения Учредительного собрания. Последнее, называемое в документе не иначе
как «хозяевы земли русской», получало от репьевцев право на доверительное уп-
равление государством («доверили власть», «доверяем и поддержим»).

Представления крестьян о функционально-ролевом предназначении Учредитель-
ного собрания содержатся во второй части, где речь идет о широкой программе
требований, выражавшей интересы крестьянства, выполнение которых должно было
привести к народному благу («ждем от Вас вести блага народного»). Для осуще-
ствления «народного блага» предполагалось заключить прочный почетный мир без
аннексий и контрибуций на началах самоопределения всех народов; ввести полную
свободу совести, печати, слова, собраний, стачек, «союзов и передвижений и пере-
селений с села по желанию граждан», неприкосновенность личности и жилища; ус-
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тановить равноправие граждан; отменить сословия, титулы, чины, знаки отличия и
т. д. Резолюция требовала установления демократической федеративной однопалат-
ной и «без президентной» республики. Весьма интересным представляется тот факт,
что репьевцы высказывались за наделение всех граждан законодательной «анициа-
тивой». Своеобразием этой части документа является характерное проявление кре-
стьянского толкования демократии. Республиканские предпочтения крестьян тоже
не вызывают сомнений. Конкретно-исторической ситуацией вызваны, скажем, та-
кие требования, как «принудительная подписка на военный заем на все свободные
капиталы»; «ввести военный налог на капиталистов» по причине их заинтересован-
ности в продолжение войны; «всех дезертиров лишить земли и всех прав»480.

Весьма радикальным для крестьянства было наличие в резолюции требования
об отделении церкви от государства и школы. Скажем, согласно с исследованием
О. Г. Буховца, данный признак практически не встречается в приговорах 1905 —
1907 гг. Л. Т. Сенчакова привела данные о единичных случаях подобного рода требова-
ний, содержавшихся в приговорах крестьян Центрально-земледельческих губерний481.

Сохранялось, по сравнению с более ранним периодом, требование введения
обязательного всеобщего бесплатного начального (правда, к этому добавилось тре-
бование введения также и профессионального) образования для детей обоего пола
в возрасте до 16 лет.

Аналогичные резолюции и постановления в поддержку Учредительного собра-
ния, с выражением готовности с оружием в руках встать на его защиту, были при-
няты сельским сходом с. Базарные Дубровки Краснослободского уезда Пензенской
губернии (3 декабря 1917 г.), с. Сапожникова Бугурусланского уезда Самарской гу-
бернии (15 декабря 1917 г.), д. Федоровки Самарского уезда (15 декабря 1917 г.),
2-го Алексеевского общества Петровского уезда Саратовской губернии (23 декаб-
ря 1917 г.), с. Седова того же уезда той же губернии (28 декабря 1917 г.)482. Эти
факты позволяют констатировать сохранение интереса российского крестьянства по
отношению к Учредительному собранию.

Таким образом, как свидетельствуют документы, слабым звеном в системе вла-
стно-политического регулирования для февралистов оказался волостной уровень уп-
равления. Под лозунгом реализации утопического проекта — «черного передела»,
выдвинутым губернскими крестьянскими съездами, волисполкомы возглавили дви-
жение традиционалистов за возрождение общинного мироустройства. По мере обре-
тения желаемого в политико-правовой сфере крестьянского сознания отчетливо про-
слеживается тенденция к росту локализма и ослабления этатистских устремлений.

3.2.2. Крестьянство в политическом процессе

Участие крестьянства в российском политическом процессе в начале ХХ в.
было детерминировано целым рядом факторов. В первую очередь сказывалось
то, что партии в 1905 — 1917 гг. были организациями интеллигентского типа, не
столько классовыми, сколько построенными по геополитическим принципам с
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очень небольшим охватом населения: 0,5 % в 1905 — 1907 гг., 1,2 % в 1917 г.483

После крушения самодержавия не просматривались реальные возможности фор-
мирования стабильной демократической политической системы из-за стремитель-
ной «социализации» традиционного сознания большинства населения484.

Традиционно в историографии сложилось мнение о существенном влиянии на
крестьянство эсеров. С. Лурье проницательно заметила, что эсеры весьма точно
(в программе и агитации) выстроили идеологию крестьянской общины, но… без
Бога485. А. Грациози подчеркивал, что существовало некое устойчивое ядро требо-
ваний в крестьянских восстаниях 1918 — 1919 гг. при величайшей пестроте мест-
ных условий и обстоятельств. К таковому он относит требование «черного переде-
ла», самоуправление, свободную торговлю. А. Грациози отметил, что большинство
этих требований вполне эсеровские, но это никак не означало доминирования эсе-
ров в движении или принятия их программы большинством крестьянства. А. Вен-
тури разумно связал эту повсеместную «эсеровщину» с популистским характером
партии, которая старалась попасть в шаг с крестьянскими требованиями486. Партия
была вторична по отношению к движению. В 1918 г. в Уфимской губернии лидеры
уездных эсеровских организаций смогли развернуть антисоветскую работу после
того, как создалось массовое недовольство из-за мобилизации487. М. Френкин от-
метил, что разгром большевиками левоэсеровских организаций нанес мощный удар
по крестьянскому повстанчеству, лишив его военной и политической поддержки488.
В то же время Т. В. Осипова считает, что левые эсеры осенью 1918 г. «потеряли
массы»489, хотя многие организации оставались на легальном положении, и фак-
тор разгрома нельзя однозначно счесть определяющим. Такой же вывод сделал и
Ю. Фельштинский490. В конце 1920 г. точно так же «потеряли массы» большевики,
что и вызвало поворот к НЭПу. На Украине, в сложной обстановке интервенции,
массового повстанчества и усиленного насаждения «социалистического земледелия»,
наиболее ярко проявилось расхождение народного самоназвания «большевик» и
ненавидимой фигуры «коммуниста». Это говорит о том, что в ходе Гражданской
войны никакая партия не смогла создать устойчивую инфраструктуру в крестьян-
ской среде, которая бы руководилась программными требованиями партийной вер-
хушки. Наоборот, внутрикрестьянское противостояние и отношения деревни и города
достаточно легко приобретали нужную партийную окраску.

Формирование, состав и деятельность сельских отделов и подотделов правых
организаций освещены достаточно отрывочно, при этом обращает на себя внима-
ние большая неравномерность численности даже по соседним губерниям с близкими
социальными условиями жизни491. В годы Первой мировой войны правые пытались
создать свои общественные организации для помощи фронту и беженству, в проти-
вовес либеральным земским492, но, очевидно, не преуспели.

Организации в крестьянской среде часто создавались по подобию, «цеплялись»
друг за друга. При одной потребительской лавке открывалась другая, так «вширь»
росла кооперация493. В годы мировой войны она активно начала брать на себя и
публично-правовые функции: помощь армии, жертвам войны. Обязанность защиты
страны стала сопрягаться с правом на самостоятельное устройство жизни. Совре-
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менники отмечали и пробуждение гражданственности, а антиземские, сословные
нотки в кооперативном движении, почувствовавшем свою мощь. Сельская коопера-
ция часто занимала антигородские позиции, блокируясь с землевладельцами по
вопросам твердых цен. Проблема «культурных одиночек» и «отсутствия людей», ха-
рактерная для начала века, исчезала. Приговоры об открытии народных домов стано-
вились заурядным явлением. Неформальные крестьянские кружки иногда дорастали
до масштаба учреждений внешкольного просвещения. Кооперативы выступили конку-
рентами земств в деле культурной работы, часто не желая становиться под их кон-
троль и опеку. В то же время не поддержанная системой государственных мер трез-
вость стала сменяться разгулом. После февральского переворота крестьянство
обнаружило, с одной стороны, ненависть к интеллигенции и земству, с другой —
востребование интеллигентов для объяснения резко менявшейся жизни. Часто ме-
стные врачи и учителя были травимы, а такие же приезжие — авторитетны494.

Показательно, что журнал «Волостное земство» начал выходить с начала 1917 г.,
когда этот институт еще не существовал. На его страницах рисовалась картина
пробуждения созидательных сил деревни: множились кооперативы, народные дома,
библиотеки, попечительства, усложнялась инфраструктура сельской хозяйствен-
ной и культурной жизни. В кооперативах, даже пожарных дружинах стали появ-
ляться женщины, кооперация осваивала новые отрасли. Земское хозяйство разра-
сталось, и усилий уездного земства по его поддержанию уже не хватало; напри-
мер, в Московском уезде насчитывалось 243 земские школы с 33 000 учащихся.
Кооперативы и сельские общества активно занимались устройством школ, орга-
низацией стипендий землякам и т. п. Таким образом, необходимость в волостном
звене земства нарастала, а решение отсутствовало. В таких обстоятельствах стали
появляться комитеты или советы. Начался этот опыт в Пермской губернии, где в
советы входили члены от земства, от волостного схода, старшина, земские спе-
циалисты, по одному представителю от кооперативов и сельскохозяйственных
обществ волости. Другой вариант — волостные земские советы (Ярославская,
Тамбовская, затем Пензенская губернии). В Екатеринбургском уезде за полгода
в каждой волости устроили волостной хозяйственный совет, члены которого изби-
рались населением и утверждались земством. Эти органы смогли остановить рост
цен, то есть решить едва ли не самую актуальную на тот момент задачу, но вызва-
ли беспокойство МВД как «своевольно возникшие учреждения». В начале 1917 г.
земские собрания Раненбургского и Пронского уездов постановили образовать
волостные земские комитеты. Министерство земледелия готовило постановление
об особых совещаниях при уездных и губернских уполномоченных по продоволь-
ствию с опорой их на волостные продкомитеты. Постановление не состоялось, но
волостные продкомы стали возникать. После отречения эта инфраструктура про-
должала существовать, наполняясь политическим содержанием. Так, широкое раз-
витие кооперации в Ярославской губернии позволило ей уже на 19 марта назна-
чить губернский крестьянский съезд (один из первых). В Кургане представители
1 800 кооперативов, объединявших 350 000 крестьян, постановили создать уездные ко-
митеты общественной безопасности. Волостные комитеты широко распространились
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в Тамбовской губернии; они смещали старое начальство, учреждали милицию, пы-
тались бороться с самогоноварением.

Весной 1917 г. активно проходили крестьянские съезды разных уровней. К 1 мая
представители крестьянских организаций были готовы создать Всероссийский со-
вет крестьянских депутатов495. В начале 1920-х гг. С. С. Маслов отмечал, что кре-
стьянство, с одной стороны, все активнее ведет борьбу на всевозможных выборах,
с другой — пытается строить устойчивые политические организации. Это происхо-
дило на фоне хозяйственных исканий, мощного запроса на агрономическую помощь,
интереса к новой агрикультуре496.

В марте 1916 г. левые кадеты с участием социалистов пытались воссоздать
ВКС. Н. Чайковский видел единственный подход к деревне через кооперацию, но
либералам в целом не удалось его найти, причем ни к рабочим, ни к крестьянским
массам497. Это ярко продемонстрировали события в Петрограде в 1917 г. 498 Уже к
вечеру 27 февраля Дума стала центром революции, «но не как орган власти.., а как
место…». «Место» стало революционным символом, в то время как сами «дум-
цы» были растеряны и безвластны499. В 1916 г. начались попытки создать аграр-
ную партию, объединившую бы всех землевладельцев, в том числе крестьян, и
возник Союз земельных собственников500. ВКС в феврале — октябре 1917 г. возро-
дился и существовал номинально, свернувшись после большевистского переворо-
та. Однако крестьянские союзы (крестьянские братства, союзы трудового кресть-
янства, бытовали и другие наименования) возродились в конце 1917 г. на Урале и за
зиму — весну 1918 г. охватили многие местности Пермской и Уфимской губерний,
пережив большевистские разгромы мая 1918 г. Летом крестьянские союзы стали
ячейками повстанчества в Вятской, Ярославской, Тамбовской, Саратовской губер-
ниях. М. Бернштам обратил внимание на то, что связывать идею и реализацию кре-
стьянских союзов с эсеровской партией неправомерно. Так, на Тамбовщине восста-
нием руководил беспартийный крестьянский союз, а параллельно существовал
партийный эсеровский. Эсеры не стали входить в существующие союзы, пытаясь
без большого успеха формировать партийные группы с тем же названием501. Не
совпали мощный крестьянский и слабый эсеровский Союзы трудового крестьянства
в «антоновской» деревне502. Характерно, что VIII съезд РКП(б), провозгласивший
поворот к трудовому крестьянству, настойчиво предлагал создавать «богатую сеть
народных домов», соединять политическое просвещение с «жизненными задачами
крестьянина-земледельца»503. Однако и эта декларация не смогла решительно пе-
реломить ситуацию в стране в пользу большевиков.

 Уже на II съезде Советов говорилось о том, что Декрет о земле и наказ со-
ставлены не крестьянами, а эсерами от их имени. Этого не отрицал и В. И. Ленин.
Исследований о том, как были представлены крестьяне, и какие именно крестьяне,
в 242 наказах, не проводилось, на что справедливо указал Г. И. Шмелев. По его
мнению, наказы нельзя отождествлять с голосом всего крестьянства, эсеры обоб-
щили некую выборку наказов, отвечавшую их политической позиции504. Декрет о
земле стал для крестьянства троянским конем, так как сочетал крестьянские тре-
бования с антикрестьянскими положениями. Отмена частной собственности на
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землю, то есть и собственности крестьянских общин тоже, передавала распоря-
жение ею не только в руки органов местного самоуправления, но и «центральных
областных учреждений», то есть государственного аппарата. Смысл понятия «на-
ционализация» по-крестьянски и по-большевистски оказался весьма различным.
Сходного мнения придерживаются И. Н. Буздалов и К. В. Харченко. Характерно,
что коммунисты очень четко понимали этот смысл уже на первом этапе аграрной
революции. В. Мещеряков заявил на I съезде земотделов, комбедов и коммун в
декабре 1918 г.: «Нашей целью должно стать создание вокруг крестьянского зем-
левладения такого забора, из которого будет только один выход — к коммунизму в
сельском хозяйстве»505.

На выборах в Учредительное собрание деревня голосовала дружно, часто с
энтузиазмом и явкой до 80 %, что существенно превышало процент явки в городах.
Однако, как верно отметил Л. Г. Протасов, это не показатель политизированности
крестьянства, а проявление традиционалистского характера сознания и способов
коллективного действия. Сработал и страх не получить землю в случае неучастия.
В результате деревня, дружно проголосовав и получив помещичью землю, осталась
безразличной к разгону Собрания506. Л. Г. Протасов, много лет занимающийся де-
путатским корпусом Учредительного собрания, сделал знаменательные выводы. Во-
первых, крестьянство активно голосовало из-за важности для него верховной пра-
вовой санкции на захваченную землю. Во-вторых, предельный демократизм изби-
рательного закона сделал крестьянство заложником политической культуры города
и с идеей всеспасительности Собрания, и с возможностью безбрежного манипули-
рования на выборах. Наконец, самое значимое: крестьянство оказалось представ-
лено людьми, которые перестали быть крестьянами. «Они действовали от имени
крестьянства, но не олицетворяли его…», склонны были воспринимать крестьян-
ские интересы, скорее, через призму партийных программ, нежели конкретно-прак-
тически507. Подобный вывод напрашивается и при рассмотрении списков участни-
ков I и II съездов Советов в 1917 г. Крестьяне по происхождению и по профессио-
нальной принадлежности составляли меньшинство, даже с учетом значительных
поправок из-за неполноты данных. При этом состав Второго съезда оказался более
простонародным, чем Первого508. Близкие выводы сделал Б. Н. Миронов, по мне-
нию которого к Учредительному собранию крестьянство и простонародье в целом
отнеслись как к некоему общему сходу, Земскому собору, который способен прочно
и надолго решить насущные проблемы, а не как к полю сложной политической борь-
бы. В конце 1917 г. в адрес Собрания поступали тысячи прошений и ходатайств по
поводу местных нужд. Эти прошения контрастировали со знаменитыми 242 наказа-
ми, так как наказы выражали партийное понимание крестьянских проблем, а не
крестьянское. Крестьяне поддерживали основные требования левых партий, поэто-
му и принимали резолюции, предлагавшиеся агитаторами, не вникая в суть и логи-
ку программ509. Депутаты Собрания, подлинные крестьяне из перенаселенных гу-
берний, «стихийники», стояли за передел всех земель, включая надельные, выражая
стремление крестьянства набрать побольше земли и инвентаря. Н. Огановский
определил это как смесь «шкурничества» и уравнительной справедливости510.

1917 год: общинная революция



332

После Февраля в деревне продолжился процесс возникновения самочинных
крестьянских организаций под разными наименованиями. Ю. О. Мартов в выступ-
лении на Демократическом совещании в сентябре 1917 г. говорил о «политическом
самоуправлении великого народа» посредством советов. Советы должны были по-
мочь стране сохранить единство, преодолеть узкоместные интересы, противосто-
ять факторам распада и деструкции511. Со своей стороны Временное правительство
форсировало создание всесословного волостного земства, которое вводилось пер-
воначально в 43 губерниях (456 уездов, 9 305 волостей). Выборы проходили с 1 ав-
густа по 10 октября, и в их результате земства повсеместно были созданы512. Во-
лостные же советы организовывались крайне медленно. По сведениям из 1926 во-
лостей, лишь в 25 советы были созданы по октябрь 1917 г. включительно. Напря-
жение между ними и земствами возникло сразу же. Организация земств стала при-
водить к ликвидации иных крестьянских организаций, в том числе Советов. Часто
шла многонедельная борьба между земством и советом, своего рода двоевластие,
открытое или скрытое. В целом земства проявили большую жизнеспособность. По
данным о 1 926 волостях 19 центральных губерний, в 323 случаях (16,7 %) волостные
советы сформировались в марте 1918 г., в 111 (5,7 %) — в апреле, в 54 (2,8 %) —
в мае и позже. То есть земства существовали во многих местностях через полгода и
после октябрьского переворота. Неоднократно земства просто переименовывались
в советы, П. Н. Абрамов зафиксировал 21 такой случай. Он же справедливо отме-
тил, что кажущаяся добровольность передачи дел земствами советам обманчива.
Так, по данным анкетирования, 979 земств передали власть добровольно и только
22 — под принуждением. Однако в ряде случаев лаконичность ответа фиксировала
только итог противостояния, которое могло быть и долгим, и драматичным. Нео-
днократно при упразднении волостной управы сохранялись продовольственная и
земельная. В ряде мест обнаружился интересный феномен восстановления земств.
В августе 1918 г. в Вязниковском уезде Владимирской губернии выяснилось, что
волсоветы преобразовались вновь в земские управы. В губернии начиналось созда-
ние комбедов, но это происходило только там, где были советы. Советские функци-
онеры объясняли ситуацию политической отсталостью и отсутствием работников,
то есть преобразование советов в земства можно считать делом творчества крес-
тьян. Такой же процесс наблюдался и в Нижегородской губернии513.

В советской литературе признавался общекрестьянский характер многих сове-
тов сельского и волостного звена в докомбедовский период, то есть сильные позиции
в них зажиточных крестьян514. В годы Гражданской войны групповая борьба в со-
ветах была постоянным сюжетом. В прифронтовых районах многократно осуществ-
лялись военными или партийными властями переизбрания советов, в которых труд-
но разделить собственно выборы и откровенное назначенчество. Решение VIII съез-
да РКП(б) о союзе с середняком привело к тому, что советы буквально загнали в
подполье партийные ячейки515.

Среди множества крестьянских организаций, создававшихся по почину больше-
виков в годы «военного коммунизма», особое место занимали комбеды как рычаг
аграрной революции и раскола деревни. Т. В. Осипова сделала вывод, что актив-
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ность самой бедноты в комбедовском строительстве была невысока, равно как и
местных коммунистов. Община упорно и эффективно противостояла расколу. Ини-
циирующая роль доставалась, как правило, агитаторам и организаторам уездного
и более высоких уровней. После того, как сеть комбедов была все-таки создана,
община изменила тактику, стараясь завладеть этой новой организацией. Здесь волю
общины не раз исполняли Советы. Комбеды, возникшие таким образом, не соот-
ветствовали своим задачам. Даже и вполне бедняцкие комбеды автоматически
вовсе не превращались в органы «пролетарской диктатуры». Середняк стал уча-
ствовать в работе комбедов, когда возникла угроза разорения от безответствен-
ных и всесильных босяцких комбедов516. М. Френкин обратил внимание на то, что
комбеды интенсивно насаждались воинскими частями для создания устойчивого
тыла. В Белебеевском уезде Уфимской губернии было организовано 679 комбе-
дов при содействии армии517. В производящей Самарской губернии крестьянское
большинство резко конфронтировало с комбедами. После отката белого фронта,
к концу 1919 г., в Бугурусланском уезде было создано (очевидно, армией или чрез-
вычайными органами власти) 53 волостных и 328 сельских комбедов. Опираясь
на них, продотряды отбирали хлеб, не считаясь с хозяйственным положением. То
обстоятельство, что перевыборы советов были поручены «упраздняемым» ком-
бедам, предопределило продолжение комбедовщины не только до марта 1919 г.
(когда были ликвидированы уездные комбеды), но и в дальнейшем518. А. Курены-
шев, напротив, писал, что община «обволакивала комбеды, подчиняла их своему
влиянию», то есть превращала в свою противоположность. Интересно, что сове-
ты ликвидировались иногда не в режиме классовой борьбы, а из простых сообра-
жений экономии: зачем иметь две организации, если нужна одна, и власть настой-
чиво предлагает комбед? Во многих местах комбеды стали общекрестьянскими
организациями519. А. Ю. Давыдов заметил, что фактически комбеды («артели
бедняков») возникли уже в конце 1917 г., прежде всего в производящих районах, и
занимались отъемом хлеба у имевших таковой520. Организационная структура
комбедов фактически сохранялась и далее (комнезамы на Украине, «актив», про-
веденные под партийным давлением кандидаты в Совет и т. п.) и использовалась
государством в моменты конфронтации с основной массой крестьян.

В целом годы Гражданской войны привели к растерянности, апатии, погружен-
ности в нарочито отягощенный быт многих крестьян. Академик С. Б. Веселовский
в марте — апреле 1920 г. фиксировал злобу и отупение в широких кругах, разруху и
массовое мешочничество, истощение, утомление и разрозненность деревенского
населения, разорение слабых крестьянских элементов521.

Отдельного рассмотрения заслуживает монархическая составляющая полити-
ческого процесса. Несмотря на «непубличность» последнего российского импера-
тора, его пребывание в провинции и встречи с народом вызывали непритворное
воодушевление в крестьянстве522. Принципиально изменило ситуацию отречение
Государя и дальнейшее стремительное революционное развитие событий с мощной
интервенцией новых лиц и понятий. Мрачные пореволюционные наблюдения исто-
рика С. Б. Веселовского зафиксировали в марте 1918 г. то, что в частных разговорах
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за реставрацию монархии стали высказываться даже социалисты, чего не было осе-
нью 1917 г.523 Практически одновременно, в начале 1920-х гг., близкими по умонаст-
роению людьми сделаны следующие наблюдения. С. С. Маслов отметил отсутствие
среди крестьянства монархических симпатий, «только вздохи стариков». Политиче-
ским идеалом виделась твердая власть одного человека, но не царя, а президента.
Последнее представляется большой натяжкой автора-демократа, институт прези-
дентства для крестьянской среды был вовсе не знакомым. С. Б. Веселовский от-
метил, что все предреволюционные нападки адресовались Николаю, а не монархи-
ческому строю вообще. Он фиксировал в широких массах смесь стыда, сознания
вины и опасения грядущей ответственности при осознании необходимости монар-
хии524. Данное наблюдение представляется точным. Действительно, отречение бурно
приветствовали во многих местах в тылу, наполнились базары, прошли мобилиза-
ции и поставки, от которых прежде крестьяне отказывались, добровольные пожер-
твования фронту525. В то же время на фронте известие об отречении не вызвало
никакого воодушевления, скорее, сожаление и растерянность526. Видимо, отречение
Николая и перемена строя не были в массовом сознании жестко связаны, и фикси-
руя то или иное отношение, исследователь должен опираться на это обстоятельство.

После крушения белых фронтов П. Н. Врангель в письме к П. Н. Краснову
писал о разрыве революцией прежде слитных понятий «монархизм» и «Родина».
Монархизм стал принадлежностью политической партии. Пока эти понятия вновь
не сольются, по мнению автора, поднимать монархическое знамя невозможно527.
Та же мысль, в более широком контексте, прозвучала в размышлениях профессора
Н. С. Тимашева уже в 1950-х гг.: «Цель белого движения была в сущности та же,
что и у Столыпина в 1905 — 1911 гг… Революционные взрывы приводят к стихий-
ным распадам, а новые формы кристаллизации даются нелегко»528.

Молодой интеллигентный доброволец ВСЮР в 1919 г. на Орловщине с удивле-
нием обнаружил, что выражение «старый режим» для старых солдат и пожилых
крестьян «… отнюдь не носит порицательного характера, а, наоборот, является си-
нонимом порядка и совершенства»529. Кстати, часто во время антисоветских вос-
станий вместо совета восстанавливался старорежимный (но и более экономный, и
менее громоздкий) институт старост.

В. П. Данилов, В. В. Кондрашин полагают, что монархическое сознание было
изжито к Гражданской войне. Последний усмотрел лишь одно выраженно монархи-
ческое выступление в Поволжье за 1918 — 1922 гг.530 В то же время крестьянские
«республики» в 1905 и 1917 — 1918 гг. возникали повсеместно. Этот аргумент нельзя
признать исчерпывающим. Известны монархические мотивы в Рудовском и Ливен-
ском восстаниях 1918 г.531, черносотенная литература обнаруживалась при подав-
лении восстания в Кучках532 (известного благодаря ленинской записке), в Воронеж-
ской губернии в 1918 г. на собраниях кричали: «Давай царя!»533. Монархические
(«черносотенные») лозунги и настроения не раз возникали в ходе Западно-Сибир-
ского восстания 1921 г.534 В Уренях Костромской губернии, богатом старообрядче-
ском селе, населенном потомками мятежников-стрельцов, в августе 1918 г. произошло
восстание. Повстанцы избрали царя. Сопротивление в этом отдаленном лесном краю
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продолжалось и в 1921 г.535 На Полтавщине, в районе Опошня — Котельва богатый
хуторянин Иван Гордиенко в условиях бесконтрольных «реквизиций» и грабежей
объявил себя верховным комиссаром и успешно разбил несколько банд. Успехи в
умиротворении богатого края побудили его короноваться «царем Глинским и всея
правобережной Воросклы». Действо было очень щепетильно проведено, соседние
местечки «добили челом». Некоторое время «царство» прожило спокойно. С при-
ближением линии фронта Гордиенко отрекся от престола, издав манифест, и ушел в
леса536. Есть сведения об избрании царя восставшими астраханскими ловцами око-
ло 1920 г.537 Интересные наблюдения сделал В. В. Шульгин по поводу известного
революционера Г. С. Хрусталева-Носаря. На своей родине в Переяславском уезде
Полтавской губернии он был избран председателем уездной земской управы. Ему
удалось устроить полный порядок в уезде, причем правил «как русский над русски-
ми», презирая Центральную раду и украинское политиканство. Летом 1918 г. он
оказался правых воззрений538. То есть можно полагать, что «отсутствие» монархи-
ческих настроений в крестьянской среде после 1917 г., скорее, было следствием
использования того языка, который предлагал город, и в котором эта составляю-
щая отсутствовала539.

Российское крестьянство в период наиболее массового появления на полити-
ческой арене четко продемонстрировало способность создавать самостоятельные
крестьянские организации и отстаивать свои интересы. Инструментом формирова-
ния этих организаций выступил привычный общинный механизм. Ни одна полити-
ческая партия не смогла прочно стать крестьянской. Именно партиям приходилось
приспосабливаться к крестьянским интересам и настроениям, имея шанс на быст-
рый успех и подвергаясь опасности стремительного падения. При сильной общине
организации вообще плохо приживались в деревне; в результате этого обстоятель-
ства скоро после первой революции стало затухать «черносотенное» движение, тя-
жело шел неуклонно проводившийся большевиками курс на раскол деревни и на-
саждение «классовых» организаций. За исследуемые годы едва ли не исчезла фун-
даментальная черта крестьянского политического сознания в лице монархизма. Как
представляется, «исчезновение» это весьма условно. Речь может идти о перемене
политического языка, к которому традиционно подстраивалось крестьянство; монар-
хизм из политической обыденности переместился в сферу ментальных представле-
ний о власти и порядке.

3.2.3. Городские Советы и деревня: проблемы взаимоотношений

Городские Советы рабочих и солдатских депутатов городскими в ряде случа-
ев могли называться только условно — по наименованию губернского центра. Гео-
графия расположения промышленных объектов и мест компактного проживания
рабочих в непромышленной провинции сильно отличалась от городов, расположен-
ных в промышленных районах. Суконные фабрики, мукомольные предприятия По-
волжья располагались в сельской местности, и бытовой уклад рабочих был, как
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правило, деревенским. Недостаточная урбанизированность проявлялась не только
в специфической социальной базе Советов, но и в постоянном нарушении границ,
вторжении в пространство, которое так и не было окончательно разделено на го-
родское и сельское. Провинциальная Россия, в частности Поволжье, демонстриру-
ет эту городскую условность.

С марта по октябрь 1917 г. Советы пережили три реорганизации и несколько
перевыборов. Средний «срок жизни» каждой комиссии постоянного состава и с кон-
кретно обозначенной задачей длился 3 — 4 месяца, тем не менее Советам удава-
лось «держать руку на пульсе» революционной эпохи. Были у них и силовые под-
разделения: фабрично-заводская (рабочая) милиция и Красная гвардия. Окончательно
они оформились к лету 1917 г. Само их создание было связано с необходимостью
охраны производства от расхитителей, пресечения воровства, которое приобрело
неимоверный размах. И. Абросимов, инструктор от Совета по выборам в Учреди-
тельное собрание по Симбирской губернии, в воспоминаниях отмечал: «Тащили как
рабочие, так и граждане Сызрани, которые особенно до чужого имущества слабо-
ваты на руку. Они готовы были разобрать паровозы по частям и тащить их к себе
домой, не говоря о стройматериалах»540. Отрядам Красной гвардии пришлось уча-
ствовать в реализации закона о хлебной монополии, причем отводилась им самая
неприятная работа — изъятие хлеба, что дискредитировало их в глазах населения.
Советы оказались в выигрышной позиции не только благодаря своей структуре.
По охвату масс они были намного шире партийной формы руководства. Их право-
мочность проистекала не из юридического положения, а из инициативы восставше-
го народа. Один их первых исследователей в этой области, автор первой советской
конституции М. А. Рейснер ставил вопрос о наличии особого революционного пра-
ва: «сродни естественному или захватническому, оно не менее священно, чем пра-
во царей и конституций»541.

Борьба за продовольствие и реализацию хлебной монополии, высокий процент
дезертирства из тыловых гарнизонов Поволжья отчасти объяснялись именно «свой-
ским», бесцеремонным вторжением в деревню и ее поначалу неактивным сопро-
тивлением. Изъятие хлеба было более «успешным» именно в тех губерниях, где
производственные предприятия находились в сельской местности. Интересы рабо-
чих фабрик в условиях новой революционной реальности призваны были отстаивать
Советы рабочих и солдатских депутатов. Рассмотрим на примере губернских цен-
тров Саратовской, Самарской и Симбирской губерний (по убывающей численности
рабочих), во-первых, проблему идентификации тех, кого принято считать социальной
опорой Советов рабочих и солдатских депутатов, во-вторых, основные направления
«вторжения» в деревню со стороны городских Советов.

Особенность Поволжского региона была обусловлена спецификой рабочих.
Исследователи отмечают стремление к конформизму — линии поведения, гаран-
тировавшей оптимальные результаты при минимальном риске. Отчасти это объяс-
няется полиэтничностью территории, традиционной толерантностью и сохраняв-
шейся связью части рабочих с землей. Последний фактор имел лишь косвенное
влияние. В среднем по России около 30,0 % текстильщиков имели до революции
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землю. В Симбирской губернии земельным наделом владели 2,7 тыс. чел. (17,0 %),
а тех, кто самостоятельно вел хозяйство, насчитывалось лишь 11,5 %542. По дан-
ным промышленной и профессиональной переписи 1918 г., до революции в Самар-
ской губернии из 19 607 работников только 3 547 (18,0 %) имели свой надел, в Са-
ратовской — из 22 031 только 5 261 (24,0 %)543. Сокращался и сезонный уход рабо-
чих на полевые работы. Летом 1917 г. оставляли производство в Самарской губер-
нии 310 чел., в Саратовской — 252, в Симбирской — всего 145 чел.544

Население Самары составляло 200 000 чел., из них 60 000 составляли рабочие.
В 1917 г. удельный вес мукомольных предприятий составлял 45 — 50 %. К 1917 г.
в городе функционировало несколько военных и химических заводов (среди них пред-
приятия Ушакова по регенерации отходов взрывчатого производства). В среднем на
каждом промышленном объекте работало не более 400 чел.545 Исключение состав-
лял Трубочный завод. На нем работало свыше 20 000 рабочих546.

К рабочему классу в Саратове, по сведениям Совета, относилось около 80 000 ра-
бочих (всего же, по переписи 1916 г., население города составило 232 015 чел.)547.
Однако только 25 000 из них можно причислить к промышленному пролетариату.
Здесь существовало 23 металлообрабатывающих и машиностроительных завода
(около 4 000 рабочих), 17 деревообрабатывающих, 8 мельниц, 11 маслокомбинатов
и многочисленные кожевенные, химические, текстильные предприятия (всего на-
считывалось 150 промышленных объектов)548. Кроме того, в Саратове находился
2-тысячный отряд железнодорожников, типографских рабочих, табачников, кирпич-
ников549. Также город служил перевалочным пунктом для донецкого угля, бакин-
ской нефти, волжской древесины и зерна, уральских руд и металла, астраханской
рыбы, а также машин и станков.

В Симбирске преобладала мелкая и кустарная промышленность. Единствен-
ным мощным предприятием в Симбирске был вступивший в строй с лета 1916 г.
патронный завод, располагавшийся в наиболее развитом промышленном райо-
не — Заволжье. Всего в той части города проживало 7 146 чел.550 Значитель-
ную часть трудящихся составляли приехавшие из Петербурга специалисты. Кон-
центрация квалифицированных потомственных рабочих была самой высокой по
городу. Также еще одним крупным предприятием, по меркам сонного Симбир-
ска, были механическая фабрика обуви (225 чел.)551 и 1-й чугунолитейный завод.
Более того, в Симбирской губернии в 1917 г. 90,0 % пролетариата составляли
работники предприятий военной промышленности. Это было существенным фак-
тором спокойствия города, так как эти рабочие имели отсрочку от армии, га-
рантированную работу и, хотя низкий, но относительно устойчивый доход. По
сведениям Симбирского Совета, он представлял интересы 30 000 рабочих552 (из них
фабрично-заводских — 10 000). Их концентрация была крайне низкой. 89,9 %
размещалось вне города в рабочих поселках при фабриках553. Пролетариат в го-
роде Симбирске, по переписи 1917 г., насчитывал 3 000 чел.554 (3,7 % от всего го-
родского населения).

При анализе этих данных становится ясно, что максимальное количество лю-
дей, интересы которых могли представлять Советы рабочих депутатов, составляло
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в среднем 35,0 % от общего числа населения промышленных центров. Следователь-
но, большое влияние приобретали военные.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной поземельной переписи
1917 г., поволжские губернии потеряли в среднем около 45,0 — 48,0 % трудо-
способного мужского населения. В Симбирской губернии в армию ушло 49,4 %
мужского трудоспособного населения, в Самарской — 49,1, Саратовской — 47,3 %.
Наибольшие потери, по данным С. Д. Морозова, несли, прежде всего, мелкие и
средние хозяйства, из которых часто призывали в армию единственных трудоспо-
собных работников555. Уже к лету 1917 г. в Симбирской губернии насчитывалось
32,0 % крестьянских хозяйств без своих работников. Здесь в действующую ар-
мию было призвано более 211,6 тыс. крестьян556. Однако не все ушли на фронт.
Тыловые гарнизоны Саратова (90-й, 91-й, 92-й запасные пехотные, 3-й, 4-й пуле-
метные полки, 14-я, 108-я пехотные армейские бригады и 692-я охранная рота пехо-
ты), Самары (102-й, 103-й, 127-й, 130-й, 143-й, 144-й пехотные полки, 3-я артил-
лерийская бригада, 4-й запасной саперный батальон) насчитывали по 60 000 чел.
(соответственно 24,0 % и 23,0 % от городского населения), Симбирска (96-й, 97-й,
129-й, 142-й, 158-й, 165-й, 242-й пехотные запасные полки) — 35 000 (30,0 %)557.

Поставленные под ружье и находившиеся в тылу, они ощущали себя в шине-
лях как в «платье с чужого плеча», они не были ни горожанами, ни солдатами,
стремились вернуться домой — в деревню. С целью прокормить семью тылови-
ки бежали домой, просили отпуска. Чтобы сократить количество дезертиров, ме-
стные органы власти принимали решения о предоставлении отпусков. Самарский
Совет, по сообщению газеты «Известия Самарского Совета» от 22 марта 1917 г.,
принял решение о предоставлении солдатам такого отпуска на 21 день. В первый
же день уехало 1 400 чел. Всего планировалось перевести 12 000 отпускников.
Однако уже телеграммой от 9 июня Симбирский Совет рабочих и солдатских
депутатов настоятельно просил исполнить гражданский долг перед Родиной и
немедленно явиться на защиту свободы, а тех, «которые не явятся, будут счи-
таться изменниками делу Свободы и Родины»558. Был опубликовал приказ военно-
го министра по Военному ведомству от 8 июня № 340: «Приказываю всем солда-
там частей, учреждений, заведений, входящих в состав внутренних округов, отпу-
щенным на полевые работы без указания срока отпуска, то есть до особого рас-
поряжения добраться к 15 июня в ближайшее от места жительства Военному
Начальнику для немедленного направления в запасные части. Начальствующим ли-
цам приказываю принять соответствующие меры для неуклонного исполнения данно-
го приказа. Военный министр А. Керенский»559. Этот приказ должен был не толь-
ко усилить армию накануне контрнаступления, но и положить конец бесчинствам
солдат-тыловиков, которые превратились в «главное зло, безответственных хозяев
положения»560 и олицетворяли «аресты — самосуды, и во всех этих делах они при-
сутствовали»561. Самостоятельное «улаживание» спорных вопросов выливалось в
поджоги и столкновения с местными жителями.

Безусловно, от своих крестьянских корней они не только не отказывались, но и,
как свидетельствуют материалы писем и отдельных фрагментов воспоминаний,
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считали, что это и есть их настоящая жизнь: пахать землю и выращивать хлеб. Это
надломленная крестьянская идентичность подпитывалась и тем, что фронтовики
тыловиков не считали «своими», так как они «пороху еще не нюхали». Крестьяне
видели в них угрозу, поскольку в поисках пропитания, которое в тыловые гарнизоны
распределялось по остаточному принципу, солдаты-тыловики «рыскали» по окрест-
ностям, грабя местное население, и «прохлаждались» в казармах, вместо занятия
необходимым делом — посевными работами.

В поисках дополнительного заработка они пользовались главным «аргумен-
том» — оружием, с которым, вопреки всем приказам, не расставались. Выступ-
ления солдат были максимально приближены по своей природе к крестьянским
бунтам. Именно как крестьянский бунт описывается в документах выступление
солдат на станции Часовня Нижняя ветки Волго-Бугульминской дороги в Симбир-
ске562. Здесь начальник станции, чтобы быстрее отправлять военные грузы, на-
нимал солдат вместо рабочих. Последние, таким образом, теряли заработную
плату. Профсоюз грузчиков заявил протест, и рабочие были возвращены на свои
места. Военные обратились с жалобой в Совет, апеллируя к заявлению команди-
ра Казанского военного округа о том, что, во-первых, солдаты голодные и им тоже
нужен заработок и, во-вторых, работая, они развиваются умственно и физически563.
Во время конфликта между рабочими и солдатами запасного 158-го полка после-
дние угрожали рабочим: «Если вы нас не примите на работу, то будете выбиты
штыками, а крестьяне хлеба вам не дадут»564. Здесь проявилась общность инте-
ресов солдат-тыловиков и крестьянства, которое так же было не согласно отда-
вать хлеб565. В связи с этим уверенность в безнаказанности росла и принимала
все более широкий размах в виде противоправных действий солдат. 27 августа
1917 г. дезертиры Агеев, Алексейкин, Поземнов и Сергеев в с. Сурский Майдан
Алатырского уезда Симбирской губернии подожгли село566. Значительная часть
этих поступков диктовалась нуждой и искаженным чувством справедливости.
Страх, неуверенность в будущем порождали массовую истерию, хулиганство, на-
рушение порядка, дезертирство уже из тыловых гарнизонов.

Начало советского похода в деревню можно связать с хлебной монополией. Два
ключевых вопроса — «Кому принадлежит хлеб?» и «В чьи руки непосредственно
попадет распоряжение продовольствием?» — разрешились с помощью новых по-
становлений Временного правительства 25 марта 1917 г.: «О передаче хлеба в рас-
поряжение государства» и «Временным положением о местных продовольственных
органах».

Закон «О передаче хлеба в распоряжение государства» стал основой всей про-
довольственной политики Временного правительства. Он состоял из 22 статей, к
одной из которых, 9-й, касавшейся установления твердых цен на хлеб, имелось
несколько приложений. Главным же положением закона стала 1-я статья, которая
провозглашала следующее: «Все количество хлеба, продовольственного и кормо-
вого, урожая прошлых лет, 1916 года и будущего урожая 1917 года, за вычетом
запаса.., необходимого для продовольствия и хозяйственных нужд владельца, по-
ступает, со времени взятия хлеба на учет… в распоряжение государства и может
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быть отчуждаемо лишь при посредстве государственных продовольственных ор-
ганов». 3-я статья закона нормировала потребление хлеба его производителями,
сведя его до определенного минимума, необходимого для обсеменения полей, про-
кормления и хозяйственных надобностей. Этот минимум был зафиксирован в сле-
дующей статье, которая устанавливала нормы наличного хлеба, освобождавшего-
ся от отчуждения567. Закон установил, и обязанность каждого владельца хлеба
сообщить продовольственным органам сведения об имевшемся у него количестве
хлеба (ст. 5), которые должны были быть проверены местными продкомитетами
(ст. 7). Статьи 8, 9, и 10 требовали сдачи хлебных излишков государству по твер-
дым ценам «по принципу франко» станция — пристань, т. е. без всяких надбавок
за доставку. Отчуждаемый в распоряжение государства хлеб подлежал равномер-
ному распределению среди потребителей по особым продажным ценам, которые
устанавливались в соответствии с твердыми ценами в местах закупок с прибав-
лением необходимых накладных расходов (ст. 11). Закон запрещал залог хлеба и
другие подобные операции «свободной торговли» (ст. 20). Состоявшее из 46 ста-
тей «Временное положение о местных продовольственных органах» поэтапно опи-
сывало порядок образования продовольственных комитетов (ст. 1 — 11), их функции
(ст. 12 — 17), порядок их деятельности (21 — 30), права и обязанности продоволь-
ственных управ (ст. 31 — 44).

27 августа 1917 г. появился третий законодательный компонент хлебной мо-
нополии — «Постановление Временного правительства об изменении и дополне-
нии соответствующих статей постановления о передаче хлеба в распоряжение го-
сударства». Отныне всякий владелец хлеба обязан по первому требованию мест-
ных продовольственных органов объявить о количестве и местонахождении его
запасов, числе лиц, которые кормятся за счет его хозяйства, объеме зерна и пло-
щади посевов. Если обнаружится, что информация скрывалась или предоставле-
на неточно, то выявленное зерно изымается по цене в два раза ниже первоначально
озвученной для сдачи на ссыпной пункт568. Правительство даже пыталось успеть
за инфляцией и повысило твердые цены, однако, ситуацию это не спасло — сдача
хлеба шла очень плохо569. В газете «Симбирское слово» 3 ноября 1917 г. появи-
лась статья «Деревенские настроения», где описывалась ситуация в с. Аксакове
Симбирского уезда, отражавшая ситуацию разлома деревни: «Отношения между
имеющимися и неимеющими хлеба обостряются. Какой позор для нас, освобож-
денных из-под тяжести векового рабства! Не можем мы прийти между собою к
соглашению. Нужна нам чья-то повелительная рука, которая творила бы суд и
правду… Здесь имеются ввиду две категории крестьян, самых многолюдных: это
хозяйственные и бесхозяйственные. Хозяйственные имеют запасы хлеба до но-
вого урожая, бесхозяйственные уже сейчас живут покупным… И, действительно,
хозяйственные крестьяне весь излишек продают скупщикам… Продает нарочно
весь излишек, чтобы нечего было реквизировать в пользу неимущего односель-
чанина, отказавшегося работать. Так обстоит дело в с. Аксакове; не лучше и в
других селах. …Забывают крестьяне, что творцами твердой власти они должны
быть сами. Ни привыкли, видно, недавние рабы к жизни свободных граждан»570.
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К осени запасы муки на складах продовольственной управы иссякли совершенно;
выпечка черного хлеба прекратилась.

Временное правительство понимало, что в военных условиях необходимо пред-
ложить населению что-то в обмен. Поэтому хлеб определялся не только как необ-
ходимый продукт для снабжения армии и городов, но и как эквивалент при обмене
на промышленные товары, продаваемые по умеренным твердым ценам. Именно на
этих условиях крестьянство и «согласилось» (так гласили официальные документы)
на хлебную монополию, требуя введения такой же монополии на промышленные
товары массового потребления571. Однако время показало, что обещание так и ос-
талось обещанием.

В поисках припрятанного продовольствия солдаты по приказам сверху обыскивали
мельницы, склады, частные дома572. Прятали много от представителей Советов,
Красной гвардии и рабочей милиции. В прессе периодически появлялись следующие
сообщения: «Близ станции Инза, в лесу, в яме найдена рожь в мешках (всего 460 пудов)
при следующих обстоятельствах: женщины соседних деревень, собирая грузди, на-
брели на одно место, покрытое мхом, начали подкапывать мох, под коим оказалась
свежая насыпь земли, под землей обнаружились доски, приподняв которые, они и
увидели в обширной и глубокой яме мешки, чем-то заполненные. Гражданки пошли и
заявили о находке местной продовольственной управе, которая откомандировала не-
сколько человек из милиции. Кем был спрятан хлеб, обнаружить не удалось»573.

Однако попытка использовать солдат как силу в перераспределении продук-
ции провалилась, так как, во-первых, ситуацию с продовольствием было невозможно
уже переломить574, во-вторых, солдаты в ряде случаев вместо исполнения прика-
за сознательно его нарушали. Так, в с. Атяшеве Ардатовского уезда Симбирской
губернии двое солдат агитировали население против хлебной монополии и препят-
ствовали реквизиции хлеба, несмотря на то, что изначально были отправлены объяс-
нять крестьянам необходимость сдачи хлеба на ссыпные пункты по твердым це-
нам. В с. Малячкине Сызранского уезда население не подчинилось требованию
сдать хлеб, и 28 августа солдаты его поддержали, нарушив приказ и, отказываясь
изымать хлеб силой575. Военный отряд, отправленный в Ишеевку Симбирской гу-
бернии для осуществления закона о хлебной монополии, губернскому комиссару
Ф. А. Головинскому пришлось вернуть, так как он с заданием не справился576.
В с. Загудаевка Симбирского уезда «чуть было не произошла братоубийственная
схватка крестьян с солдатами-реквизиторами. Дело обстояло так. В Симбирск было
сообщено, что загудаевцы, не признавая постановления Временного правительства
о хлебной монополии, отказались дать хлеб. Тогда в Загудаевку из Симбирска для
насильственной реквизиции был послан отряд солдат. Их встретили открыто враж-
дебно. Посыпались насмешки и издевательства. Более зажиточные крестьяне на-
страивали обывателей против солдат, и дело грозило принять скверный оборот.
Было выяснено, что „хлебный бунт“ возник из-за председателю Загудаевского сель-
ского комитета Козлова, который настроил крестьян против выдачи хлеба государ-
ству… В настоящее время в Загудаевку отправлен более сильный отряд. Како-
вы будут результаты, покажет будущее»577. Войска, командированные по просьбе
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Губернского исполнительного комиссариата в августе 1917 г. для проведения хлеб-
ной монополии в село Ишеевку Симбирского уезда, не оказали должного содействия
в этом, более того, солдаты поддержали крестьян, заявив, что не допустят изъятия
хлеба их амбаров578.

Участие солдат признавалось неэффективным, а формирование отрядов на от-
дельных предприятиях давало возможность получить боеспособные структуры и
фактический контроль над фабриками и заводами, в том числе в сельской местно-
сти. Совет взял в свои руки создание отрядов Красной гвардии. Выборы в дружи-
ны проходили организованно. В Саратове был объявлен общий день выборов на
предприятиях 17 сентября в 12 часов дня, а если кто-то провел выборы позже, то
об этом обязательно сообщалось в прессе579. Иначе дело обстояло в Царицыне. Это
был первый опыт вооружения народа, так как в Красную гвардию вступили пред-
ставители от фабзавкомов, социалистических партий, профсоюзов. Они, по утверж-
дению Царицынского Совета, были самыми достойными. Им следовало соблюдать
дисциплину и выполнять все пункты устава, аккуратно посещать занятия. Подоб-
ные правила принимались и в других городах. Рабочие завода № 3 в Самаре реко-
мендовали Совету рабочих и солдатских депутатов скорее организовать Красную
гвардию, так как в данный момент для защиты революции в городе и губернии
необходимо было вооружение рабочих.

29 сентября 1917 г. Совет рабочих депутатов Самары утвердил основные по-
ложения Устава рабочей Красной гвардии, составленного В. В. Куйбышевым. Ис-
полком брал под свой контроль формирование отрядов и должен был содействовать
вооружению и обучению красногвардейцев. В городе был создан штаб Красной
гвардии под председательством A. B. Гавриленко580. 31 августа Саратовский Со-
вет приступил к образованию заводских рабочих дружин. Указывалось, что в них
могли вступать рабочие и служащие, достигшие 18-летнего возраста, по рекомен-
дации фабзавкомов, профсоюзов, больничных касс и партийных комитетов. Рабо-
чие каждого предприятия составляли особый отряд, если в него записывалось бо-
лее 25 чел. Отряды делились на отделения. Существовал принцип выборности ко-
мандного состава, но начальник дружины назначался исполкомом Совета рабочих
и солдатских депутатов. Военная секция организовывала обучение дружинников и
определяла инструкторов, которые вели занятия. Нарушение устава и неподчине-
ние дисциплине каралось особым товарищеским судом, так как любые действия
Красной гвардии по охране революционного порядка должны были осуществлять-
ся под контролем Советов рабочих и солдатских депутатов. Центральный штаб
Красной гвардии состоял из 3 представителей от исполнительного комитета, по 1 —
от районных штабов, и по 1 — от центрального Совета, фабзавкомов, Центрально-
го совета профессиональных союзов, от военного отдела. Красная гвардия делилась
на стрелковые части, отдельные технические (подрывники, телеграфисты), а также
на десятки, взводы, дружины, батальоны. Для того чтобы финансировать создание,
обучение, деятельность, приобретение оружия, был создан фонд, состоявший из
1 % отчислений фабзавкомов, профсоюзов, городского самоуправления, частных по-
жертвований и доходов от лекций581. Вооружение Красной гвардии ложилось на плечи
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Совета, однако, при этом источники финансирования не предусматривались. Ору-
жие выдавалось штабом в каждом конкретном случае. Такая замена солдат на
красногвардейцев существенно повысила эффективность изъятия хлеба. Если тех,
кто припрятал хлеб, находила милиция, то арестовывать она могла, лишь застав
человека на месте преступления582, в отличие от нее красногвардейцы получали право
немедленного задержания подозреваемого в укрывательстве хлеба. Удалось спра-
виться с погромами и перейти к политическим вопросам взаимодействия с Совета-
ми крестьянских депутатов.

Государство в 1917 г. «повисло в воздухе». Создатели Советов оперировали
термином «революционное право», вместе с тем Советы не были в состоянии кон-
фронтации с властью. Они должны были «продавливать» решения через централь-
ные и местные властные структуры. Советы — революционно-политический орган,
обладающий функцией добавочного правительства583. Советы рабочих депутатов
причислялись всеми официальными документами к статусу общественной органи-
зации, наряду с фабзавкомами, профсоюзами и кооперативами. Их представители
должны были входить в состав вновь образованных структур, что и подтвержда-
лось юридическими документами584. Следовательно, они не противостояли, а вхо-
дили в систему самоуправления и общественных отношений новой России. Основ-
ной способ реализации своих задач заключался в навязывании своей воли, но она не
получала государственного статуса закона и опиралась только лишь на «право ре-
волюции» и военизированные отряды Красной гвардии и рабочей милиции.

 Советы — продукт революционного творчества. Решения принимались легко,
так как стройного аппарата не сложилось, именно это позволяло формально город-
ским Советам рабочих и солдатских депутатов вторгаться в дела крестьянские.
Заседания Совета проходили бурно, при большом скоплении не только непосредствен-
ных участников, но и любопытствующих. Деятельность Советов до конца апреля
была направлена на разрушение прежних устоев и сплочение пролетарских и полу-
пролетарских слоев и самообеспечение. «Мы все в Совете очень заняты, но только
непонятно чем», — отмечал П. А. Лебедев, один из активных членов Саратовско-
го Совета585. Советы по своей структуре и принципам организации были способны
выполнять неотложные задачи, требовавшие немедленного активного вмешатель-
ства, они оказались во властном и правовом вакууме, но именно в силу этого об-
стоятельства они и приобрели влияние, в том числе на деревню, так как не были
ограничены формальными юридическими нормами.

3.2.4. Итоги самоорганизации крестьянских сообществ
в ходе общинной революции

Хозяйственное перенапряжение, суть которого можно определить как вызов
жизнеспособности поземельной общины и в качестве хозяйствующего субъекта,
и в ипостаси социального института, минимизировало социально-регулятивный по-
тенциал деревенского мира. Проще говоря, на втором и особенно на третьем году
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войны крестьяне-общинники уже остро нуждались в помощи в борьбе за выжива-
ние — последствия искусственной модернизации аграрного сектора имперского
хозяйства не позволяли в полной мере реализовать социально-страховочные фун-
кции сельского мира. Именно это и обусловило реанимацию морально-экономиче-
ских практик деревенской этики выживания, реализация которых в то время не
сулила ничего хорошего всем жителям деревни, оказавшимся вне структур мо-
ральной экономики. Эта проблема была тем серьезнее, что не имела обществен-
ного резонанса, а равно, и не была опознана в качестве вызова имперской адми-
нистрацией: «Одни за другим тянутся ораторы на кафедру, критикуют, обвиняют,
с жаром нападают. Реальных, однако, предложений, системы или плана ни у кого нет…
в такой грозный исторический момент такое гнусное и жалкое правительство и со-
бранное народное представительство», — констатировал в декабре 1916 г. член Го-
сударственной думы, будущий министр А. И. Коновалов586. Робкие голоса в защи-
ту сельскохозяйственного производства стали раздаваться лишь перед падением мо-
нархии и в революционном грохоте и фанфарах как-то потерялись. Между тем поло-
жение действительно было серьезное. Война 1914 — 1918 гг. вскрыла и убедитель-
но показала не только пороки и слабости российской бюрократии, но и неспособ-
ность общественного организма империи функционировать в модернизировавшем-
ся за годы всемирной бойни социальном пространстве. Это должно было бы насто-
рожить потрясателей основ из либерального лагеря, спешивших оттеснить с аванс-
цены утомленного самодержавием монарха. Не насторожило, решили попытать
счастья, взявшись за кормило государственной власти, и... оказались за бортом.

Грустная история Семнадцатого года (март — ноябрь) — это перечень упу-
щенных возможностей, необоснованных амбиций и феноменальных глупостей, пре-
достерегающая от упования на «законы общественного развития» и предупрежда-
ющая о разочарованиях, проистекающих из убеждения, что их удалось «оседлать».
К числу стратегических просчетов постимперской администрации с полным осно-
ванием можно отнести передачу прерогатив государственной администрации наспех
сформированным комитетам из местных жителей. Кроме того, по ее инициативе
административные структуры возникли на волостном и уездном уровнях, там, где
они носили протозиготный (даже не эмбриональный) характер.

Степень социального контроля можно было бы и повысить, но суетливые но-
веллы наивных прогрессистов обусловили формирование на сельском и волостном
уровнях инновационного контента власти, интенции и характер которого остаются
загадкой и в настоящее время. Относительно параметров этих структур можно
более или менее уверенно утверждать две вещи: во-первых, постимперские пра-
вители России надеялись таким образом укрепить структуру государственного уп-
равления за счет здоровых сил общества, во-вторых, что сделать этого не удалось:
то ли силы оказались нездоровыми, то ли общество… Так или иначе, реальная власть
на сельском и волостном уровнях оказалась у тех общинных институтов самоуп-
равления, которые прежде рассматривались «верхами» исключительно как инстру-
мент сбора налогов, поставки новобранцев и поимки преступников (под страхом
круговой поруки).
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В итоге крестьянское недовольство, возникшее вследствие именно государ-
ственной экспансии (необоснованной с точки зрения крестьян) в сферу аграрного
производства, оказалось не только выпущено наружу, но и как бы легитимизирова-
но. Министр земледелия А. И. Шингарев отмечал эти явления как характерные для
конца апреля. Широкий размах, особенно среди инородческого населения, приобре-
ла кампания крестьянских прошений, в которых крестьяне настаивали не прирезке
земли. В Казанской губернии наибольшее число прошений пришлось на конец апре-
ля — май 1917 г.587 Впрочем, к концу весны кампания прошений из деревни практи-
чески завершилась. Заполучив власть, точнее, став властью, органы общинного са-
моуправления постарались как можно скорее восстановить свои так долго попирае-
мые права588, в частности: «…повернуть вспять и фактически разрушить еще не ок-
репшие ростки фермерского хозяйства»589.

В понимании феномена крестьянской социальности как итога общинной рево-
люции следует иметь в виду два существенных обстоятельства: во-первых, онто-
логическое — содержание категории начальствования в том смысле, как ее пони-
мали крестьяне, во-вторых, гносеологическое, никто из участников политического
процесса 1917 г. не использовал термины «общинная революция», «Красная смута»
или «Великая Октябрьская социалистическая революция». Наполнение прошлого
актуальными смыслами произошло, как и предупреждал Ж. Лакан, спустя какое-то
время, а точнее, «завтра». Создавая инновационный социально-политический кон-
тент, политические акторы Семнадцатого года не мыслили его таковым (себя не
идентифицировали в качестве акторов), опираясь на традицию, которая, в случае с
пасторальными сценариями, ограничивается рамками бриколажа. Здесь, собствен-
но говоря, и кроется загадка общинной революции, которая, в формате социальной
инженерии представляя собой рекомбинацию элементов уже известной структуры,
в ипостаси теоретико-концептуальной, присущей уже рациональному сознанию по-
литиков, истолковывается в качестве новеллы. Таким хитрым способом на плечах
консервативно настроенных пейзан оказался черный плащ карбонариев. Соответ-
ственно, действия, направляемые общинниками на восстановление патриархальных
порядков, оборачивались дисфункцией государственного тела, соками этой общины
питавшегося. К сожалению, механизм этот работал в обе стороны: чем сильнее
правительство нажимало на административные меры, тем больше разрушался го-
сударственный порядок. В итоге к середине октября наступил паралич начальство-
вания как способа интеграции социального и политического пространств России.
Хорошей иллюстрацией может служить история комиссаров Временного правитель-
ства. Этот институт был создан усилиями правительства из представителей близ-
кой ему социальной среды. В уездах комиссарами Временного правительства без
какого бы то ни было утверждения высшими инстанциями становились председа-
тели уездных земских управ, за которыми в полном объеме также сохранялись права
и обязанности по руководству земством. Это была победа российского земства, его
политический успех, о котором оно не могло и мечтать: система местной админист-
ративной власти была создана из социально однородной с правительством среды. Ее
инициатором выступил центр, назначение комиссаров осуществлялось в приказном
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порядке и носило волевой характер, по социальному составу и политической ориен-
тации корпус комиссаров оказался таким, каким того желало правительство.

Однако указ внес дезорганизацию в прежнюю структуру власти и ослабил един-
ство администрации. Власть на местах оказалась раздроблена и лишь частично
отошла к институту комиссаров, поскольку общинные органы власти в вопросах,
относившихся к компетенции общины, не признавали права голоса за теми, кто не
участвовал в моральной экономике. Комиссары в тот список не попадали. Случаи
земельных захватов, или характерная для весны практика принудительной аренды
по «справедливой цене»590 под эгидой комитетов591, содержат упоминание о попыт-
ках комиссаров противостоять этим акциям, что заканчивалось обычно либо изгна-
нием комиссаров, либо их заменой самозванцами, назначаемыми вместо правитель-
ства Совдепами или комитетами, а иной раз и избираемыми на сходах. Формирова-
ние советов в деревнях до начала 1918 г. не носило системного характера, а кое-где
они вполне мирно уживались с комитетами эпохи Временного правительства. Сам
же факт наличия или отсутствия совета до установления диктатуры пролетариата
был делом живого творчества масс и случайного стечения обстоятельств.

Глубинная суть феномена начальствования проявилась в преломлении его в
массовом сознании российского земледельческого класса, представителям которо-
го было совершенно ясно, что верховная власть в стране не делегирована, а явля-
лась как бы неотъемлемым атрибутом, собственностью Государя, который по сво-
ему выбору наделял толикой своих прерогатив тех или иных лиц, как бы отбрасы-
вая на них отсвет своего величия. В силу этого очевидного факта начальству сле-
довало подчиняться беспрекословно, хотя бы его носители и не вызывали симпатий
у населения. Часто именно так и было: не связанные с крестьянами узами этики
выживания, зависящие исключительно от прихоти вышестоящих администраторов,
начальники всех мастей цинично эксплуатировали свое положение, возбуждая по-
дозрения крестьян в том, что они слишком вольно трактуют государеву волю. С
другой стороны, злоупотребления начальства воспринимались как нечто само со-
бой разумеющееся, хотя существовали, пусть весьма размытые, представления о
том, какие притязания начальства являются справедливыми («божескими»), а ка-
кие — нет. С колокольни деревенского мира начальство рассматривалось как не
входящее непосредственно в отношения этики выживания, но включенное в морально-
экономические отношения. Вообще содержание понятия «начальство» в семантике
русского языка выходит за рамки словарных определений: ведь это и статус, и группа,
и ощущение, и состояние и даже приятные ощущения от этого состояния. Попасть
в начальство — означало вознестись над структурой этики выживания в те выси,
где тебе никто не указ. Вот в 1917 г. мужичье нечаянно оказалось в начальстве, с
полным осознанием своего всевластия и безнаказанности.

В буквальном смысле не принимавшее в расчет все эти обстоятельства и не-
способное разобрать завалом беспорядков и настроений код апокалипсиса, Времен-
ное правительство, как бы между делом, не спеша, занимавшееся подготовкой
Учредительного собрания, т. е. единственного дела, для которого оно и было со-
здано, и сосредоточившееся на более приятных вещах властвования в России, стре-
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мительно теряло легитимность и авторитет. Лишившись жандармско-полицейского
остова государственности, оно оказалось неспособно не только решать внутренние
проблемы, но и констатировать и идентифицировать их. Ведь полицейский аппарат
(в том числе и политическая полиция) империи был едва ли не единственным госу-
дарственным органом, проникавшим на низший, волостной уровень управления.
После того как актами самой же революционной власти это «государево око» ока-
залось вырезано, контролировать положение дел в стране было некому. В результа-
те за стремительно вестернизирующимся фасадом Петербургской квазигосудар-
ственности разворачивались спонтанные и децентрализованные процессы социаль-
ного генезиса, в ходе которых либеральные интенции, переправляясь в тигле общин-
ных традиций, обретали форму действительно инновационных социальных институ-
тов будущей страны — «Крестьянской утопии», по определению А. В. Чаянова. Поп-
робуем предположить, что именно эти структуры столь эффективно противосто-
яли социально-политической экспансии большевиков в период «военного коммуниз-
ма» и НЭПа.

К осени 1917 г. в Казанской губернии власть на местах уже казалась безраз-
дельно принадлежавшей КОБам, земельным и другим комитетам волостного уров-
ня, в которых доминировали лидеры крестьянских обществ. Хотя индоктринация
институциональных структур в чувашских волостях, например, проходила тяжело.
Население Царевококшайского уезда вообще активно противилось «организации
продовольственных комитетов, разгоняя их силой, и члены комитетов не в состоя-
нии при таких условиях продолжать работу»592. 24 сентября крестьяне Петриков-
ской волости до полусмерти избили председателя волостной управы Крылова, его
заместителя Болоносова, члена управы Нечаева и члена волостного КОБа Яковле-
ва, от смерти их спасли лишь солдаты воинской команды, разогнавшие крестьян593.
Впрочем, изучение регионального опыта формирования крестьянской администра-
ции, как и значения этого опыта для политической культуры страны, вполне может
выступить темой отдельного исследования.

Примечательно, что даже в период наивысшего торжества общинной револю-
ции, крестьяне, по воспоминаниям очевидцев, едва ли не предчувствовали, что им
недолго придется наслаждаться плодами своей победы. Впрочем, это обстоятель-
ство никак не способствовало легитимации в глазах крестьян большевистских при-
тязаний на землю и власть. Большевики, в отличие от Временного правительства,
не предложили крестьянам новых форм институционализации, обрекая бриколеров
на апелляцию к уже отработанным формам, не способным противостоять натиску
новых хозяев России. Авторами в разное время высказывались мысли о коварстве
большевиков или случайном стечении обстоятельств, которое привело к «попусти-
тельству» крестьянства в отношении большевистской власти (С. Ф. Платонов).
Принимая во внимание то место, девяносто девятое, которое аграрный вопрос на
самом деле занимал в политических проектах Ленина и его партии, более обосно-
ванной представляется все же версия о случайности, сыгравшей решающую роль
в укреплении власти большевиков. На этапе разворачивания русской смуты начала
ХХ в. общинное крестьянство Поволжья не продемонстрировало патологических,
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несвойственных морально-экономической традиции, образцов поведения, хотя со
стороны его действия выглядели противоречащими всем традиционным моральным
нормам, оно отнюдь не было обуреваемо осознанным антисистемным духом, ско-
рее, в действиях крестьян-общинников можно усмотреть признаки спонтанной ин-
ституционализации, которая в условиях коллапса государственности, естественно,
могла начаться именно в традиционных секторах российского социума. На протя-
жении всего «Нового смутного времени» общинная деревня, как умела, противосто-
яла (осознанно и инстинктивно) попыткам разрушения культурного генокода тради-
ционализма, вне которого ее существование было просто невозможно. Мужики не
умели и не могли выступить против порядка, основу которого они сами составляли,
какую бы форму не принимал режим. Однако именно колебания «общинного тела»
вывели Россию из состояния гомеостаза и объективно открыли дорогу политиче-
скому экстремизму, возведенному позднее в ранг государственной политики и партий-
ной идеологии.

* * *

1917 год — время торжества общинной революции в России. Провинцию за-
хлестнула волна небывалой массовой социальной активности крестьянства. На по-
вестку дня крестьяне поставили вопрос о земле, который предлагали решать с по-
зиций доступа — общинного или личного — к ней. Подготовка к началу посевной
кампании выдвинула на передний план проблему захвата земельной собственности
и имущества землевладельцев. Достаточно часто аграрный вопрос перерастал в
продовольственный: в отдельных регионах Поволжья у крестьян существовал из-
быток зерна, а в других — ощущался недостаток хлеба.

С позиций доступа к земле крестьяне оценивали и перспективы государствен-
ности в стране. Политика Временного правительства, амбивалентная по своей сути,
разрушила основы российской государственности и привела к развалу политической
системы, рухнуло объединение многочисленных крестьянских миров в имперский
социум, и крестьяне немедленно воспользовались этим. Они попытались миними-
зировать гнет со стороны государства и свести его присутствие в деревне к мини-
муму, реализовать идеи «черного передела», о котором мечтало не одно поколение
крестьян.

Крестьянская программа претворялась в жизнь весьма жестко. Погромное
движение, охватившее многонациональное Поволжье, как и всю страну, явилось ярким
проявлением этого. Причем уничтожение подвергалось все, что было враждебно
общинному крестьянскому миру, вплоть до вещных проявлений иного уклада жизни
(барские усадьбы, мебель, произведения искусства и т. п.). Произошла архаизация
крестьянского общественного сознания, крестьяне, независимо от национальности,
по-прежнему более ориентировались на коллективный опыт, а не на проявления ин-
дивидуализма.
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В 1917 г. крестьяне получили уникальную возможность реализовать на практи-
ке веками формировавшийся в сознании идеал социального мироустройства. Одна-
ко устремлениям новой власти, вставшей на путь создания новой советской госу-
дарственности, явно противоречили программа и практика крестьянства. Уже в
процессе оформления низовых советов и установления контроля над деревней она
встала на путь подавления и подчинения крестьянского мира. Советская власть
попыталась навязать присутствие государства в деревне только что освободивше-
муся от него крестьянству.
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Раздел 4. ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ КРЕСТЬЯНСТВО
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

4.1. Крестьянство и власть

4.1.1. Управление в условиях революции и Гражданской войны

Возникшая ситуация спонтанности, сопровождавшая процесс революционной
ломки имперской модели управления, явилась прямым следствием отсутствия в
общественном сознании четкого представления о задачах и перспективах развития
российского государства. Единственная возможность сохранения хоть какой-то
преемственности власти усматривалась в передаче функций управления земским
структурам, олицетворявшим выборное, а следовательно, априори оппозиционное
абсолютизму начало, кроме того, демократическую альтернативу общественного
развития. При этом важно отметить, что идея передачи земствам всего объема
властных полномочий местного управления выдвигалась либералами с момен-
та введения Положения 1864 г., но традиционно игнорировалась правительством1.
В декларации от 3 марта Временное правительство констатировало о передаче вла-
сти на местах органам самоуправления и тем самым, по сути, провозгласило курс
на децентрализацию управления и, по выражению Д. И. Люкшина, «сотворение пе-
риферии»2 на основе новой политической идентичности, которую еще предстояло
сформировать. Учитывая критически низкую степень урбанизации России, основ-
ным объектом и субъектом преобразований стало земское самоуправление, суще-
ствовавшее к тому времени в 43 губерниях России. Однако здание земского само-
управления не имело надежного фундамента на низовом уровне: соответствующие
структуры действовали лишь в губернском и уездном центрах. Проблема незавер-
шенности земского строительства стала очевидной в период проведения аграрной
реформы, поставившей своей целью разрушение общины. По действовавшему за-
конодательству, выделенцы лишались права участвовать в обсуждении вопросов,
относившихся к ведению земств, что не позволяло рассматривать их в качестве
новой политической опоры правительству. Наличие имущественного ценза и прин-
ципы сословности отстраняли от участия в выборах на селе подавляющую часть
взрослого населения, входившего в состав общины, представителей сельской интел-
лигенции, иногородних и т. д. Цензовики доминировали и в составе земских глас-
ных. В данных условиях только формат бессословного волостного земства мог
выступить справедливым способом решения проблем, стать школой политического
воспитания и создать условия для формирования новой политической идентичности,
основанной на ценностях эпохи модерна. Сдерживаемая прежде консервативными
кругами российского парламента эта программа в 1917 г. получила карт-бланш для
своего воплощения.
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Первые же постановления Временного правительства прекратили действие
Положения о чрезвычайной охране, укреплявшего полномочия губернаторов, заме-
нили полицию милицией и подчинили последнюю органам местного самоуправления,
и, наконец, ликвидировали должность губернатора, обязанности которого были воз-
ложены на председателей губернских земских управ, переквалифицировавшихся
сразу в губернских комиссаров. Те же правила проецировались и на уездный уро-
вень: председатели уездных земских управ автоматически стали уездными комис-
сарами Временного правительства, сохранив прежние обязанности.

Первоначально на ажиотаж самодеятельности и самоуправления, захлестнув-
ший столичные центры, провинция откликнулась лишь слабым всплеском полити-
ческих инициатив, следуя в основном распоряжениям Временного правительства и
примеру Петрограда и Москвы. Так, из Пензенской губернии еще 5 марта губерна-
тор А. А. Евреинов телеграфировал Временному правительству: «Ходатайствую дать
срочные указания для спокойствия населения. Лично ко мне общественные круги
относятся с доверием. При городской управе образуется комитет. В городе и гу-
бернии полное спокойствие». В тот же день был образован Пензенский губернский
исполнительный комитет в составе представителей городского и земского самоуп-
равления, общественных и рабочих организаций, а спустя два дня после отстране-
ния губернатора в губернском центре начались расправы с офицерами. Толпой сол-
дат был убит начальник 30-й пехотной запасной бригады генерал-майор М. А. Бем3.
Привычной практикой стали, как отмечал в донесении в МВД губернский комиссар
Казанской губернии В. А. Чернышев, «самочинные аресты лиц, против которых были
выступления на местах, чаще всего толпы малосознательной и поддающейся вли-
янию безответственнейших выкриков о расправе». Так, в Чебоксарском уезде Ка-
занской губернии вместе с бывшими чинами полиции были арестованы член Госу-
дарственной думы И. А. Рындовский, княгиня Грузинская, управляющий имением
князя Оболенского Федоров, управляющий имением Молоствовой Зарин, чистополь-
ский комиссар А. А. Нератов, а с ним городской голова и товарищ прокурора4.

Из Казанской губернии о признании Временного комитета Государственной ду-
мы законно существующей властью и сохранении порядка в городе 3 марта 1917 г.
сообщил командующий войсками Казанского военного округа генерал от инфанте-
рии А. Г. Сандецкий. Однако уже на следующий день он был отстранен от занима-
емой должности и, как отмечалось в телеграмме председателя Временного воен-
ного комитета Казанского гарнизона полковника Григорьева, «по настоятельному
требованию войск гарнизона арестован… из-за опасений самосуда»5. Сформирован-
ный в Казани Временный военный комитет по охране безопасности города 4 марта
присоединился к Исполнительному комитету общественной безопасности, избран-
ному из состава гласных думы, земства, а также представителей всех местных
общественных организаций6.

Вместе с тем квазидемократичность, иллюзорность первых шагов февралис-
тов была очевидна уже современникам. Носителями земской оппозиции выступали
в большинстве своем служащие, а не гласные земств, председатели земских управ
и вовсе рассматривались местной общественностью как адепты старого режима7.

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



367

Практически сразу конспиративные игры масонов Земгора и продуманный заранее
сценарий расстановки кадров на местах натолкнулись на встречный поток само-
организующихся традиционалистских элементов. Так, в Пензе вечером 5 марта
1917 г. на заседании Бюро исполнительного комитета губернским комиссаром был
назначен В. А. Герман, смещенный уже на следующий день распоряжением, посту-
пившим по телеграфу, новым представителем центральной власти стал председа-
тель губернской земской управы князь Л. Н. Кугушев8. Контент безвластия под-
креплялся частой сменяемостью первых лиц: 17 мая на должность губернского
комиссара был назначен Ф. Ф. Федорович, прибывший в Пензу только в конце мая,
что и предопределило аморфность и бездеятельность государственных структур в
первые месяцы революции, и, наоборот, инициацию правотворчества масс9. Мест-
ная пресса опубликовала информацию об обсуждении на бюро Пензенского губ-
исполкома телеграммы МВД об освобождении от должности Л. Н. Кугушева и его
помощника В. А. Германа лишь 9 июня10.

На начало — середину марта пришлась и реорганизация властных структур
уездного уровня. Отсутствие четких представлений о приоритетах реформирования
структур государственного управления, сумбурная полифония в деле дележа власт-
ных полномочий предопределили рецессию политического кризиса и сделали неиз-
бежным дальнейшую атомизацию власти, низведения последней до уровня архаич-
ных форм социальной организации. Эта особенность политических процессов отра-
зилась и на процессе выстраивания вертикали власти в регионах. Так, в Пензенской
губернии к организации новой власти на уездном уровне приступили только в конце
марта. По сообщению нового печатного органа исполкома, 27 марта Л. Н. Кугуше-
вым в согласии с постановлением Временного правительства было предложено
уездным комиссарам: отстранить полицию, земских начальников от исполнения су-
дебных функций, избрав временных уездных судей; отстранить волостных старшин
и писарей от исполнения их обязанностей и принять дела волостных правлений в
ведение волостных комитетов. Теперь уездные комиссары объединили в своих ру-
ках сохранившиеся обязанности исправника, земских начальников и обязанности
уездного предводителя дворянства кроме чисто сословного представительства11.
Персональный состав уездного уровня власти по действовавшему законодательству
утверждался министром внутренних дел, но на практике сложилась парадоксаль-
ная ситуация, когда действовал и принцип назначения, и выборности кандидата на
пост уездного комиссара. В частности, в Инсарском уезде комиссаром был утвер-
жден МВД председатель земской управы Пигарев, в то же время уездный комитет
избрал на этот пост прапорщика К. Н. Звескина; в Керенском уезде комиссаром стал
избранный уездным комитетом и впоследствии утвержденный МВД податной ин-
спектор Б. А. Кистяковский; аналогичная ситуация сложилась в Краснослободском
уезде: здесь после избрания комиссаром был утвержден агроном А. И. Реморов;
в Мокшанском уезде утвердили кандидатуру председателя уездной земской уп-
равы Азаревича, но впоследствии на этот пост был избран преподаватель гимна-
зии И. М. Охлопков, об утверждении которого в должности комиссара послано ми-
нистру внутренних дел. Передача властных полномочий председателям уездных
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земских управ состоялась лишь в Пензенском и Саранском уездах12. В течение
апреля — мая 1917 г. на уездном уровне почти все назначенцы Временного пра-
вительства (бывшие председатели земских управ) были смещены со своих дол-
жностей, уступив место оппозиционным элементам (ученый агроном, учитель гим-
назии и т. д.)13.

Параллельно шло формирование исполнительных комитетов, выполнявших, по-
мимо прочего, функцию согласования интересов различных общественных органи-
заций и социальных групп. Так, Чембарский уездный комитет (Пензенская губер-
ния) был сформирован в составе 79 чел., включая по 2 представителя от каждой
волости, всего 62 члена, 15 представителей от городского комитета, 1 военного
депутата и 1 представителя от Пензенского бюро крестьянских депутатов. Члены
комитета были избраны на основе всеобщего, равного и явного голосования14. Пре-
зидиум исполкома возглавил податный инспектор А. М. Герман. Уездным комис-
саром с 8 апреля стал ученый агроном И. Д. Плотников. Несмотря на признания
законных начал, определенных Временным правительством, уездный исполком был
признан органом контроля и надзора, отношения комиссара и исполкома выстраи-
вались таким образом, что «все мероприятия комиссара должны быть проводи-
мы им в жизнь с согласия исполнительного комитета, чтобы эти мероприятия могли
опереться на доверие народа»15. 9 мая 1917 г. в уезде прошли перевыборы зем-
ского собрания, состав которого был пополнен 32 членами от уездного исполни-
тельного комитета и 7 — от городского комитета. Вместо прежнего состава упра-
вы избраны вновь: председателем крестьянин И. С. Тимошин и членами: учитель
П. И. Володин, крестьяне М. И. Шилин и С. И. Сурков. Состоялись перевыборы и
городской управы, были избраны 2 новых члена взамен прежних. Состав Городской
думы пополнен всеми членами городского комитета, представлявшими, в том чис-
ле общественные организации, порожденные условиям революционного правотвор-
чества (Союз канцелярских служащих г. Чембара и уезда, Союз учителей началь-
ных и средних школ, Союз медико-фармацевтический г. Чембара и его уезда, Союз
рабочих электрической станции и телефонной сети по Чембарскому уезду)16.

Решение о реформе низовых уровней власти последовало 19 марта 1917 г. Со-
гласно постановлению Временного правительства, функции волостных правлений
должны были перейти к волостным комитетам, создание которых при непосредствен-
ном участии уездных комиссаров в идеале предполагало привлечение к работе, в
первую очередь, местных землевладельцев и сельской интеллигенции. Вверяя фун-
кции волостного управления вновь создаваемым комитетам на время, необходимое
для формирования демократических институтов, Временное правительство наме-
ривалось обуздать низовое правотворчество (прецеденты создания подобных само-
деятельных народных представительств были зафиксированы уже в тексте доку-
мента, 12 марта 1917 г. возрожденный Крестьянский союз в своем обращении «Ко
всему крестьянству» призвал к поддержке Временного правительства и созданию
волостных комитетов как представительств Союза на местах) и упредить всплеск
аграрных посягательств17. Однако на практике волостные комитеты, комитеты народ-
ной власти и прочие выборные учреждения стали непосредственными выразителями
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воли крестьянства. Таким образом, катализатором народного правотворчества вы-
ступила легитимизация процесса перестройки органов местного самоуправления.

Примечателен тот факт, что подобная противоречивость оценок была свой-
ственна и первым исследованиям, посвященным революционной проблематике. Так,
А. В. Шестаков называл волостные исполнительные комитеты органами временно-
го правительства, действовавшими под контролем уездных комиссаров и отличав-
шимися от царских волостных управ только тем, что они избирались более расши-
ренным представительством от всего населения волости18. Одним из первых исто-
риков, кто опроверг данное утверждение, был И. Верминичев, указавший на сти-
хийный характер организации волостных комитетов, выступивших подлинными орга-
нами крестьянской власти19. В дальнейшем в отечественной историографии утвер-
дилось положение о постепенной демократизации волостных комитетов, прошед-
ших несколько этапов в процессе вытеснения из своего состава чиновников, свя-
щенников, интеллигенции и т. д. представителями революционного крестьянства20.
Не следует забывать и о так называемом солдатском факторе: в апреле 1917 г.
произошло массовое возвращение военнослужащих в отпуска на период посевной
кампании, что кардинальным образом изменило ситуацию на местах. По данным
Д. И. Люкшина, к началу лета численность населения Поволжья выросла на одну
пятую за счет дезертиров, бежавших из частей или не пожелавших возвратиться в
части из отпусков21. В итоге в течение марта — мая большинство комитетов ока-
зались переизбранными. По подсчетам Г. А. Герасименко, за это время на Нижней
Волге в 70,0 % волостей общественные исполнительные комитеты были переиз-
браны полностью или частично и превратились в однородно-сословные крестьян-
ские учреждения (до 74,8 % состава к лету 1917 г.)22.

Произвольное делегирование полномочий волостным исполнительным комите-
там в деле распределения сенокосных угодий в дополнение к земельным захватам
поставило решение данного вопроса исключительно в зависимость от желания ме-
стных крестьян. И, напротив, распоряжения об отмене незаконных, с точки зрения
губернских властей, действий против прав собственности оставались без исполне-
ния23. Так, один из участковых начальников милиции 20 мая 1917 г. в донесении
Саранскому уездному комиссару (Пензенская губерния) отмечал: «Крестьяне го-
ворят, что кроме волостного комитета, они никого не признают, и раз волостной
комитет постановил, значит правильно и нужно исполнять данное постановление, все
же уездные и городские комитеты работают на руку землевладельцам»24. Подоб-
ные оценки имели и обратную сторону. Как отмечалось в одной из корреспонден-
ций саратовской газеты, местным комитетам крестьяне подчинялись постольку,
поскольку «эти комитеты выносят „приятные“ решения, в случае же решения не-
приятного каждый считает себя в праве выразить комитету „полное недоверие“»25.
Таким образом, сменяемость состава местных комитетов и осуществляемая ими
политика зависела от характера массовых ожиданий и по мере их радикализации
подвергалась соответствующим изменениям. Характер общественных настроений
в данной ситуации превратился в фактор, определявший общее направление поли-
тической идентификации. В этих условиях любое непопулярное, с точки зрения
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масс, решение властей, тем более угроза применения насилия над революционным
народом, будут истолкованы в представлениях крестьянского сознания как антина-
родное проявление старого порядка и вызовут соответствующую поведенческую
реакцию.

 Временное правительство отдавало себе отчет в произвольном характере об-
разования низовых политических структур, часто в процессе своего возникновения
обгонявших инициативу государства. Так, князь Г. Е. Львов отмечал: «Местные
правительственные комиссары нередко лишены возможности судить о том, от кого
исходит данное постановление, когда и как организован комитет, издающий закон и
правила, производящий обыски, аресты и реквизиции, разрешающий земельный воп-
рос как по частным случаям в виде обязательных постановлений, так и во всей его
полноте в форме деклараций»26.

В конце марта февралисты заявили о подготовке радикальной реформы мест-
ного самоуправления на основе преобразования органов государственного управле-
ния на местах с передачей им всей полноты власти. Для проработки правовых ас-
пектов реформы власти заимствовали имперский опыт: под эгидой МВД было со-
здано Особое совещание, в составе которого действовало 13 комиссий. Возглавил
совещание министр внутренних дел, глава правительства Г. Е. Львов. В состав ко-
миссий вошли крупные теоретики и практики по юриспруденции: Н. Н. Авинов,
Б. Б. Веселовский, Н. И. Лазаревский, В. Н. Твердохлебов и др. Итогом работы
совещания стало принятие 15 апреля 1917 г. правил по проведению выборов глас-
ных городских дум, законодательно закрепивших избирательные права для россий-
ских граждан, достигших 20-летнего возраста, без различия пола, вероисповедания,
национальности, проживавших или имевших оседлость в городе, находившихся на
военной службе. Издание же закона о волостном земстве затянулось на два меся-
ца: только 21 мая 1917 г. правительство приняло «Временное положение о волост-
ном земском управлении» и правила о введении его в действие. Первые же практи-
ческие шаги по реализации Положения показали, что правительство утратило воз-
можность контролировать ситуацию на самом ответственном уровне управления и
что граница мирской организации власти проходила через волостные комитеты раз-
личного толка. При этом, согласно Положению, с введением волостных земских уч-
реждений все остальные управленческие структуры (созданные как самостоятель-
но населением, так и по указанию МВД) предстояло упразднить. Более того, уста-
навливались жесткая соподчиненность и контроль над волостным земством со сто-
роны уездных и губернских земских управ27.

К тому времени правительство дополнительно санкционировало деятельность
ряда управленческих структур с дублирующими функциями. Так, постановлением
«О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных
органах» от 25 марта 1917 г. в функции продовольственных комитетов, в идеале
сформированных из представителей торгово-промышленного класса, земской интел-
лигенции и крестьянства, помимо заведования продовольственным делом входи-
ла и организация сельскохозяйственного производства на уровне волости, уезда, гу-
бернии. Скажем, в случае отказа владельца засеять землю, незасеянная площадь
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пахотной земли поступала в ведение вышеупомянутых комитетов, которые решали
вопросы аренды данного участка крестьянами, как сказано в документе, «по спра-
ведливой цене». Как следует заметить, основание для передачи земли в распоря-
жение продовольственных комитетов в координатах крестьянского группового со-
знания выглядит достаточно шатким. Правительство тем самым сделало первый
шаг к легитимизации в крестьянском понимании тактики захватных действий.

Несмотря на то, что процесс формирования продовольственных комитетов на
местах не носил одномоментного характера, а растянулся на несколько месяцев,
деревня получила наглядный урок правовой декларации перехода распорядительных
(в отношении земли) функций к выборным органам исполнительной власти и не за-
медлила им воспользоваться. Реальная власть на местах постепенно сконцентри-
ровалась в руках волостных и уездных исполнительных комитетах, пользовавшихся
доверием крестьян28.

Кроме того, в кратчайшие сроки крестьяне откликнулись на призывы Крестьян-
ского союза о создании Всероссийского совета крестьянских депутатов и выработ-
ке общей платформы действий в преддверии выборов в Учредительное собрание.
15 марта руководство Крестьянского союза в очередном воззвании обратилось к кре-
стьянству с призывом о выборах уполномоченных для участия в Советах крестьян-
ских депутатов. Получила поддержку Исполкома Совета инициатива С. П. Мазу-
ренко об организации Всероссийского совета. В марте 1917 г. первые съезды гу-
бернского уровня прошли в Нижегородской, Самарской, Ярославской губерниях,
в апреле — в Воронежской, Московской, Минской, Пензенской, Саратовской, Смо-
ленской и Тульской29. В частности, в Самарской губернии I съезд крестьянских де-
путатов, проходивший с 25 по 29 марта 1917 г., принял «Наказ» по организации ко-
митетов народной власти на местах, согласно которому в губернии учреждались
сельские, волостные, районные и уездные комитеты народной власти. В Саратов-
ской губернии структура местных органов власти была определена Крестьянским съез-
дом (7 — 10 апреля). В волостях создавались советы сельских представителей во
главе с волостными комитетами. В выборах в новые органы власти принимало
участие все взрослое население обоего пола (как правило, достигшее 20-летнего
возраста). Сельский комитет избирался сельским сходом, поэтому за исключени-
ем изменения половозрастного состава народных собраний практика выборов сель-
ской администрации сохранила свой традиционный характер и не вызывала какой-
либо серьезной ломки политических представлений коллективного сознания30. По-
сягательства местных комитетов на помещичью собственность стали предметом
обеспокоенности правительства уже к началу апреля, что, в конечном счете, на-
шло свое отражение в переписке Временного правительства с губернскими комис-
сарами, завершившейся принятием постановления «Об охране посевов» (11 апре-
ля 1917 г.). Примечательно, что поставить заслон крестьянскому самоуправству
вменялось в обязанность продовольственным комитетам31. Реальной же практи-
кой реализации власти на волостном уровне в апреле 1917 г. стало захватное пра-
во органов народной власти, по постановлениям которых, «высылаются, аресто-
вываются помещики, управляющие, снимаются рабочие, захватывается земля,
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устанавливается произвольная аренда, начинается движение общинников против
отрубников»32 (Симбирская губерния).

Еще одной инициативой Временного правительства по укреплению вертикали
власти (и попыткой перехватить инициативу у крестьянских съездов) было созда-
ние земельных комитетов (постановление от 21 апреля 1917 г.). Предназначением
новых структур определялась аккумуляция сведений о нуждах и чаяниях местного
населения в целях разработки к Учредительному собранию нового закона о земель-
ном устройстве33. Комитеты могли разрешать споры в сфере земельных отноше-
ний, но исключительно в пределах действовавшего законодательства, а следователь-
но, должны были препятствовать самочинным захватам частновладельческого
имущества. В условиях разразившегося политического кризиса публикация поста-
новления была отложена, и массовое создание земельных комитетов на местах
началась уже после 3 мая34, что совпало по времени с проведением в губерниях
вторых по счету крестьянских съездов, принявших роковые для власти решения.
В общей сложности, по подсчетам Н. А. Кравчука, к 30 июня 1917 г. в России было
создано 34 губернских и областных комитета, 214 уездных и 650 волостных, а к концу
августа — 45 губернских и областных, 425 уездных и 3115 волостных35.

В итоге местные земельные комитеты сыграли не последнюю роль в процессе
легитимизации народного правотворчества. В частности, в телеграмме Саратовского
губернского комиссара от 25 июля говорилось о том, что если до появления земель-
ных комитетов в губернии силами губернского комитета (в исключительных случаях
с применением военной силы) еще удавалось вносить успокоение в деревенскую сре-
ду, добиваться подчинения действовавшему законодательству, то «с возникновени-
ем земельных комитетов сельскохозяйственные правонарушения участились»36.

Земельные комитеты не были наделены ни законодательными, ни даже распо-
рядительными правами, вместе с тем давали возможность апеллировать к Учре-
дительному собранию, чем и провоцировали формирование определенных повсед-
невных практик, связанных с требованием ликвидации частной собственности на
землю. Так, 3 июня 1917 г. состоялись выборы в земельный комитет Наровчатско-
го уезда Пензенской губернии. Итогом противостояния формальной и реальной тен-
денций в деятельности крестьянского по своему составу комитета стало постанов-
ление о добровольной передаче в его распоряжение всей паровой земли с целью
предотвращения самовольного и неорганизованного захвата собственности, как ска-
зано «со стороны революционно настроенного крестьянства»37. В июле 1917 г. в
с. Сулаке Николаевского уезда Самарской губернии волостной земельный комитет,
«под влиянием агитации солдата-большевика Рязанцева, постановил произвести
раздел надельных и частнохозяйственных земель под посев будущего года, на ус-
ловиях, неприемлемых для посевщиков»38.

Более того, и предложенный февралистами формат политической идентичнос-
ти уже на уездном уровне поглощался служением революционному правовому чину.
Как отмечал по результатам инспекторской поездки в Пензенскую губернию пред-
ставитель Временного правительства Г. С. Унковский (май — июнь 1917 г.), решени-
ем «учредительного собрания Пензенского губернского исполнительного комитета»,
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право частной собственности фактически было отменено. Уездные комиссары по
словам Г. С. Унковского, своей основной обязанностью признавали необходимость
«творить волю народа», чем и объяснялись масштабы захватного движения в гу-
бернии. В частности, в Нижнеломовском уезде для разрешения конфликтов в сфере
землевладения здесь еще до введения земельного комитета была создана при-
мирительная камера, по сути дела, сыгравшая роль распорядителя всей земель-
ной собственностью в уезде, что, безусловно, противоречило распоряжениям вер-
ховной власти: «частные землевладельцы, из чувства самосохранения, будучи окон-
чательно терроризированы вводимыми в уезде порядками, шли, затем, на всякие
соглашения…»39.

С другой стороны, сдерживавшим фактором в деле создания правительствен-
ных общественных организаций волостного уровня выступало проведение моби-
лизационных мероприятий. Судя по донесению губернского комиссара В. А. Чер-
нышева, в Казанской губернии формирование волостных продовольственных и зе-
мельных комитетов не завершилось и к концу июля, так как в ряде мест «населе-
ние упорно отказывается от проведения хлебной монополии»40. Как следует из те-
леграммы Чернышева от 1 июля 1917 г., в Козмодемьянском уезде представители
ряда волостей приняли решение в реквизиции урожая отказать, уездную земскую
управу упразднить, земское же дело передать образованному Совету крестьян-
ских депутатов41.

В этих условиях избирательная кампания по выборам в волостное земство была
обречена на провал. Тем не менее, следуя логике выбранной идентичности, Вре-
менное правительство пыталось подстегнуть процесс насаждения соответствующих
организационных форм, скажем, установлением даты проведения Учредительного
собрания. Так, 18 июня 1917 г. на имя губернских комиссаров поступила телеграм-
ма князя Львова о проведении выборов в волостное земство «в кратчайшие допу-
стимые сроки законом в виду назначения Учредительного собрания 30 сентября».
Крестьяне, справедливо усмотрев в создании волостных земств покушение на об-
щинные основы сельского управления, отнеслись к проведению выборов насторо-
женно: к удивлению правительства значительная часть волостей земский вариант
самоорганизации саботировала, что доказывалось неоднократными телеграфными
обращениями центра с требованием усилить разъяснительную работу о пользе
земств. Там же, где выборы все же состоялись, была отмечена крайне низкая явка
избирателей42.

Провалом, по сути, закончились и выборы в городские думы, больше походив-
шие на погромы избирательных участков с неизменным участием военнослужащих.
Так, были зафиксированы беспорядки на избирательных участках в Самарской гу-
бернии по причине исключения военнослужащих из списков избирателей43. В гу-
бернском центре 30 июля состоялись выборы гласных лишь по трем городским уча-
сткам, по четвертому, исключительно военному, выборы были отложены до 6 ав-
густа: «Эта отсрочка вызвана настойчивыми требованиями военных делегатов
170-го полка, ссылавшихся на неполноту избирательного списка, составленного во-
енными частями, указавших на возможность кровавой расправы со стороны сол-
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дат ввиду этого …решено выборы отложить до 5 августа»44. По сообщениям из
Саратовской губернии, в 13 августа г. Сердобске при производстве городских вы-
боров, как следует из телеграммы, «солдаты и горожане произвели беспорядки,
выборы прерваны, настроение тревожное»45. Солдаты, не внесенные в списки, уг-
рожали расправой членам избирательной комиссии и фактически сорвали выборы.
Был избит член городской управы Капитонов, попытавшийся урезонить толпу. В итоге
выборы пришлось перенести на другой день46. 27 июня 1917 г. городской голова
Пензы И. Н. Ашанин подал заявление о добровольной отставке с занимаемой дол-
жности. Свой уход он мотивировал «враждебным отношением толпы к его обще-
ственной деятельности в последние дни и опасением эксцессов в отношении его
личности»47. Выборы в Пензенскую городскую думу в течение мая — июля 1917 г.
также переносились неоднократно. 13 июня 1917 г. обвинения в продовольственной
разрухе толпа предъявила казанскому городскому главе В. Д. Боронину, который был
арестован митингующими и освобожден из-под ареста лишь после вмешательства
городского исполкома и Совета рабочих и солдатских депутатов48.

Тем самым, создав внешние условия для легитимизации власти через утверж-
дение земской идентичности и осуществив демократизацию выборов в органы ме-
стного самоуправления, правительство затем попыталось лишить их каких-либо
рычагов воздействия на ситуацию, всецело подчинив органам исполнительной вла-
сти в лице своих представителей — губернских и уездных комиссаров. Более того,
13 сентября 1917 г. МВД направило на места циркуляр, определивший первоочеред-
ные задачи низовой единицы управления — волостного земства: вновь избранным
структурам предстояло в первую очередь заняться ликвидацией всех существовав-
ших до этого комитетов49, действовавших, заметим, легально и ставших главным
инструментом ликвидации института земельных собственников.

Почему же итог оказался столь плачевным? Очевидно, чуждые ценности были
шатким основанием для консолидации общества и легитимизации (сакрализации в
оценках традиционализма) действовавшей власти, а формирование демократиче-
ской идентичности было отвлекающим маневром или искренним заблуждением фев-
ралистов. У крестьянства же в ситуации утраты власти появилась возможность ре-
ализовать выстраданную веками социальную утопию. При этом естественной ре-
акцией на возраставшую нестабильность повседневности, в том числе и на психо-
социальном уровне, стала актуализация ценностей общинного архетипа. Стимули-
руя защитную функцию общины, крестьяне апеллировали к архаичным способам раз-
решения всех проблем и противоречий, перераспределяя властные полномочия
сверху вниз и усердно осуществляя локализацию правотворчества. Так появился,
по меткому замечанию современника, корреспондента одной из провинциальных
газет, «революционный правовой чин»50, т. е. порядок осуществления, насаждения
крестьянской «Правды», представления об идеальном мироустройстве. Возникла
острая коллизия, зафиксированная на полях отечественного крестьяноведения в
общем контексте, по Д. Люкшину, «трудной»51 проблемы взаимоотношений кресть-
янства и власти. Действительно, с одной стороны, в качестве ключевой характери-
стики массового сознания исследователи отмечают значимость идеи государства.
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Так, В. П. Булдаков, формулируя проблему изучения особенностей этатизирован-
ности социальных представлений, пишет о том, что «россиянин всегда верил, преж-
де всего, в государство, а лишь затем в Бога — последний использовался в ос-
новном для сакрализации центральной фигуры пантеона — „Великого Государя“»52.
С другой, среди ментальных факторов брутальности крестьянского сопротивления
в 1917 г. замечено полное отрицание прежних ценностей, и, напротив, иррациональ-
ная приверженность идее борьбы со злом, воплощенной в государстве, лишенном
к тому времени своего репрессивного остова53. Можно ли маркировать такую ам-
бивалентность интерпретаций в качестве особенности этатизированного массового
сознания или причина двойственности оценок кроется в ином?

Безвластие высвобождало глубинные пласты, архетипические основания соци-
альной психики, снимало бремя ответственности и обязанностей подчинения, напол-
няло архаичным содержанием такие понятия, как «свобода», «законность», «спра-
ведливость». Общинная революция стала попыткой реализации утопического со-
циального проекта, великой мечты о золотом веке крестьянского существования.

Таким образом, в условиях падения в 1917 г. монархии в России, ликвидации
имперской модели властно-политического регулирования и декларации демократи-
ческих основ грядущих преобразований общинная идентичность получила возмож-
ность дальнейшего укрепления. Одним из признаков этого процесса, как свидетель-
ствуют материалы Среднего Поволжья, стало движение от разрушения сакральной
основы традиционного властного идеала, представленного наивным крестьянским
монархизмом, к поиску новых авторитетов, и, одновременно, реставрации прежних
смыслов. Сакрализация народной власти была реализована в рамках плебисцитар-
ной формы демократии и выражена решениями, в частности, поволжских крестьян-
ских съездов и сходов в 1917 г. Предназначение царя, как считали крестьяне из
центра России, стало задачей Всероссийского Учредительного собрания как кол-
лективного выразителя интересов и защитника крестьянства в целом.

К началу сентября, несмотря на инфляцию и неуправляемый процесс роста цен
на продукты первой необходимости54, вопрос о власти приобрел первостепенное
значение. Пензенская губерния, в связи угрозой государственного переворота и вос-
стания на Дону, 5 сентября 1917 г. была объявлена на военном положении. Вся ис-
полнительная власть сосредоточилась в руках Временного революционного штаба
в составе начальника гарнизона штабс-капитана Ф. Белоножко, председателя воен-
ной секции Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов подпрапорщика
Скачкова (начальник революционного штаба) и товарища председателя Трубчико-
ва, губернского комиссара Ф. Федоровича, председателя Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов Н. Степанова, коменданта г. Пензы штабс-капита-
на Никонова, военно-железнодорожного комиссара солдата Тесаева, представителя
губернского продовольственного комитета прапорщика Савицкого и по представи-
телю от комитетов партий социалистов-революционеров Л. Костина и социал-демок-
ратов Г. Когана55. По заверениям ВРШ, все попытки к погромам, самосудам, гра-
бежам в губернии предстояло остановить твердой вооруженной рукой. Собрания и
митинги на улицах и площадях пензенских городов запрещались. Все увеселительные
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заведения должны были закрываться не позже 11 ч. Однако уже на следующий день
в город пришла телеграмма от командующего войсками Казанского военного ок-
руга об отмене военного положения «в виду ликвидации мятежа»56.

В условиях неуклонно нараставшей политической дезинтеграции единственной
возможностью сохранения легитимности для местной элиты стал созыв Учреди-
тельного собрания. Однако октябрьские события в Петрограде и захват власти
большевиками сделали такую перспективу практически неосуществимой. 27 октября
на заседании Пензенская городская дума осудила переворот и захват власти в
Петрограде военно-революционным комитетом как угрозу Гражданской войны, срыва
Учредительного собрания, остановки экономической жизни страны57. С аналогич-
ным заявлением выступил и Пензенский Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов: «Политический переворот накануне созыва Учредительного собрания,
которого добивалась вся демократия, неизбежно ведет страну к гражданской вой-
не, углублению экономической разрухи и к их неизбежному последствию, контрре-
волюционным выступлениям и может оказаться роковым для обороны страны»58.

Для «охраны революционного порядка» был создан Комитет спасения револю-
ции и Революционный штаб в составе председателя губернского совета, начальни-
ка милиции, начальника гарнизона, коменданта города, губернского комиссара и
комиссара железнодорожного узла. Революционный штаб отказался исполнять «рас-
поряжения лиц, временно захвативших власть в Петрограде»59. Для предупрежде-
ния возможных «контрреволюционных выступлений и погромов» в помощь милиции
выделялись войска, планировалось создание «обывательской охраны»60.

Однако, несмотря на все усилия, остановить волну погромных настроений не
удалось. С 7 на 8 ноября в г. Пензе был разгромлен пивоваренный завод и пивной
склад Горнауэра на Казанской улице. «Сотни мужчин, женщин и подростков с вед-
рами, бутылками и чайниками со всех концов города устремились к заводу, где
приносимые сосуды быстро наполнялись пивом, часть которого распивалась тут же
на месте, а часть разносилась по домам»61. Опьяненная алкоголем и ощущением
вседозволенности толпа разгромила ряд частных помещений на предприятии. Была
подожжена квартира хозяина завода. Ночью погромщики устремились на главную
улицу города — Московскую. Погром продолжился и на следующий день. Утром
8 ноября «беспорядочная толпа, подстрекаемая преступными элементами, разбила
окна у магазина Ананьина. Вызванная драгунская часть временно прекратила рас-
хищение имущества, но возрастание толпы, с одной стороны, и отсутствие актив-
ности со стороны охраны, с другой, лишили возможности предупредить дальнейшее
расхищение. Разгром перекинулся на другие магазины. Разбивались громадные
витрины, банды грабителей врывались в магазины и тащили все, что возможно было
унести»62. Пострадали магазины Ананьина, Захарова, Слонимского, Будылина, Куз-
нецова. Были разгромлены многие торговые предприятия, никак не связанные с
«дороговизной»: галантерейные, музыкальные, шляпные63.

Погром удалось прекратить только после того, как на срочные телефонограм-
мы Революционного штаба откликнулись железнодорожники и рабочие Трубочно-
го завода. Так, выстрелы рабочей дружины Рязано-Уральской железной дороги
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прекратили разгром магазина Будылина. В сдерживании толпы погромщиков прини-
мали участие и организации учащейся молодежи64.

11 ноября в «Вестнике Пензенского губернского исполнительного комитета и
комиссариата» было опубликовано Обязательное постановление Временного рево-
люционного штаба. Пенза была объявлена на положении чрезвычайной охраны, что
означало введение комендантского часа с 8 ч вечера и запрет на проведение собра-
ний и митингов на улицах и площадях. Все увеселительные заведения требовалось
закрывать также не позже 8 ч. Нарушителям грозил штраф в размере 3 000 руб.
или арест на срок до 3 месяцев. Для возвращения похищенных при погроме вещей
вводился трехдневный срок65.

Это были уже последние признаки агонии режима, рожденного Февральской
революцией. Опорой большевиков в Пензе стали солдаты местного гарнизона. Еще
30 октября солдаты 140-го пехотного запасного полка под воздействием большеви-
стской агитации потребовали от губернского Совета немедленно распустить их по
домам и разоружить всех офицеров Пензенского гарнизона66. Военное формиро-
вание превратилось в достаточно внушительную политическую силу. Во время по-
грома 7 ноября только слухи о возможном участии мятежного полка вынудили дра-
гун ретироваться в казармы. В начале декабря общее собрание гарнизона г. Пензы
потребовало от Совета солдатских депутатов сложить свои полномочия и провести
новые выборы. После перевыборов советов 9 декабря губернский Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов полностью перешел на позиции большевиков.
Председателем губсовдепа был избран В. В. Кураев. Большевистский Совет за-
нял Губернаторский дом, что свидетельствовало об определенной преемственнос-
ти традиций управления и организации власти.

Днем окончательного установления советской власти в Пензе считается 21 де-
кабря, когда исполком Пензенского Совета своим решением распустил Революци-
онный штаб и отстранил от должности губернского комиссара Временного прави-
тельства. Вооруженные отряды солдат и подразделений Красной гвардии заняли
банки, почтово-телеграфную контору, учреждения Временного правительства67.
Попытка городской думы и земской управы организовать сопротивление (в городе
был создан стачечный комитет служащих, сотрудники ряда учреждений отказались
выходить на работу) успехом не увенчалась. Дольше всех до конца декабря про-
держались служащие казенной палаты (свыше 80 сотрудников) и кредитных учреж-
дений, занятых большевиками. Единого фронта борьбы с большевиками не сложи-
лось. Раньше других возобновили свою деятельность служащие почты, телеграфа
и продкома. Свой протест против саботажа чиновников высказало и крестьянство.
Так, 28 декабря собрание жителей с. Константиновка Саловской волости Пензен-
ского уезда, обсудив этот вопрос, приняло следующее постановление: «Мы призна-
вали и будем признавать власть, которая работает для народа и в пользу последне-
го. Всем бастующим не в пользу народа объявляем бойкот. Мы, константиновцы,
не будем доставлять продукты первой необходимости для города»68.

2 января 1918 г. в составе исполкома губернского Совета было создано 8 кол-
легий: внутренних дел, земельная, военная, финансовая, продовольственная, труда и
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промышленности, путей сообщения, почты и телеграфа. Чуть позже появились кол-
легии юстиции, народного образования и контрольная69. Настал черед формирова-
ния советской власти на уездном и волостном уровнях.

Волостные Советы в Пензенской губернии стали создаваться в январе — ап-
реле 1918 г.70, сменив существовавшие до этого чуть более полугода волостные зем-
ства. Несмотря на, казалось бы, демократичный характер своего образования, но-
вые органы власти оказались внешним, «казенным» учреждением по отношению к
общине, были фактически навязаны деревне. Таким образом, на первом этапе при-
мирить общину с новой властью мог только сам факт признания за волсоветом
преемственности функционального предназначения бывшего волостного правления,
т. е. инстанции «начальствующей», но необходимой, как элемент привычной повсе-
дневной действительности.

Одним из уникальных документов интересующего нас характера являются, в
частности, анкеты коллегии иногороднего отдела при Пензенском губернском Со-
вете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, направленные в волостные
Советы в марте — апреле 1918 г.71 Выборка категорий высказываний относитель-
но местных условий образования волостных Советов дает следующие результаты: «со-
гласно протокола 4-го Крестьянского съезда депутатов уезда»; «с бою… фракцией
большевиков, которые распустили управу»; «полнейшее безразличие ко всяким ор-
ганизациям»; «меньшинство говорило: раз приказывают организовать, то нужно ис-
полнить, а большинство желательно было»; в Успенской волости Мокшанского уез-
да к апрелю Совет еще не был создан: «оказалось, не желают иметь совет»; «мень-
шая половина протестовала против организации совета и требовала оставить или
земства, или выбрать старшину»; «не во всех селах одинаково единодушно»; «с об-
щего согласия всех сельских обществ волости, и совет образован из представите-
лей каждого общества»; «от земства к советам жители перешли без колебаний»;
«очень охотно, само, без всякого с чьей-либо стороны распоряжения» и т. д.72 Ко-
личественное соотношение категорий, детерминировавших социальную реакцию на
факт образования волостных Советов, позволяет представить таблица.

Таблица 4.1.1
Утверждение советской власти на волостном уровне

в оценках массового сознания крестьянства Пензенской губернии

№ Категории высказываний Число ответов
1 2 3

1 Образование совета было встречено: «сознательно и едино»; «энергично»;
«признали желательным»; «с полным доверием» 112

2 «часть недоверяла» 7
3 «равнодушно»; «хладнокровно»; «обыкновенно» 27
4 «неудовлетворительно»; «с бою»; «недоверчиво»; «тревожно» 7

Итого анкет, где заполнена данная графа 153
5 Фиксация «грубых выпадов против советской власти» 19

Итого анкет, где заполнена данная графа 170
6 Волостной совет не пользуется доверием населения 33
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Окончание табл. 4.1.1

1 2 3

7 Совет пользуется доверием населения 138
Итого анкет, где заполнена данная графа 171
Всего анкет 171

Составлена по: ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 85 — 94, 100.

Вне зависимости от количественного «перебора» благожелательных отзывов
можно отметить, что констатация «относительной» лояльности в отношении «но-
вой» власти в целом сомнений не вызывает. Однако, производя корелляцию коли-
чества «негативных» высказываний в случаях образования и деятельности воло-
стных советов в течение 2 — 3 месяцев после их создания, мы сталкиваемся с
весьма выраженным проявлением тенденции определенного свойства: если в мо-
мент производства выборов случаи недовольства были отмечены в 19 волостях, то
к маю респонденты из 30 волостей указали на отсутствие доверия к работе мест-
ных советов73.

Определенные сомнения относительно столь безболезненной смены управле-
ния появляются и при обращении к сообщениям агитаторов, содержавшим анализ
ситуации на местах. Скажем, в феврале 1918 г., по словам Е. Полникова, в Сара-
товском уезде было «…мало организации советской власти, а также медленно орга-
низуется, более преобладает земское правление, в котором находятся правые соци-
алисты-революционеры и тормозят всему делу». Из Вольского уезда Саратовской
губернии поступали аналогичные сообщения: «…власть фактически не в руках Со-
ветов, а в руках правительственных учреждений старого образца»74.

При этом важно помнить об одной из характерных особенностей, свойствен-
ных политическому сознанию средневолжского крестьянства в период второй поло-
вины 1917 г. Путаница в деле революционной перестройки органов местного управ-
ления, не просто дублировавшей функции народного представительства, но и часто
носившей запоздалый характер по отношению к собственно крестьянскому право-
творчеству, имела своим неизбежным следствием рост политического абсентеиз-
ма в деревенской среде. Со всей очевидностью это проявилось в августе — сен-
тябре во время проведения избирательной кампании по выборам в волостное зем-
ство (по закону от 21 мая (3 июня) 1917 г.). В частности, в Саратовской губернии,
как следует из сообщения Камышинской земской управы, «население к выборам
относилось без ясного понимания задач волостного земства. Выборы различных
комитетов и перевыборы надоели населению, а потому к выборам оно отнеслось в
первый раз 27 августа равнодушно, а во второй раз — 3 сентября — вовсе индиф-
ферентно»75. Аналогичная ситуация сложилась и в других уездах губернии. Часто
крестьяне рассматривали проведение избирательной кампании в условиях отсутствия
значительного контингента избирателей как временное явление («понимание выбо-
ров как временных — до конца войны и возвращения всех членов „мира“» (Сер-
добский уезд), что и объясняет соответствующее отношение к выборам76.
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Учитывая подобную ситуацию, сложно предположить кардинальную переме-
ну в настроениях деревни спустя короткий промежуток времени, кроме того, не-
маловажным фактом выступает отнюдь не крестьянская (в смысле общинная) при-
рода происхождения советской власти. Помимо пропаганды создания учреждений,
независимых от помещиков и чиновников и защищавших интересы трудового кре-
стьянства, помимо определения в качестве их основных функций: права распоря-
жения и пользования землей, предполагалось, что с самого начала «крестьянские»
советы превратятся в арену классовой борьбы путем создания «такого классового
положения, как отдельные фракции или партии внутри общих Советов крестьянских
депутатов»77.

Последнее утверждение проясняет несколько двусмысленную ситуацию, сло-
жившуюся позднее в отечественной историографии. Сторонникам классового под-
хода приходилось с сожалением констатировать низкую степень активности крес-
тьянства в деле формирования организующей силы для развития первой и второй
социальных войн в деревне. Еще А. В. Шестаков, подчеркивая, что главным отли-
чием советов от других революционных организаций являлось то, что они были
«вполне независимыми от чиновников и помещиков» органами крестьянской рево-
люции, тем не менее, указывал на отсутствие инициативы со стороны крестьянства
в деле организации Советов, которые, по его мнению, чаще всего «насаждались из
уезда и губернии». Поэтому автор выражает сомнение в возможности выявления в
деятельности советов «крестьянской мысли и настроения», в определении советов
как революционной силы вплоть до Октябрьского переворота78. Впоследствии в
советской историографии точка зрения А. В. Шестакова была оценена как содер-
жавшая ошибочные положения79.

На наш взгляд, опасения А. В. Шестакова по поводу успехов в деле охвата
деревни строительством новой системы управления выглядят весьма обоснованно.
Советизация региона начинает свой отсчет с губернского уровня. Крестьянские
Советы появились в Среднем Поволжье уже в марте — апреле 1917 г. (в Самар-
ской губернии — 25 марта, в Саратовской — 7 апреля, в Пензенской губернии —
в апреле)80. По данным, приведенным в статье Т. А. Ремезовой, губернские Сове-
ты крестьянских депутатов к концу июня функционировали в 52 губерниях из 78,
а к октябрю — во всех губерниях России, за исключением Волынской и Эстлянд-
ской81. В то же время, скажем, Н. А. Кравчук отмечал снижение динамики полити-
ческих новообразований по мере приближения непосредственно к крестьянским об-
ществам. Можно вести речь даже о затухании процесса создания советов на уров-
не сельской общины. К Октябрьской революции не повсеместно имелись волост-
ные советы, а сельские в своем большинстве были организованы лишь после уста-
новления советской власти. Причину подобного положения дел автор усматривал
в противодействии со стороны эсеров, которые вследствие своего преобладания в
верхних Советах всячески тормозили этот процесс82. Скорее всего, здесь можно
говорить о воздействии не столько внешнего (по отношению к крестьянству) фак-
тора, сколько внутреннего, связанного со своеобразием крестьянского социального
и политического идеала. Кроме того, реализация вожделенной для крестьянства идеи
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«черного предела» способствовала дальнейшей консолидации деревни на платфор-
ме ценностей «общинного архетипа». В то время как политика большевиков на-
целивала пролетарские и полупролетарские слои деревни на раскол и противопос-
тавление интересов различных групп крестьянства внутри общины. Принципиаль-
ное согласие с данным выводом находим и у ряда советских исследователей. В ча-
стности, отмечая рост стихийности крестьянского движения и падение влияния кре-
стьянских организаций осенью 1917 г., П. Н. Першин выдвинул идею о смещении
организующего центра в деревне с волостных на сельские комитеты и крестьян-
ские сходы83, т. е. объективно основной тенденцией политической жизни России стал
в тот период разгул локализма и смещение центра политических связей на уровень
общины. Трудно предположить, что в этих условиях будет наблюдаться усиление
политической активности крестьянства и их деятельное участие в процессе преоб-
разования земств в советы: скорее, распространенным явлением станет социальная
пассивность, фиксируемая под термином «сочувственно», «сознательно» и т. д. Тем
более сложно говорить о стремительной большевизации деревни в первые месяцы
после октябрьского переворота, когда речь шла о политической дезориентированно-
сти крестьян, о частичной или полной неосведомленности о происходивших в стра-
не событиях. Так, по словам одного из агитаторов Петроградского ВРК П. Ванько-
ва, посетившего в ноябре 1917 г. Буинский уезд Симбирской губернии, информация
«об организации и об постановлении порядка» вызывала у крестьян недоумение, «не-
просвещенная масса называла меня большевиком, когда я спрашивал, что такое
большевик, они отвечали, что это буржуазия»84.

Таким образом, начальный этап становления советской власти приходится на
первую половину 1918 г. В дальнейшем, как отмечают исследователи, сложная по-
литическая обстановка и необходимость принятия жестких мер привели к резкому
сужению (и до этого времени весьма сомнительных. — О. С.) демократических
начал и перемещению властных полномочий от Советов всех уровней к партийным
структурам85.

Рубежной датой, что отделила кровавой чертой войну мировую от войны граж-
данской, для России стал мятеж частей Чехословацкого корпуса 28 — 31 мая 1918 г.
в Пензе. После брест-литовских переговоров по согласованию с державами Антан-
ты 15 января 1918 г. корпус был объявлен автономной частью французской армии.
26 марта советское правительство заявило о своей готовности оказать содействие
эвакуации чехословацких частей через Владивосток при условии их лояльности и
сдачи основной части вооружения в установленных пунктах. Легионеры могли ос-
тавить для самообороны 168 винтовок и 1 пулемет на эшелон. Местом разоруже-
ния легионеров была объявлена Пенза, куда первые эшелоны с чехословаками ста-
ли пребывать еще в марте 1918 г. Показательно, что разоружение легионеров про-
ходило в штатном режиме до середины мая. Так, по данным Р. Ю. Полякова, в на-
чале мая у очередной группы легионеров было изъято 80 000 патронов, 4 000 сна-
рядов, 12 орудий, 4 000 винтовок, 24 пулемета, 51 лошадь и дивизионная аптека86.
Таким образом, и пензенские красноармейцы, и чехословаки стали заложниками
крупной политической провокации времен Первой мировой войны. С одной стороны,
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еще в апреле 1918 г. во время переговоров союзников с представителями Чехосло-
вацкого национального совета в Вашингтоне был решен вопрос об использовании
легионеров в борьбе с советской властью. Легионерам внушалась мысль, что борь-
ба с большевизмом есть борьба с Германией и Австро-Венгрией. Активно пропа-
гандировалось, что большевики хотят раздробить, ослабить корпус, послав часть
легионеров в Мурманск и Архангельск87. С другой, 25 мая появился приказ народ-
ного комиссара по военным делам Л. Д. Троцкого за № 388, требовавший незаме-
длительного разоружения легионеров и ареста командования корпуса. В перегово-
рах с председателем Пензенского совета губернских комиссаров Троцкий заявил:
«Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на железной линии, дол-
жен быть расстрелян на месте, каждый вооруженный в эшелоне должен быть вы-
брошен из вагона и заключен в лагерь для военнопленных»88.

Пенза была объявлена на осадном положении. На штурм города, по различным
источникам, чехословаки бросили от 2 500 до 7 000 чел.89 Разнятся данные и о
численности защитников города. Под свои знамена губерский Совет смог собрать
от 500 до 2 000 чел. Столь существенный разброс данных объясняется отсутстви-
ем должного учета органами военного управления добровольческих и заводских
отрядов, действовавших в городе90. Эффективность использования разнородных,
наспех обученных формирований была крайне низкой, что было хорошо известно
руководству губернии. Перспектива удачного исхода операции была весьма призрач-
ной. Тем не менее, на заседании губсовета 27 мая 1918 г. В. В. Кураев добивался
принятия решения о полном разоружении чехословаков (некоторые участники встречи
в знак протеста против этого решения, навязанного Москвой без учета реальной
ситуации в городе, покинули зал заседаний). После провала неумелой попытки мир-
ного урегулирования конфликта Кураев отдал приказ открыть огонь. В ответной атаке
легионеры начали наступление в районе Рязано-Уральского железнодорожного вок-
зала (ныне — станция Пенза III). Ночью 29 мая подразделения чехословаков окру-
жили город и предприняли попытку штурма. С первых же часов штурма стало оче-
видным, что управление обороной центральных частей Пензы потеряно. Пензенец
А. Лепешко вспоминал: «К 10 часам здание Совета (располагалось на Соборной
площади) было уже в тесном кольце. Красноармейцы отстреливались из пулеме-
тов. Один из пулеметов стоял на колокольне Спасского кафедрального собора, дру-
гой — на чердаке здания Совета, третий — в самом Совете, на балконе, напротив
кабинета председателя. Чехословаки не раз проникали в находящийся недалеко от
Совета сквер, но постоянно откатывались назад»91.

Разрозненные части красноармейцев действовали на свой страх и риск. Следу-
ет отметить, что на стороне большевиков в боях за Пензу принимали участие око-
ло 400 солдат 1-го Чехословацкого революционного полка. Однако практически в
начале штурма одно из подразделений полка — сербская рота — самовольно оста-
вила свои позиции и присоединилась к легионерам. Красноармейцы, прекратив со-
противление и рассредоточившись, пытались укрыться от нападавших. Отдельны-
ми группами они стали отходить по направлению с. Арбекова. Сюда к концу 29 мая
прибыл и руководитель обороны города В. В. Кураев.
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Легионеры грабили городские военные и продовольственные склады, магази-
ны, дома до вечера 30 мая. Утром 31 мая они ушли из центра города и контроли-
ровали только железнодорожные станции, мосты и прилегавшие к ним террито-
рии. В ночь на 1 июня в Пензу вернулись из Рузаевки председатель пензенского
совета А. Е. Минкин, военный комиссар С. И. Островский, комиссар финансов
Л. Х. Фридрихсон, комиссар социального обеспечения Р. И. Аустрин. Уже ночью с
31 мая на 1 июня прошли первые аресты мародеров и лиц, сотрудничавших с че-
хословаками92. В первых числах июня 1918 г. многие из арестованных были рас-
стреляны в черте города на Песках.

В то же время в ночь с 31 мая на 1 июня последний эшелон легионеров поки-
нул Пензу. Потери чехословаков составили 88 убитых и раненых93. Оборонявшая-
ся сторона потеряла свыше 300 бойцов, из них до 220 чехов и словаков — бойцов
1-го Чехословацкого революционного полка94. Многие из бойцов были захвачены в
плен и расстреляны за городом. Похороны погибших защитников города прошли в
Пензе 2 июня95. «По Садовой улице от бывшей земской больницы, под пение рево-
люционных песен, среди моря красных знамен, вытянулась длинная лента гробов в
числе 80 — 90. Трудящиеся Пензы хоронили на Советской площади красных бой-
цов, павших в борьбе с чехословаками»96.

Чехословаки, атаковавшие город, не представляли собой политической силы,
оспаривавшей право на власть. Захватив продовольствие, оружие, обмундирование,
ограбив местные банки, они с легкостью покинули место кровавой битвы. В усло-
виях сохранения в стране широкой антибольшевистской оппозиции роль мятежни-
ков заключалась в ослаблении власти советов с тем, чтобы стимулировать «демок-
ратическую контрреволюцию», оказав последней вооруженную поддержку.

Как показывают события мая 1918 г., легитимность советской власти больше-
виков оставалась весьма призрачной. Определенные иллюзии питали политические
деятели прежнего добольшевистского состава Совета и Городской думы. Да и часть
горожан, по свидетельствам современников, как не странно, проявляла «дружелюб-
ность» по отношению к мародерствующим мятежникам. Оценивая, таким образом,
ближайшую перспективу укрепления большевистской власти в губернии, следует
отметить, что ее легитимность будет зависеть, прежде всего, от успешного воен-
ного строительства и создания боеспособных военных частей, а также от решения
продовольственного вопроса.

4.1.2. Образы «новой власти» в представлениях крестьянства

Политическое сознание российского крестьянства в условиях Гражданской вой-
ны, в период масштабного гражданского и политического противостояния, по-пре-
жнему отличалось наличием значительных напластований языческих верований,
значительной аморфностью, незрелостью и размытостью представлений как о ме-
ханизмах функционирования политических связей, так и о программных установках
различных партий и общественных организаций.
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Проблемы дороговизны и расстройства товарного обеспечения к весне 1918 г.
по сравнению с ситуацией 1916 — 1917 гг. многократно усилились, что нашло от-
ражение в видоизменении традиционного крестьянского лозунга, выступавшего
императивом социальной утопии: «их психология — земля, воля и хлеб» (Казенно-
Майданская волость Рузаевского уезда)97. Расстройство финансовой системы и по-
требительского рынка в годы войны и революции вызвали стремительный обвал цен.
По некоторым данным, к 1918 г. хлеб подорожал в 6 раз, керосин — в 10, табак —
в 30 раз98. Возникшая угроза витальности крестьянского бытия была ощутимо се-
рьезной (кричаще-пугающей). В целом дефицит продовольствия в Поволжье в 1917 г.
составил 40,6 млн пуд. Особенно тяжелое положение сложилось в Саратовской гу-
бернии, где недостаток продовольственного хлеба достигал показателя в 12,2 млн
пуд. Согласно с данными эмиссаров губернского совета, уже в ноябре 1917 г. про-
довольственные затруднения ощущались в 56 волостях. При этом в 37 волостях
хлеб имелся в достаточном количестве, а в 45 волостях, к тому же, процветало
самогоноварение99.

Анкеты коллегии иногороднего отдела при Пензенском губернском Совете ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов, направленные в волостные советы в
марте — апреле 1918 г., отражают и рефлексию крестьянского сознания по поводу
сложившейся ситуации. Фактором исключительного свойства респонденты указы-
вали «недород», плохой урожай как озимых, так и яровых хлебов в 1917 г., следова-
тельно, акцент ставился на привычном прочтении причин возникновения голодовок.
Предельно четкое, без каких-либо объяснений требование «доставки», «присылки»,
«ввоза» хлеба из Сибири, хлебородных губерний практически полностью домини-
рует в ответах на вопрос о способах прекращения нужды. Тем не менее, в ряде
случаев мы встречаем расшифровку значения термина «доставка». По мнению
крестьян, поступление хлеба в деревню должно осуществляться «за счет широкой
общегосударственной помощи»; «Предотвратить эту нужду [„удовлетворить продо-
вольствием“] возможно только с помощью государства»; «Организовало Совет толь-
ко потому, что орган обещал дать хлеба и других продуктов»100. Тем самым все
надежды на прекращение «нужды, угрожающей голодным бунтом» крестьянство в
основной своей массе возлагало на государство, раз за разом воспроизводя основ-
ные постулаты патернализма. Материалы анкетирования со всей очевидностью
доказывают, что отношения крестьянской общины и советского государства и в
указанный период, и в дальнейшем будут строиться не на росте политической со-
знательности и просвещенности крестьянства, а на принципе соответствия осуще-
ствляемых преобразований идеалам моральной экономики крестьянства. Известная
гоббсовская дилемма: должны ли люди поддерживать слабеющее государство, не
справляющееся со своими задачами, или пытаться выжить самостоятельно, рис-
куя при этом еще более усугубить кризис, решалась в императивах крестьянской
этики однозначно не в пользу произвольного ограничения собственных ресурсов.
Часто это объяснялось элементарным отсутствием даже необходимого запаса про-
довольствия в деревне, и крестьянство всячески противилось потугам государ-
ства по «выгребке» хлеба, отстаивая свое веками выстраданное право на защиту
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в случае голодовок. Мифологизированное представление о неисчерпаемости го-
сударственной казны препятствовало осознанию объективных причин хозяйствен-
ной разрухи.

По всей вероятности, уже весной 1918 г. на местах ощущался серьезный раз-
рыв в восприятии наличного и потребного представления о функциональном пред-
назначении государства, значительным вызовом социально-политической стабиль-
ности выступало чувство блокировки социальных чаяний, осознание недоступности
предмета удовлетворения потребности. На подобные факты указывает резкая по-
ляризация мнений респондентов при ответе на вопрос о настроении народных масс.
Так, из общего количества в 155 волостей, по которым в иногородний отдел посту-
пили сведения, в 44 анкетах настроение крестьянства было охарактеризовано как
«хорошее»; «приподнятое»; «прекрасное» и пр., а в 54 случаях присутствовала кон-
статация роста социальной напряженности и жесткое ограничение повседневной
действительности исключительно борьбой за существование («озлобленное по слу-
чаю голодовки»; «нижеудовлетворительного в связи с реквизициями хлеба и хище-
нием лесов и спирта»; «настроение народа волости чем ни дальше ухудшается вви-
ду неполучения хлеба на продовольствие и обсеменение»; «тревожное за отсутствием
хлеба»; «угнетающее благодаря голоду, тифу и отсутствию семян»; «от недохвата
хлебов настроение народных масс острое»; «весь вопрос у крестьян сводится к
обеспечению себя продовольствием» и пр.)101.

Данные анкет иногороднего отдела при Пензенском Совете рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов, на первый взгляд, достаточно красноречиво свиде-
тельствуют о росте крестьянских симпатий по отношению к большевистской партии.
Респонденты из порядка 50 волостей заявили, что политические убеждения боль-
шинства населения либо большевистские, либо сочувствующие большевикам и со-
ветской власти. Весьма показательно, что прежние лозунги крестьянской борьбы
представлены лишь в 3 анкетах, что позволяет предположить два момента: во-пер-
вых, речь идет о реализации в целом социального идеала как о свершившемся фак-
те, и следовательно, столь привычные прежде претензии к власти не актуализиро-
ваны; а, во-вторых, фиксацию ответов на вопрос о политических убеждениях мож-
но интерпретировать как рефлексию крестьянского сознания по поводу стремления
властей выяснить рейтинг той или иной партийной организации в деревенской сре-
де. В этом отношении признание системы советов, советской власти в качестве
«законного начальства» будет автоматически переноситься и на политические при-
страстия населения («Какова власть, таковы и убеждения»)102. Немаловажным бу-
дет обратить внимание на количественные показатели индифферентного отношения
крестьянства к различного рода политическим организациям, что косвенно указы-
вает на особое прочтение, собственную оценку (в координатах присущей крестьян-
ству рассматриваемой эпохи когнитивной карты) уровня развития политического
сознания, по-прежнему основанного не на опыте, а на вере, («о политических веро-
ваниях (курсив наш. — О. С.) говорить не приходится»)103.

Косвенно о степени политической сознательности крестьянства свидетельствуют
опросы волостных исполкомов на предмет существования и деятельности первич-
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ных партийных организаций на местах. В частности, по данным волисполкомов
Бугурусланского уезда Самарской губернии осенью 1919 г., лишь в 7 волостях про-
слеживалась деятельность комячеек, общая же численность коммунистов в уезде
не превышала 62 чел.104 Имеются данные о партийном составе волисполкомов
Мелекесского уезда той же губернии в апреле 1920 г.: из 97 членов (по 19 волос-
тям) коммунистов насчитывалось всего 18 чел. и 3 сочувствующих, основная же
масса представителей местного самоуправления оставалась беспартийной105.

Свидетельства увеличения численности левоэсеровских организаций в дерев-
не106 также не могут выступать надежным аргументом в пользу роста политиче-
ской сознательности и организованности средневолжского крестьянства. «Эсеров-
ский след», который часто проступал в лозунгах и программных документах кре-
стьянских восстаний, как справедливо отмечает в своей монографии В. В. Конд-
рашин, был обусловлен обстоятельствами противостояния крестьян и власти (необ-
ходимость оформления крестьянских требований), а также совпадением программ-
ных установок эсеровской партии с содержанием социальных интересов и чаяний107,
т. е. элементарным крестьянским утилитаризмом.

Пожалуй, первым, кто попытался проанализировать крестьянские претензии к
власти в эпоху Гражданской войны, был М. Кубанин108. По мнению автора, самым
заметным явлением на всех крестьянских съездах, начиная с середины 1918 г., стало
выражение недовольства продовольственной политикой государства. На примере
одного из уездных крестьянских съездов М. Кубанин произвел некоторые подсче-
ты деревенских «жалоб»: из 52 выступлений на съезде представители 28 волостей
заявили о том, что разверстка непосильна для населения; 8 крестьян жаловались
на мобилизацию лошадей; 10 — на недостаток «городских» товаров (автор обра-
тил внимание и на формирование в деревенской среде антигородских настроений,
что разительно отличает содержание крестьянских требований от приговоров «дум-
ского образца» периода 1905 — 1907 гг. и практики первых съездов); 13 — на лес-
ную политику советской власти; 9 — на недостаточно твердое отношение к кула-
кам109. Как можно заметить, даже допуская известную долю политизации термина
«кулачество» в выступлениях делегатов, мы сталкиваемся с категорией, почти пол-
ностью доминировавшей в ряду причин для недовольства, с представлением о не-
посильности бремени внешних по отношению к деревне вызовов, вызовов поступав-
ших от города, от государства.

Восприятие новой власти представлено и в материалах, освещающих историю
крестьянского сопротивления. Условия, спровоцировавшие случаи массового недо-
вольства, представлены в табл. 4.1.2.

Таблица 4.1.2
Соотношение причин крестьянских выступлений в Поволжье в 1918 — 1920 гг.

№ п/п Причины крестьянских выступлений %
1 2 3

1 Недовольство продовольственной политикой 51,1
2 Мобилизация в Красную армию 16,0
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Окончание табл. 4.1.2

1 2 3

3 Недовольство политикой советской власти и РКП(б) 14,0
4 Налоги и различные повинности (гужевая, трудовая) 11,1
5 Межобщинные конфликты (земельные споры и пр.) 4,2
6 На религиозной почве 4,0

Составлена по: Кондрашин В. В. Крестьянское движение в Поволжье в 1918 — 1922 гг. М., 2001.
С. 117.

Как можно заметить, столь значительный перевес выступлений, обусловленных
реализацией отдельных мероприятий продовольственной политики РКП(б), был в
целом вызван степенью присутствия государства в деревне, глубиной вторжения в
процесс воспроизводства хозяйственной практики и соответствующих социальных
ориентаций. В условиях произвольного разрушения традиционных механизмов, га-
рантировавших продовольственную безопасность деревне при крайне неблагопри-
ятных видах на урожай на протяжении всего рассматриваемого периода, именно
голод, вернее сказать, борьба против «выгребки» хлеба из деревни, определил со-
держание большинства проявлений массовой социальной агрессии.

Военно-коммунистический эксперимент большевистской партии был явлен де-
ревне не в виде отдельных мероприятий или письменных распоряжений, он пришел
вместе с продотрядами и продагитами, представителями комбедов и комячеек
вместе с милицией и войсками, пришел и был маркирован родовым сознанием как
коммунист, т. е. враг всему общинному строю, грабитель и насильник, не предста-
витель власти (хотя в представлениях крестьянства власть и насилие соседствова-
ли весьма тесно), а как ее узурпатор. В качестве примера можно рассмотреть
ситуацию, сложившуюся в с. Никольском Сызранского уезда Симбирской губер-
нии 12 марта 1919 г. Здесь поводом к восстанию послужили выступления делега-
тов из с. Студенца, призвавших «православных христиан присоединиться к вос-
ставшим и к ним, студенецким мужикам, против напавших на них коммунистов,
живущих в с. Ст. Рачейке, собиравших с них, помимо центральной Советской вла-
сти, хлеб, деньги и скот». Мнения крестьян разделились: часть из них «по их пол-
ному недоразумению и вековой темноте, решили было помочь студенецким про-
тив напавших на них каких-то коммунистов, их обижающих, не понимая, что —
кто коммунист». Другая же часть крестьян от участия в восстании отказалась.
Как заявил Н. С. Чердаков, выступивший «от бедняков»: «Если имеете власть,
нас гоните (курсив наш. — О. С.), только первоначально обеспечьте наши семьи,
но защищать кулаков и спекулянтов мы не пойдем»110.

Весьма интересные рассуждения на счет местного «начальства», позволяющие
предположить наличие четко выраженного представления, тяготеющего к стерео-
типной форме, содержатся в письме крестьянина из с. Базарная Дубровка Красно-
слободского уезда Пензенской губернии, направленного в адрес газеты «Правда» и
опубликованного 1 февраля 1919 г. за подписью «красноармеец». В обращении кре-
стьянин сетует на низовые структуры местного самоуправления, на «своевластников,
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которые бы хотели жить одни»: «В Базарных Дубровках коммунисты напиваются
пьяные и ходят по домам, приказывают сготовить обед по их желанию. Да аппетиты
у них еще какие: свари-мол мяса полпуда и будет покуда, если десять, то будем
мять, а если фунтов пять, то придем опять — что и на самом деле проводят в
жизнь»111. Помимо анализа причин сложившейся ситуации на местах с позиции кон-
структов обыденного сознания и жалоб на полуголодное существование семьи в
письме присутствует характеристика единственно адекватной при этих обстоятель-
ствах форме обыденного же сопротивления: «Берите пример с других деревень, ко-
торые ведут к поучению главное подчиняться нужно декретам, которые желают воз-
высить род бывшего мужичка-серячка, а еще не говорить непонятные для себя слова
„власть на местах“. Эта власть по нашему значит «нельзя подчиняться высшему
начальству и нельзя ехать в соседнюю деревню, так как власть на местах может
не пустить и оставить у себя в плену…»112. Формула «подчиняться декретам, а не
начальству» выражала собой достаточно типичное представление не только о фор-
ме обыденного сопротивления притязаниям власти, но и олицетворяла способ при-
глашения власти к диалогу, примиряла крестьянство с советской властью. Как сле-
дует из приговора граждан с. Мертовщины Городищенского уезда Пензенской губер-
нии о взятии на поруки арестованных односельчан от 1 марта 1919 г., «Декреты Со-
вета Народных Коммунистов ни в коем случае не должны храниться в тайне от об-
щества, общество было бы весьма благодарно местному совету за [их] обнародова-
ние. Если бы местный совет вовремя [их] обнародовал, в частности письмо товари-
ща Троцкого к крестьянам (середнякам) (о соблюдении принципа добровольности
при создании коммун. — О. С.), то вспышки, имевшей место 16 февр[аля] с. г., ни
в коем случае не было бы»113. Тем самым образ «власти на местах» приобретал
обобщающий характер, огульно объединяя всех носителей идеи государства, выра-
жавших властные притязания посредством речевой и поведенческой практики.

Для сравнения приведем цитату из корреспонденции, направленной Г. И. Пет-
ровскому из Саранского уезда Пензенской губернии в начале 1919 г. Принимая во
внимание богатый опыт революционной борьбы автора письма, А. Ивенина, трудно
сомневаться в его лояльности по отношению к советской власти, но тем тревожнее
выглядят его оценки происходившему в уезде: «Пользуюсь Вашим разрешением
писать Вам лично о положении на местах… Население настроено против Советов.
Втихомолку ждут переворота. Повинны в этом всецело местные уездные власти,
произвол которых в управлении не знает границ и очень часто превосходит в своей
разнузданности все самое дикое из того, чем мы вспоминаем проклятый царизм.
При взимании чрезвычайного налога применяются пытки мрачного средневековья.
Крик „расстреляю“ раздается гораздо чаще, чем при крепостном праве раздавался
крик „запорю“. В некоторых деревнях так называемые коммунистические ячейки
облагают отдельные дома обедами и потом берут с хозяев контрибуцию, за недо-
статочно вкусно изготовленный обед. Никакие возражения со стороны граждан не
допускаются, и в особенности не любят здесь ссылок на декреты»114.

«Облавная тактика», тривиальное мародерство перемещавшихся по территории гу-
бернии воинских частей в 1919 г. стало главным камнем преткновения в отношениях
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крестьян и советских властей в Самарской губернии, что особенно остро ощуща-
лось ввиду близости к линии Восточного фронта и «казацких набегов на мирное
население». Бесплатный обед — вот минимум той «дани», что взималась красно-
армейцами в селах Бузулукского уезда: «Проходившими частями бессмысленно
уничтожались огороды, еще с несозревшими овощами. Бесплатный сытый обед для
заявившихся красноармейцев введен прямо-таки в систему под угрозой расправы»115.

Такие характеристики, как нетактичность «некоторых товарищей», позволяв-
ших себе «кричать на мужиков и топать ногами на манер прежних становых, пе-
ресыпая все свои речи словами „замолчать“, „перебьем“, „расстреляем“, требова-
ли для себя парных экипаж [ей] и т. д.» были названы в числе основных причин,
определявших массовую агрессию, вспыхнувшего в марте 1919 г. в Буинском уез-
де Симбирской губернии крестьянского восстания116.

В связи с реконструкцией представления о «коммунистах» в массовом созна-
нии крестьянства хотелось бы обратить внимание еще на один из аспектов пробле-
мы. Так, одним из дискуссионных в современной историографии является вопрос о
распределении ответственности за политику фактического геноцида в отношении
собственного народа между центральными и местными управленческими структу-
рами117. Письменная фиксация рефлексии крестьянского сознания по этому поводу
проводит четкое деление между «декретами» и коммунистами, между идеологией
и практикой, признавая первое и яростно обороняясь от второго. Так, из заявления
арестованных крестьян с. Катмис и д. Водолей Городищенского уезда Пензенской
губернии от 22 марта 1919 г. узнаем, что «Лица, составляющие ячейку коммунис-
тов с. Катмиса, собравшись из кулаков, спекулянтов, пьяниц и всякого рода сброда,
малейшего понятия в коммунизме не имеющих, записались они в ячейку не для того,
чтобы принести какую-либо пользу народу, а исключительно только из спасения
своего имущества, своей шкуры и получением карьеры»118. В документах повстан-
цев периода «чапанной войны» встречаем еще более конкретную характеристику
противопоставления центральной и местной власти: «Мы восстали против засилия
и произвола тиранов, палачей коммунистов-анархистов, грабителей, которые прикры-
вались идеей коммунизма, присасывались к Советской власти.., которые избивали
население плетьми, отбирали последнее, выбрасывали иконы и т. п.»; «Соединимся
все воедино на защиту своих народных прав и достояния трудового народа, разграб-
ляемого шайкой хулиганов, лодырей, лентяев и любителей чужого, кровавым потом
нажитого имущества — насильников-коммунистов»119. По справедливому замеча-
нию В. В. Кондрашина, представившего в своей монографии детальный анализ про-
граммных требований восставшего в Поволжье крестьянства, мысль о верности
советской власти и приверженности ее законам проводится практически во всех
документах повстанческого движения120. Объектом агрессии выступали непосред-
ственно социальные носители государства, т. е. индивиды, либо вторгшиеся в по-
вседневную жизнь общины извне, либо граждане данного общества, насилие над
которыми, соразмерное в понимании восставших с масштабами причиненного ма-
териального и морального ущерба, могло способствовать психологической разряд-
ке, «освобождению» от сверхсильных переживаний массового характера. Отчасти
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это следствие политики государства, ориентированной на поиск собственной соци-
альной опоры в деревне среди пролетарских слоев населения. При этом в расчет
совершенно не принимались психологические особенности этой субкультуры с явно
выраженными признаками маргинализации. Действительно, «человеческий мате-
риал» низовых структур власти при отсутствии необходимого количества убежден-
ных сторонников РКП(б) на местах оставлял желать много лучшего. К такому кон-
тингенту как нельзя лучше подходит эпитет, позаимствованный Д. И. Люкшиным
в работе А. Л. Окнинского121. Поэтому одним из факторов роста социальной на-
пряженности в российской деревне выступала провокация насилия со стороны пред-
ставителей низовых структур советского аппарата, людей, возможно, ощущавших
прежде свою ущербность в чем-либо, и теперь, при получении властных полномо-
чий, пытавшихся самоутвердится таким способом. Так, в письме сотрудника штаба
4-й армии Восточного фронта Н. Вазелинова В. И. Ленину о нарушениях законнос-
ти при сборе чрезвычайного налога в селах Самарской губернии от 2 марта 1919 г.
мы встречаем свидетельства рефлексии обыденного сознания по поводу особенно-
стей психологии «нового начальства», образа, ставшего впоследствии собиратель-
ным: «И Дорогойченков сорганизовал совет и комитет с. Орловки и подобрал таких
же людей-хищников, таких же, как сам. Когда организовал совет и комитет, то вы-
ражался, что „я — Царь, я — Бог, я — Власть, что хочу, то и делаю, разорю во
прах ваше крестьянство — это мое дело“»; «Мне власть дана от уездного исполко-
ма неограниченная»122.

Следующим шагом в деле реконструкции «образа эпохи», другими словами,
«депо» психологических реакций, задававших направление крестьянскому сопротив-
лению, станет корреляция выделенных выше побудительных мотивов («нужд» кре-
стьянского сознания) с лозунгами непосредственных участников крестьянских вос-
станий, т. е. сопоставление объективно и субъективно выраженных претензий к
власти как внешней, агрессивно настроенной по отношению к крестьянству силе.
Обратимся к документам. В частности, в принятом 8 марта 1919 г. на общем со-
брании граждан Нижнесанчелеевской волости Ставропольского уезда Самарской гу-
бернии наказе делегату Я. И. Никишину, «назначенному для мирных переговоров»
с карательным отрядом, были зафиксированы следующие требования восставших:

«1) Мы, крестьяне Нижнесанчелеевской волости, вынуждены были восстать не
против Советской власти, но против коммунистических банд с грязным прошлым и
настоящим, которые вместо истинных проповедей грабили и разоряли крестьянское
население, ставили диктатуру и не входили в положение трудового крестьянства.

2) Мы, крестьяне, видя несправедливое действие коммунистов в том, что во
все организации, как в советы, ставили кооптированных приспешников, не считаясь
с мнением крестьян, и это им нужно для того, чтобы узнавать у крестьян, где име-
ются все существенные предметы, которые они через своих приспешников конфис-
ковали и набивали свои карманы, превращая в свою собственность.

 3) И если только не отберут право от коммунистов и не представят в распоря-
жение трудового крестьянства, то мы, крестьяне, вынуждены проводить борьбу до
последней капли крови.
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 4) Мы, крестьяне, требуем крестьянского самоуправления, как-то: участво-
вать в выборах и быть выбранными как в сельские, волостные, уездные, губерн-
ские и т. д. советы из крестьянского населения, но не только из одних рабочих и
коммунистов.

 5) Мы, крестьяне, посылаем несколько протестов против коммунистов, кото-
рые делали всевозможные пакости, но на наши протесты нам грозили арестом и
расстрелом, не считаясь с выборными советами, так что наши советы находились
под каблуком коммунистов»123.

Как можно заметить, аутентичное прочтение ситуации полностью совпадает с
предложенными выше формулировками. Антигородская и антикоммунистическая
(в смысле — «против начальства») основы протестных настроений очевидны. Об-
ращает на себя внимание и попытка восставших построить свое обращение к вла-
сти в форме приглашения к диалогу. В наказе зафиксированы не только объективи-
рованные претензии к власти, но и представления об идеальном (в крестьянском
понимании) варианте политического управления: «вместо истинных проповедей»;
«ставили диктатуру», «не входили в положение трудового крестьянства»; «требуем
крестьянского самоуправления». По сути дела, это видоизмененная трактовка кре-
стьянского прочтения «Воли» образца 1919 г.

Демонизация образа красноармейца — продотрядовца — коммуниста ощу-
щается и в корреспонденции, попадавшей в поле зрения военной цензуры: «У нас
ездят отряды за отрядами отбирают самовары, холсты, шубы, посуду, полога»;
«В селе находится отряд и отбирает хлеб подчистую, выдачи никакой нет, скоро
умирать с голоду будем»124. Хочется подчеркнуть, что в крестьянской переписке
отсутствует непосредственное указание на существование связи между действия-
ми продотрядов и государственной экономической политикой. Утаивая хлеб, прячась
от продотрядов, часто прибегая к самосудам и открытым выступлениям против «гра-
бителей»125, крестьяне боролись не с причиной, а со следствием. В массовом со-
знании происходила сублимация представлений о низовых структурах «начальст-
ва» (при сохранении традиционно отрицательных оценок) в образ «коммунистов-
комиссаров», узурпировавших власть над крестьянами и применявших насилие по
собственному усмотрению, в том числе, и в силу индивидуальных особенностей, при-
сущих данному «человеческому материалу». Проявления всех форм социального
сопротивления в этом случае оправдывались необходимостью борьбы за выжи-
вание во враждебном окружении. Подобным контекстом определялась дефиниция
коммунистов как «прежнего начальства», несшего ответственность за рассогла-
сование наличного и потребного идеала, за предательство императивов «моральной
экономики», а, с другой стороны, еще и как посланников Антихриста, отрекшихся
от Бога, следовательно, также совершивших предательство интересов общины. Так,
в корреспонденции из д. Павловки Самарской губернии 31 января 1920 г. сообща-
лось: «Берут у нас скот, потом потребовали с нашей деревни 500 коров и 1000 овец,
но ведь это, товарищи, невыносимо, потом за скрытие дезертиров положили
12 000 руб. контрибуции, еще 43 000 руб. кроме чрезвычайного налога. Ездит у нас
какой-то отряд из прежней стражи (курсив наш. — О. С.). Товарищи, не свободы
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мы дождались себе, а разорения крестьян; коммунисты говорят: „До тех пор будем
с крестьян шкуру драть, пока они не вступят в коммуну“. С нас, товарищи, дерут и
берут, а нам ничего. Забрали излишки хлеба, а теперь кто чего пожертвует. Доро-
гие товарищи, когда же мы отмучаемся от этой проклятой власти?»126. Соотнесе-
ние общей дефиниции «коммунистов» с прежним опытом социально-политического
взаимодействия не случайно. Подобным способом в крестьянском сознании ре-
шалась проблема маркировки условий фрустрирующей ситуации (предательство, из-
мена социальным интересам), что ослабляло страх ответственности и высвобож-
дало агрессию.

Еще одним основанием для маркировки коммунистов как «прежнего началь-
ства» выступала необходимость формального («показного) подчинения власти, от-
кровенно демонстрировавшей возможность применения насилия. На этом базисе по-
коился традиционно присущий психологии патриархального крестьянства страх пе-
ред любым начальством. Сравним, в частности: «…кто едет. Старшина. Зачем. Со-
бирать подати. Все домохозяева — мужики стараются прятаться: кто в лес, кто в
подполье, кто куда попало»; «зная его [сельского старосту] власть (может поса-
дить в «клоповницу» — холодную), крестьяне стараются оказать ему наружную
почесть…»; «…низшее начальство, которое гордится своей властью, с подвласт-
ными обходится грубо, считая их ни во что, за такое обхождение крестьяне совсем
мало уважают их» (из материалов конца XIX в. по Саратовской и Пензенской гу-
берний) и «…особенно не любят крестьяне тех, кто приезжает к ним весь обве-
шанный оружием, значками и ремнями и с грозным лицом; кр[естья]нам приходит-
ся подобострастничать перед ним, но лишь только он уходит, как в его спину сып-
лется целый ряд всевозможных злых замечаний» (из информационной сводки Пен-
зенского губчека за период с 1 по 15 октября 1920 г.)127.

Впрочем, проблема сосуществования в крестьянском сознании алогического
противопоставления коммунизма и коммунистов отнюдь не исчерпывается элемен-
тарной характеристикой особенностей психологии «маленького человека», равно
как и анализом идеологических предпочтений российского крестьянства в своей
массе. Наличие подобного противоречия в ментальной практике деревенского
сообщества не может быть интерпретировано и посредством отражения в созна-
нии определенных аналогий между коллективизмом и эгалитаризмом крестьянской
ментальности и «социалистическими» началами идеологии большевизма128. В рас-
сматриваемый период деревня обладала слабым представлением об идеологиче-
ских битвах за социализм, если не сказать большего, чем, собственно, и обуслов-
лено отсутствие потребности рефлексировать по поводу совпадения или несовпа-
дения программных установок и императивов социального идеала129. Сопоставить
декретируемые положения с собственной когнитивной картой сельским обывате-
лям, напротив, особого труда не составило. Поэтому признание и поддержка со-
ветской власти воспринимались российским крестьянством как дополнительные
гарантии от реставрации самодержавно-помещичьего строя. Кроме того, нельзя
полностью игнорировать психологическое объяснение столь свойственного крес-
тьянскому движению прежде утилитарного прочтения монархических лозунгов,

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



393

проявившегося в новом качестве130. Предполагая возможное наступление ответ-
ственности, непроизвольно пытаясь избежать репрессий, освободиться от страха
ответственности, повстанцы демонстрировали лояльность к власти центральной и
отказывали в таковой властям на местах. Словом, размежевание коммунизма и
коммунистов являлось ничем иным, как своеобразной защитной психологической
реакцией, если можно так выразиться, уловкой крестьянской ментальности, чаще
всего, не представленной на уровне сознания (крестьяне были вполне убеждены в
искренности своего отношения к советской власти) и позволявшей решать пробле-
мы сопротивления, конфликта, сводя при этом к минимуму возможное наступле-
ние негативных последствий.

4.1.3. Крестьянство и Советы

Преобладание общедеревенских интересов над «классовыми» в ходе кресть-
янского движения в Поволжье просматривается в деятельности сельских и волост-
ных Советов. Как известно, именно беднота, «слабые» были для советской власти
основным источником пополнения кадров сельской администрации и главным про-
водником ее политики в деревне. Однако опыт крестьянского движения в Повол-
жье в 1918 — 1921 гг. свидетельствует, что эта цель не была достигнута. Сельские
и волостные Советы не стали надежными проводниками политики «военного ком-
мунизма» в деревне. В подавляющем большинстве случаев они оказались бессиль-
ными перед решимостью односельчан противостоять данной политике. Столкнув-
шись с общедеревенским протестом, они заняли, в лучшем случае для власти, пас-
сивную, выжидательную позицию, в худшем — выступили, исходя из своих возмож-
ностей, в защиту общекрестьянских интересов. Поэтому история сельских органов
власти в годы Гражданской войны — это история борьбы крестьян за право конт-
роля над этими органами и их использования в своих интересах. Она — красноре-
чивое свидетельство бесплодности попыток большевиков «расслоить крестьян-
ство», установить тотальный контроль над деревней, сделать ее послушной и вос-
приимчивой к их режиму. Кроме того, она убедительно свидетельствует о прочнос-
ти общины и общинных интересов, возродившихся в результате «черного переде-
ла» 1917 — первой половины 1918 г. В действительности, сельские и волостные
Советы превратились в рычаги исполнительной власти общины, стали проводником
и защитником ее интересов перед натиском государства.

В 1918 — начале 1919 г. факт «кулацкого засилья» в сельских и волостных
Советах стал общепризнанным вышестоящими органами Советского государства.
Ставка на бедноту как на надежного и стабильного союзника провалилась, поскольку
деятельность комбедов, противоречившая интересам подавляющего большинства
односельчан, вызвала мощный крестьянский протест. В результате большевист-
ское руководство вынуждено было распустить их и реорганизовать в Советы. Та-
ким образом, в послекомбедовский период Советы стали единственной формой го-
сударственной власти в деревне.
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Основной упор в кадровой политике советская власть делала на деревенскую
бедноту. Игнорируя мнение общества, ее двигали в Советы, одновременно перекры-
вая эту возможность для зажиточных крестьян. Тем самым нарушались веками
сложившиеся традиции мирского самоуправления, предполагавшие с помощью сво-
бодного волеизъявления всех дееспособных членов общины избрание на руководя-
щие должности наиболее достойных. На практике оказалось, что одного бедняцко-
го происхождения не достаточно для исполнения необходимых должностных обя-
занностей. У назначенцев не только не хватало жизненного опыта и профессиона-
лизма, но и отсутствовали необходимые моральные качества. Впервые за многове-
ковую историю поволжская деревня по вине государственной власти вынуждена была
терпеть самодурство и часто дикое насилие не от иноземных захватчиков, а от своих
односельчан, «записавшихся в большевики» и комитеты бедноты. Кратковремен-
ный комбедовский период полон многочисленных примеров «морального падения»
оказавшихся у власти «слабых», попрания ими самых элементарных человеческих
прав подвластного населения. Стоит привести вопиющий пример деятельности ком-
беда с. Пильна Курмышского уезда Симбирской губернии, где заморозили за невы-
полнение чрезвычайного революционного налога 6 крестьян. Имеются и другие
примеры, характеризующие моральный облик комбедовцев, в первую очередь за-
ботившихся о собственном благополучии. Так, например, жители с. Саловка Пен-
зенского уезда Пензенской губернии в жалобе в губисполком, датированной нояб-
рем 1918 г., сообщили, что члены организованного в селе комбеда в своих интере-
сах «из пшена, собираемого гарнцами с дранок, находящихся под их контролем»,
вырабатывают муку, «мастерят блинки» для своего удовлетворения, «сплавляют
понемножку пшено в Пензу», а на полученные деньги пьют131.

Факты подобного рода наблюдались и в послекомбедовский период. Однако
произошли существенные изменения. Если в 1918 г. в комбедах, наряду со шкурни-
ками и аморальными элементами, было немало идейных большевиков, как прави-
ло, с фронтовым опытом, искренне веривших в коммунизм, то в указанный пери-
од этот кадровый потенциал значительно иссяк. Большинство сельских коммунис-
тов из бедноты ушли добровольцами на фронт или погибли в ходе крестьянских вос-
станий. Оставшиеся же уступали последним и в идейности, и в моральном плане,
но другого кадрового потенциала у советской власти не было. На эту тему можно
привести отрывок из информационной сводки Пензенской губчека за 16 мая —
15 августа 1920 г., в котором указывалось: «...на отношение крестьян к власти вли-
яют также безобразия, творимые ответственными работниками. Деревне приходится
утолять аппетиты примазавшихся к Советской власти „комиссаров“, которые, при-
езжая в деревню, чувствуют себя вдали от строгого взгляда своих парткомитетов
и считают своим священным долгом сперва напиться пьяными, а потом следуют
остальные прелести, как-то: насилование женщин, стрельба и пр. Подобного рода
преступления, взяточничество, незаконные реквизиции всего того, что понравилось,
процветают в уездах вовсю и те репрессии, которые применяются, не помогают.
Устраняя такой примазавшийся элемент, на их место ставят почти такой же, ибо
людей неоткуда взять, все лучшее выкачано на фронт»132. Отсюда и те факты, о
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которых шла речь в письме секретаря Бакурского волкома РКП(б) Сердобского
уезда Саратовской губернии И. П. Турунена в уком партии от 23 декабря 1920 г.
В нем говорилось, что автору не дают покоя «царящий вандализм и произвол в Ба-
курской волости, издевательство над неимущими, самогон, изнасилование девушек,
грабеж в свою личную пользу, производимый на ура работничками, поощряемыми
Сердобским райпродкомом»133.

Главная причина охарактеризованных явлений заключалась в бесконтрольнос-
ти представителей местной власти со стороны общины и вышестоящих органов.
Оказавшись у руля сельского управления не только «слабые», но и выходцы из дру-
гих групп крестьянства вынуждены были играть по правилам, установленным для
них сверху. Для уездного и губернского начальства главным в работе сельского и
волостного Совета было выполнение спускаемых им сверху заданий по продразвер-
стке, гужевой повинности, различным налогам. При этом на них оказывалось силь-
нейшее давление: угрозы арестов, тюремного заключения и т. д. В этих условиях у
местных работников оставалось мало поля для маневра. Они были вынуждены или
«идти напролом», или занимать выжидательную позицию. В первом случае перед
ними возникала вполне реальная угроза мести со стороны односельчан, во вто-
ром — опасность наказания со стороны вышестоящего начальства. Они «шли на-
пролом», если чувствовали за собой надежную силовую поддержку, как правило, в
виде продотряда, отрядов ЧК, ВОХР, Красной армии. В противном случае, у них
практически не было шансов добиться от односельчан выполнения непосильных
для них государственных повинностей.

История крестьянского движения в Поволжье в 1918 — 1922 гг. полна приме-
ров жестокой мести крестьян сельским активистам за причиненные им беды. Од-
нако эта месть в подавляющем большинстве случаев не была слепой и огульной.
Убийства активистов и насилия над ними были связаны с личностью жертв, как
правило, запятнавших себя участием в различных карательных акциях власти (кон-
фискациях имущества односельчан, их избиениях, арестах и т. д.). Те же предста-
вители сельской администрации, которые не совершали указанных действий, отде-
лывались или легким испугом, или незначительными наказаниями. Процедура опре-
деления степени виновности и меры наказания работникам местной власти очень
точно описана в докладе председателя Аткарского уисполкома Саратовской губер-
нии С. Горбунова в уком РКБ(б) от 31 января 1921 г., посвященном пребыванию в
с. Краишеве Еланского района повстанческого отряда Вакулина. В центре села со-
брался сельских сход, на который повстанцами выводились арестованные ими ак-
тивисты. Далее в докладе следующим образом описана процедура суда над ними:
«...бывший военком Фирсов: „бандиты, держа его перед толпой, спрашивали „хо-
рош?“». В это время одна из гражданок, подойдя к Фирсову, крикнула: „Он у меня
отобрал корову“ — был зверски зарублен. Расстреляны агент Еланского райпрод-
кома Фомин, милиционер 9 района Януков (45 лет, член РКП)... председателя Кра-
ишевского волисполкома Ларцева: „При голосовании голоса населения разделились
на две части, одна говорила „хорош“, а другая „плохой“, в конце концов все населе-
ние его одобрило. Восьмой Балявкин, Краишевский волвоенком, при голосовании
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населения за его смерть или жизнь к нему подошла женщина и стала просить холст
материи, который он отобрал у ней за укрытие брата-дезертира, убит двумя пулями
в спину... Тринадцатой расстреляна жена красноармейца, гражданка с. Грязнухи
Ольга Федотова, являющаяся активной работницей по борьбе с дезертирством»134.
Аналогичная процедура действовала и в ходе других крестьянских выступлений135.

Работники сельских и волостных Советов были не только жертвами крестьян-
ской мести, но и основными действующими лицами в ходе массовых крестьянских
выступлений. Советская форма организации власти сохранялась на территории кре-
стьянского движения, использовалась повстанцами для проведения необходимых им
мероприятий, становилась исполнительным органом восстания136. В его ходе сель-
ские и волостные Советы активно работали на благо восставшего народа. Напри-
мер, 15 февраля 1920 г. в разговоре по прямому проводу военком Самарской губер-
нии П. Ульянов обсуждал с комиссаром Приволжского военного округа П. А. Пет-
ряевым вопрос о том, что в Бугульминском уезде Самарской губернии «арестова-
ны шпионы с мандатами волисполкомов Мензелинского уезда, которым поручено
призвать население Бугульминского уезда присоединиться к восстанию против уг-
нетателей большевиков»137. Южнее Boлго-Бугульминской железной дороги, как от-
мечалось в телеграмме сводного карательного отряда от 19 февраля 1920 г., «боль-
шинству случаев к восстанию способствуют вновь создавшиеся и часть старых
советов»138. В отчетном докладе в ЦК РКП(б) о деятельности Уфимского губкома
партии за март 1920 г., освещавшем события крестьянского восстания в Бирском
уезде, сообщалось: «В отдельных селениях уезда восстания были вызваны исклю-
чительно благодаря тем приказам от „Штаба Черного орла“ (так именовали себя
восставшие), которые получались председателями сельсоветов и передавались ими
в ближайшие деревни. Этими приказами, под личную ответственность, на пред-
седателя возлагалась обязанность мобилизовать мужское население в возрасте
от 18 до 48 лет»139.

Документы свидетельствуют, что многие работники сельских Советов, неза-
висимо от их принадлежности к «слабым» или «сильным» крестьянам, имевши-
мися в их распоряжении средствами защищали интересы односельчан, включая
собственные, и интересы ближайших родственников от всевозможных государ-
ственных повинностей. Они «тормозили выполнение продразверстки», «покрыва-
ли дезертиров», смотрели сквозь пальцы на нарушения крестьянами правил по-
мола зерна, обращались в вышестоящие органы с ходатайствами о снижении раз-
меров госпоставок продовольствия и налогов и т. д. Данная позиция обусловлива-
лась не только стремлением воспользоваться своим должностным положением в
интересах родственников и односельчан, но и чисто объективным обстоятельством:
невозможностью крестьянских хозяйств в силу их маломощности исполнять го-
сударственные повинности. Кроме того, объективно невозможным было осуще-
ствление на практике так называемого классового принципа. Никто другой так,
как работники исполкомов сельских и волостных Советов, не понимали абсурднос-
ти применения данного принципа в условиях всеобщего обнищания и исчезновения
в деревне не только «сильных» хозяйств, но и, по старым меркам, середняцких,
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составлявших самую многочисленную группу в общей массе крестьянских хозяйств.
Поскольку их назначили и они должны были работать, то им ничего не оставалось,
как действовать исходя из здравого смысла и возможностей. Здравый смысл со-
стоял в соблюдении баланса интересов сельского общества и своих собственных.
Оптимальным вариантом было следование общинным традициям. Проще говоря,
необходимо было советоваться с односельчанами, не делать резких и непроду-
манных решений, ущемляющих их интересы, и в то же время принимать решения,
создающие видимость исполнения порученных им сверху распоряжений власти.
В подавляющем большинстве случаев они так и поступали. Например, разверстку
накладывали «не по категориям», как от них требовалось, а поровну на всех. На
гужевые работы направляли тех, кто мог и должен был ехать согласно очереди,
намеренно нарушая при этом законы о льготах семьям красноармейцев и т. д.140

Особенно массовым стало противодействие сельских властей продразверстке
осенью 1920 — в начале 1921 г. Осознавая угрозу страшного голода и уже столк-
нувшись с первыми его проявлениями, они попытались остановить ее с помощью
ходатайств и прямого противодействия продорганам. При этом часто к работникам
советов присоединялись сельские коммунисты. Так, 20 ноября 1920 г. начальник
милиции Хвалынского уезда Саратовской губернии сообщил, что в Павловском рай-
оне волостные и сельские исполкомы отказались от выполнения продразверсток и
«намеревались создать восстание»141. Понимая, что главная причина крестьянских
бед заключалась в грабительской по своему характеру продовольственной развер-
стке, некоторые сельские и волостные Советы выступали инициаторами ее отме-
ны. Под их покровительством собирались беспартийные крестьянские конферен-
ции, выносившие соответствующие резолюции. Например, 16 марта 1921 г. прези-
диум Керенского укома РКБ(б) Пензенской губернии постановил распустить рабо-
тавшую в уездном центре беспартийную конференцию, поскольку «все резолюции,
предложенные коммунистами» были отклонены. По оценке укома, собравшаяся бес-
партийная конференция представляла из себя «сбор кулаков, спекулянтов и эсеров».
На ней выносились резолюции «с пожеланием вольной торговли, отказа от трудо-
вои повинности и т. д.»142

В условиях развернувшегося в регионе повстанческого движения сельские вла-
сти фактически оказались на положении заложников. В его эпицентрах они пере-
шли под контроль повстанцев, в остальных районах занимали выжидательную
позицию и не проявляли активности в борьбе с повстанчеством. Например, в док-
ладе Бугурусланской уездной организации РКП(б) о деятельности за период с 1 июля
по 15 сентября 1921 г. отмечалось: «Прощупывание волисполкомов и сельсоветов на-
шими разведчиками доказало полную несостоятельность и неустойчивость членов
волисполкомов и сельсоветов. Как только наши разведчики спросят, где находятся
коммунисты и имеются ли таковые, сейчас же дают сведения и подталкивают к
скорейшему уничтожению коммунистов»143.

Работники сельских и волостных Советов находились под постоянным давле-
нием вышестоящих органов власти. Они подвергались арестам и другим мерам
наказания за невыполнение возложенных на них обязанностей. Особенно сильным
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давление стало во второй половине 1920 г., когда власть столкнулась с нарастанием
крестьянского сопротивления продразверстке. За ее невыполнение была введена
такая мера наказания, как предание суду волостных и сельских Советов «в полном
составе»144. Строптивые сельские Советы распускались, вместо них (по образу и
подобию комбедов) создавались ревкомы145. Работники сельских органов власти
подвергались избиениям и насилиям со стороны действовавших в уездах продо-
вольственных отрядов146.

Доминирование в рассматриваемый период общекрестьянских интересов не
означало исчезновения внутридеревенских противоречий. Наряду с конфликтом
всей деревни с большевистской властью в годы Гражданской войны тлели угли
«второй социальной войны». Наиболее ярко они полыхали в комбедовский период,
когда значительная часть бедноты противопоставила себя сначала «сильным» кре-
стьянам, а затем и всей деревне. В дальнейшем конфликт между «слабыми» и за-
житочной частью деревни проявлялся по линии коммунистического строительства.
Бедноте оказывалось противодействие в ее стремлении выделиться из села и со-
здать на общинных землях «трудовые артели». Например, весной 1920 г. в Кузнец-
ком уезде Саратовской губернии «крестьянство восстало и не дало земли» одно-
сельчанам, решившим стать коммунарами. «И артель, — как указывалось в доку-
менте, — была вынуждена подать заявление о ликвидации»147. Наблюдались и про-
тивоположные случаи, когда деревенская беднота, пользуясь поддержкой власти,
ломала сопротивление деревни и организовывалась в коммуны148. Бедняцкие ком-
муны были постоянным фактором раздражения крестьян и в ходе крестьянских
выступлений, особенно повстанческого движения в 1921 — 1922 гг., и, как правило,
подвергались разгрому.

4.1.4. Крестьянские практики встраивания
в новую советскую реальность

Крестьянство являлось самой массовой социальной группой, которую государ-
ство традиционно воспринимало как объект собственной политики. Это было обу-
словлено приписываемыми крестьянству задачами: поставка продовольствия в ус-
ловиях начавшейся Гражданской войны и попытка найти поддержку власти и со-
здать среди крестьянства социальные группы, лояльные или даже опорные по
отношению к власти. Это было особо актуально в условиях нового правового по-
ложения крестьян и общественного информационного пространства. Прежде все-
го, это была Конституция 1918 г., которая официально закрепила за крестьянами
статус людей «второго сорта» по сравнению с пролетариатом. Этот тезис актив-
но озвучивался и на съездах Советов разного уровня, включая уездные, где кре-
стьянство составляло значительную часть участников. Например, в стенографи-
ческом отчете 7-го Сызранского уездного съезда Советов рабочих, красноармей-
ских и крестьянских депутатов отмечалось: «Ведь только тогда отчет будет иметь
ценность, когда наши дети, внуки и правнуки, заглянув в этот исторический доку-
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мент, смогут ясно себе представить, что делали их отцы, деды и прадеды, как они
реагировали на те или иные поставленные пред ними вопросы, как дорожили, как
закрепляли или подрывали революционные завоевания. А так как съезд представ-
ляет большинство крестьянство, то из отчета ясно видно, как оно глубоко погрязло
в мелкособственническом болоте, как неимоверно тяжело, медленно, часто неохо-
та вылезать из этой тины»149.

До революции крестьянство, по мнению Б. Н. Миронова, оставалось в имуще-
ственном и социальном отношениях довольно однородным и имело лишь зачатки
так называемого буржуазного расслоения. Социальная и имущественная гомоген-
ность крестьянства в значительной степени обусловливалась высокой мобильнос-
тью внутри самого сословия150. Модель социальной структуры послереволюцион-
ного общества может быть также соотнесена с более привычной моделью страти-
фикации, которая предлагалась западными социологами и политологами. Здесь не-
обходимо учитывать, что во время дискуссий некоторые исследователи, прежде
всего Ш. Фитцпатрик, предложили подход, согласно которому накануне и после ре-
волюции российская социальная структура не имела преобладающих признаков
классовой структуры, а в ней по-прежнему решающую роль играли сословия. Даже
после революции, когда формально сословная система была разрушена (упразд-
нена декретами), произошло ее возрождение и воссоздание в новых видоизменен-
ных формах как новой советской сословности под видом классов. Иначе говоря,
произошла рефеодализация общества в целом. Основанием для такого утвержде-
ния может служить то, что основной признак сословности — объем прав, приви-
легий и повинностей по отношению к государству — стал еще более выпуклым и
очевидным, поскольку роль государства после революции не только не ослабла,
но и многократно возросла. Исходя из сказанного, можно было бы выделить в
советском обществе следующие группы сословного типа: 1) номенклатура — по
аналогии с дореволюционным сословием новую номенклатуру можно определять
как «служилое дворянство», так как права и привилегии давались ей только за
службу, а правами собственности и ее наследования номенклатура не обладала;
2) рабочие как квазипривилегированное сословие (многие их права, скорее, декла-
рировались, но по ряду признаков рабочие выделялись из общей массы); 3) спе-
циалисты и служащие — внутри этой страты можно выделить привилегированные
группы — элиту, представители которой имели ряд привилегий, аналогичных тем,
которыми пользовались до революции «почетные граждане», а также торговых ра-
ботников, занимавших ключевые позиции в распределительной системе; 4) кресть-
янство — группа, которая в значительной степени сохраняла сословные признаки
вплоть до начала коллективизации, в ходе и после которой в деревне происходили
активные процессы раскрестьянивания; 5) маргинальные группы, в число которых
входили остатки привилегированных в прошлом сословий — священнослужители,
купечество, дворянство и т. д.151

Однако крестьянство было неоднородной социальной группой. Самую ненадеж-
ную часть крестьянства — кулачество — выделили сразу, более того, это обосно-
вывалось еще и исторической тенденцией и международным опытом. В рукописи
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1918 г. В. И. Ленин обозначил ключевые позиции критики кулачества, ставшие клас-
сическими вплоть до завершения коллективизации: «Волна кулацких восстаний пе-
рекидывается по России. Кулак бешено ненавидит советскую власть и готов пере-
душить, перерезать сотни тысяч рабочих. Если бы кулакам удалось победить, мы
прекрасно знаем, что они беспощадно перебили бы сотни тысяч рабочих, входя в
союз с помещиками и капиталистами, восстановляя каторгу для рабочих, отменяя
8-часовой рабочий день, возвращая фабрики и заводы под иго капиталистов. Так
было во всех прежних европейских революциях, когда кулакам, вследствие слабос-
ти рабочих, удавалось повернуть назад от республики опять к монархии, от власти
трудящихся опять к всевластию эксплуататоров, богачей, тунеядцев. Так было у
нас на глазах в Латвии, в Финляндии, на Украине, в Грузии. Везде жадное, обожрав-
шееся, зверское кулачье соединялось с помещиками и с капиталистами против ра-
бочих и против бедноты вообще… Везде кулачье с неслыханной кровожадностью
расправлялось с рабочим классом… Так поступали и поступают кадеты, правые
эсеры, меньшевики; стоит вспомнить только их подвиги в „Чехословакии“. Так по-
ступают по крайней глупости и бесхарактерности и левые эсеры, своим мятежом в
Москве оказавшие помощь белогвардейцам в Ярославле, чехословакам и белым в
Казани; не даром эти левые эсеры заслужили похвалу Керенского и его друзей,
французских империалистов. Никакие сомнения невозможны. Кулаки — бешеный
враг советской власти. Либо кулаки перережут бесконечно много рабочих, либо
рабочие беспощадно раздавят восстания кулацкого, грабительского меньшинства
народа против власти трудящихся. Середины тут быть не может»152.

В противоположность кулакам бедные крестьяне и батраки позитивно позицио-
нировались в новом советском информационном пространстве. Одним из наиболее
типичных фабул рассказа об успешной карьере стал текст о народном комиссаре
земледелия А. П. Смирнове*: «От сохи до поста Народного Комиссара — таков
революционный путь товарища Смирнова. Александр Петрович родился в 1877 го-
ду в деревне Никольское Васильевской волости Тверской губернии и уезда. Отец
его ходил работать на железную дорогу и был убит во время крушения. После
смерти отца осталась большая семья с семью малолетними детьми. Земельный
надел был ничтожен, поэтому Александра Петровича, как 2-го по старшинству
брата, для поддержания семьи, наняли в подпаски. До 12-ти лет он пас коров...»153.
Это, по сути, пересказанная автобиография, в которой он писал, что «родился в
бедной крестьянской семье… Отца я не помню: помощник машиниста Николаев-
ской железной дороги — он умер при падении с тендера до моего рождения, и
мать осталась с многочисленной семьей — один другого меньше — на руках.
Старшему из нас было 15 лет, и все вынуждены были зарабатывать на пропитание.

* Александр Петрович Смирнов — участник революции 1905 г. Член Петербургского союза
борьбы за освобождение рабочего класса. С 1923 — нарком земледелия РСФСР. В 1928 —
1930 гг. — заместитель председателя СНК РСФСР и секретарь ЦК ВКП(б). Расстрелян. В 1958 г.
реабилитирован, в 1960 г. восстановлен в партии.
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Я помню себя уже 9-ти лет, пасущим коров под руководством пастуха…». Здесь,
однако, стоит отметить, что помощник машиниста — должность, требующая опре-
деленной квалификации. В структуре железнодорожной иерархии это была должность
с подчиненным — кочегаром. Главная задача помощника машиниста — поддержа-
ние давления пара, что считалось большим искусством, поэтому и спрос на хоро-
ших помощников был большой. У каждого помощника был собственный жетон,
форма, определенный статус, т. е. в полной мере крестьянской такую семью на-
звать нельзя. Таких примеров достаточно, за крестьянским происхождением часто
прятали неугодное новой власти происхождение*.

Середняков, бедных крестьян и батраков власть официально ставила выше,
всячески подчеркивая этот статус, что отражалось и в правовых решениях. Так, в
речи Фридрихсона на Пятом губернском съезде Советов Пензенской губернии от-
мечалось, что «в начале революции интересы середняков и бедноты были одинако-
вы, но с тех пор как требования среднего крестьянина были удовлетворены, он из
активного борца превратился в пассивного зрителя совершающихся вокруг собы-
тий. В другом положении оказалась беднота, которая не могла воспользоваться
(не имея налаженного хозяйства) своими завоеваниями и она вместе в городским
пролетариатом еще борется за лучшее будущее»154. В феврале 1919 г. был издан
ряд декретов и распоряжений: о приостановке дальнейшего взыскания с середня-
ков чрезвычайного налога; об освобождении от натурального налога; об амнистии
крестьянам, принявшим участие в контрреволюционных выступлениях по своей не-
сознательности; о том, чтобы не принуждать крестьян поступать в коммуны и ар-
тели; о том, чтобы не отбирать в советские хозяйства земли, находившиеся в за-
конном пользовании крестьян; о льготах для кустарной промышленности; об уско-
ренном и упрощенном отпуске леса и т. п.

Однако стоит отметить, что в целом крестьянские практики, в том числе кула-
чества, по выживанию и приспособлению к новой власти в условиях кризисного
времени были схожими. Подчеркнем, что в данном тексте речь идет о той части
крестьянства и тех практиках, которые были лояльными к новой власти или просто
адаптировались к новым условиям, стараясь реализовать собственные задачи с
использованием новых возможностей. Прежде всего акцент сделан на способах
встраивания крестьянства в новые советские структуры, формы хозяйствования и
социальные «правила игры». Рассмотрим две формы такого правления лояльности
и встраивания в новую советскую систему: советы и коммуны.

Крестьянам хватило двух месяцев для слома сословной системы власти. В пе-
чати отмечалось, что революция смела старые сословные учреждения как карточ-

* Например, конструктор И. К. Юноша-Шанявский (1906 года рождения) написал в своей
жизни две автобиографии. Одна — образца 1942 г., в которой говорилось, что он «выходец из
семьи крестьян, специального образования не имеет, самоучка». Однако институт, в который
он поступил на заочное отделение, бросил, так как «ничего нового он ему не дал». При выхо-
де на пенсию в листке учета кадров указал, что «родился в семье польского дворянина и по-
лучил домашнее образование».
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ный домик155. Советы были одним из очевидных карьерных путей, сочетавших смену
рода деятельности и переход в иную социальную группу. Волостные и сельские
органы крестьянской власти создавались под разными названиями: комитеты народ-
ной власти, союзы, советы и др. Знаменательной вехой в развитии крестьянской
революции стал I Всероссийский совет (съезд) крестьянских депутатов (4 — 28 мая
1917 г.). Из 1 353 делегатов на съезде 672 представляли крестьян 70 губерний и
областей, а 681 — солдат фронта и тыла156. К 15 июля 1917 г. Советы крестьян-
ских депутатов были организованы уже в 50 губерниях и 371 уезде157. Однако и в
объединенные Советы с рабочими и солдатскими депутатами крестьянство тоже
входило достаточно активно. Так, среди 67 активных членов городских Советов Са-
мары, Саратова, Симбирска и Сызрани 7,0 % имели дворянское или купеческое
происхождение, 69,0 % были выходцами из рабочих семей, а лишь 24,0 % — из кре-
стьян158. По подсчетам М. Владимирского, в 367 исполкомах уездного, городского
и губернского уровней у руководителей профессия земледелие была указана всего
у 685 чел. из 3 729, из них среди губисполкомов — 49 чел. по стране159. В Ниже-
городской губернии 11 высших руководителей в период с 1917 по 1922 г. назвали
свои корни крестьянскими, что составило 64,3 %160. Установка большевиков на не-
допущение кулаков в Советы довольно успешно реализовывалась в фабрично-за-
водских волостях. Например, в фабричных волостях Владимирской губернии 79,6 %
Советов были в основном бедняцко-середняцкими. В сельскохозяйственных же во-
лостях Владимирской и Ярославской губерний процент бедняцко-середняцких Со-
ветов был значительно ниже — соответственно 22,0 и 25,6 %. В торгово-промыс-
ловых волостях этих губерний бедняцко-середняцкими являлись 31,5 и 35,5 % воло-
стных Советов161. В некоторых районах советы были полностью кулацкими. По вос-
поминаниям И. И. Королева, в с. Астрадамовка Алатырского уезда Симбирской гу-
бернии «Советы были чисто кулацкими из первоклассных торговцев и мародеров.
Астрадамовское кулачье только от страху прикрывалось вывеской Советов… Пред-
сельсовета В. Сабнов и секретарь В. Быков, верхушка местной буржуазной плуток-
ратии Спычины, Витушки, Митюшкин, Зимкины, аптекарь Т. Тилес, инспектор шко-
лы второй ступени С. Оловянков, поп Титков, зять Спрычкина студент-медик, сей-
час врач Соколов…»162.

Преобладание беспартийных, но сочувствующих советской власти — характер-
ная черта крестьянских Советов, отражавшая слабую политизацию деревни. Боль-
шевиков в Советах представляли солдаты, рабочие, крестьянская беднота, левых
эсеров — солдаты, мелкие и средние крестьяне, частично бывшие сотрудники
земств. Кулаки в Советах чаще всего заявляли о своей беспартийности. Соотно-
шение крестьян в партии было примерно таким же, как и в Советах. Например,
по сообщению Каучуковского на Пятой губернской конференции РКП(б) 11 октября
1920 г., крестьян в составе партии в Симбирской губернии достаточно: «Рассмат-
ривая профессиональный состав членов партии, мы видим следующее: рабочих —
50,3 %, крестьян — 19,1 %… Следовательно всем тем, которым угодно доказы-
вать, что в партию влился нездоровый элемент, что будто бы мы окрестьянились и
омелкобуржуазились, мы можем без стеснения насмеяться в лицо»163. Впрочем, эта
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цифра в 20,0 % была почти универсальной. В составе политотдела Политуправле-
ния Приволжского военного округа (по 9 губерниям) среди комиссаров на 1 января
1920 г. по классовой принадлежности выходцами из крестьян были те же 20,0 %164.
Выделялась Нижегородская губерния, которая признавалась наиболее показатель-
ной, так как здесь крестьянство составляло 39,7 %, что в большей степени соот-
ветствовало структуре населения. Около 20,0 % выходцев из крестьян были и сре-
ди участников многочисленных агитпоездов. Так, в составе агитпоезда ВЦИК «Ок-
тябрьская революция», который был создан для разъяснения трудящимся решений
VIII Съезда РКП(б), состоявшегося в марте 1919 г. и совершившегося под руко-
водством председателя ВЦИК М. И. Калинина, насчитывалось 17,0 % работников
крестьянского происхождения. Обширные задачи требовали присутсвия крестьян в
составе работников (с 29 апреля 1919 по 12 декабря 1920 г. поезд совершил 12 по-
ездок по центральным районам России, Украины, Северному Кавказу, Сибири и по-
чти по всем фронтам Гражданской войны). Примечательно, что анкеты, которые
заполняли участники агитпоезда, содержали вопросы не только о социальном про-
исхождении, но и о связи с крестьянством на момент заполнения анкеты («сохрани-
ли ли связь с крестьянами, в какой функции»). Ответы чаще всего были стандарт-
ными — «сохранил связи с крестьянством в форме рядового крестьянина» или «со-
хранил, родственники в деревне»165.

Интересная картина проявляется при анализе партийного состава исполкомов.
По данным М. Владимирского, среди руководителей губернского уровня из всех
43 чел., причислявших себя к анархистам, по стране 14,0 % приходилось на кресть-
ян166, беспартийных — 29,9 %, а на другие партии приходилось менее чем по 1,0 %.
Среди коммунистов крестьян было в процентном соотношении меньше всего —
57,0 %, а вот среди кандидатов в члены партии больше, чем среди других социаль-
ных групп — 12,6 %167.

Однако более показательным является распределение по партийному стажу. По
большевистскому партийному стажу картина в губернских исполкомах была следу-
ющая. Из 26 большевиков только 2 вступили в партию до 1917 г., 8 чел. — в 1917 г.,
13 — в 1918 г., 2 — в 1919 г. и у одного руководителя неизвестна точная дата
вступления в партию168. В целом до 1917 г. — 1,5 %, в 1917 г. — 19,9 %, 1918 г. —
60,8 % и в 1919 г. — 18,6 %169. Это в полной мере соответствует крестьянской за-
даче хозяйственного обеспечения семьи, поиска ресурсов для пропитания и т. д.

1918 г. был очень сложным, и введение продразверстки, прямого товарооб-
мена, фиксированных пайков и появление трудовых армий способствовали вступ-
лению в партию крестьян и рассмотрение советской службы как источника к су-
ществованию. Это подтверждала и практика выхода из партии. В большинстве слу-
чаев они были спровоцированы приказом о мобилизации коммунистов на фронт. Что-
бы избежать призыва в армию, члены партии подавали в сельские партячейки за-
явления о выходе. Например, А. Тихонов, А. Буянкин и М. Л. Данчев170 подали за-
явления о выходе из партии в Чамзинскую волостную ячейку. Против них было
заведено дело. Все трое были признаны мошенниками и, следовательно, должны
были быть мобилизованы в армию. Однако статус «несоответствующего флагу
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коммуниста» задерживал отправку на фронт. В условиях краткосрочной перспекти-
вы задача крестьянами решалась — они оставались дома и не шли на фронт. Сре-
ди рабочих подобная практика не наблюдалась, такие поступки были единичными,
часто свойственны тем, у кого на иждивении были малолетние дети. С окончанием
Гражданской войны и относительного выравнивания ситуации в стране избрание в
Совет стало считаться в ряде случае уже наказанием171.

Коммуна властью рассматривалась как спасительный корабль, ковчег, в кото-
ром только и могут спастись все трудящиеся, все обездоленные от бурных волн
житейского моря; каждый труженик, войдя в этот ковчег (коммуну), может быть
уверен в том, что ее не захлестнет волна всемирного голода172.

Коммунары — это будущее крестьянства. Популярность евгеники, страсть к
социальному экспериментированию превращала мечту в потенциальную возмож-
ность создания нового человека, в том числе крестьянина. Это подтверждается
даже такими документами, как учебные программы по политобразованию для ком-
сомольцев. Одним из вопросов, предлагаемых самарским комсомольцам изучить
за лето, с дальнейшей подготовкой доклада для товарищей и крестьянской моло-
дежи, был вопрос «Искусственное изменение пола у животных, омоложение и
выведение пород домашнего скота»173. Невозможность изменения пола у живот-
ных в то время для крестьян была очевидна, для новой же идеологии тема бы-
ла ключевой, так как это позволяло создать инкубатор и вывести новую крестьян-
скую породу. Однако на деле одним из таких парников стали коммуны, как быто-
вые, так и сельскохозяйственные — им предстояло вырастить тружеников нового
типа — коммунаров:

Нас не сломит нужда,
Не согнет нас беда,
Рок капризный не властен над нами, —
Никогда, никогда.
Никогда, никогда
Коммунары не будут рабами!174

Самодеятельных поэтов, воспевавших коммуны, было достаточно, главное, что
они строго соблюдали правила презентации нового типа жизни крестьян: прошлое —
мрачно, коммуна — путь в светлое общее будущее:

Сельская коммуна
Весело цветет
Коммунар с работы
На отдых идет
На лице отвага —
Не усталый он
Видна твердость шага
И не клонит в сон.
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Поравнявшись с нами,
Шапку приподнял:
«Здравствуйте, ребята!» —
Весело сказал.
Далеко ль идете
И откуда вы?
Знать, давно бредете?
Из какой земли?

«Мы чужие люди» —
Отвечаем мы:
«К вам пришли проведать
Из чужой земли
Расскажи, приятель,
Как живете вы?
Про свои порядки,
Про былые дни».

«Долго мы страдали —
Молвил он в ответ,
Часто голодали
Мрачен был наш свет.
В тюрьмы нас сажали
Гнули нас в дугу
Много братьев пало за волю в бою
Но прошло то время
Новый светит свет…

Вот мы здесь живем
Вместе землю пашем,
Вместе ниву жнем
Весело работать
Всем одной семьей
Как придешь домой
Вот поля родные
Обличи кругом
Нивы золотые
Дремлют сладким сном.
Хорошо живется,
Нет нужды ни в чем
Земли у нас много
И леса кругом»…175

Распространение таких организаций «добровольной несвободы», как комму-
ны (фаланстеры), возможно лишь в обществе духовной смуты, которое переживает
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острый кризис такой социальной ценности, как права человека, — будь то Рос-
сийская империя 1860-х гг. или Советская России периода Гражданской войны и
НЭПа. Вступление человека в коммуну, как правило, сопровождалось настроени-
ем бегства от «проклятой свободы», от необходимости принимать непростые ре-
шения в психологически более комфортную среду, в которой жизнь подчинялась
писаным и неписаным нормам и потому являлась куда более предсказуемой и
стабильной, чем существование в «большом мире». Советский коммунитаризм, как
некий «идеальный» дискурс социалистической идеи, поставил под сомнение право
человека на достоинство, право на неприкосновенность частной жизни, на свободу
совести и мысли176.

 Крестьянские коммуны можно разделить на четыре группы: 1) коммуна-ко-
оператив. Вся сельскохозяйственная кооперация объединялась в единый Союз
сельскохозяйственной кооперации, структурными элементами которого являлись
специальные организационно оформленные виды сельхозкооперации: кредитная,
хлебная, снабженческая, молочная, животноводческая, колхозная, семеноводче-
ская177; 2) коммуна молодежная — образец нового типа человека; 3) коммуна —
символ международного движения и солидарности. Примером может быть комму-
на «Солидарность», организованная в 1923 г. по договоренности с правительством
РСФСР группой швейцарских эмигрантов во главе с Фрицем Платтеном в Новой
Лаве Канадейской волости Сызранского уезда Симбирской губернии. В коммуне
были строгая дисциплина и товарищеская поддержка. Действовал принцип самоуп-
равления. При распределении работ учитывали индивидуальные способности и
физическую выносливость каждого. У всех коммунаров были рабочие книжки, в
которых записывалась проделанная работа. Продукты питания и предметы первой
необходимости распределялись поровну. Местные крестьяне сначала присматрива-
лись к незваным гостям. Иногда сторонились их. Однако с любопытством наблю-
дали за их работой, не понимая, зачем столько трудиться. Через месяц-другой по-
являлись симпатии и интерес к механизированному хозяйству. Вместе с коммуна-
рами местные жители отмечали революционные праздники, а швейцарские дети
пошли учиться в русскую сельскую школу178; 4) коммуна как преобразованный
монастырь. В первом случае он обслуживал местное начальство, поставлял про-
дукты питания и результаты промыслов, во втором, монастырь маскировался под
коммуну. В Ярославской губернии женский монастырь в Первомайском районе су-
ществовал в течение 10 лет как коммуна имени Надежды Крупской. В 1923 г. ар-
тель зарегистрировали официально, приняв устав артели, который запрещал сотруд-
ницам встречаться с местными парнями, дабы «доказать мужчинам, что и без их
содействия женщина может строить свою жизнь».

Советы старались держать крестьянство в узде, и ведущую роль в принятии
решений все равно играли рабочие и красноармейцы. Несмотря на крестьянскую
страну, в объединенных Советах крестьян было в среднем чуть более 20 %. Кре-
стьянство в условиях кризиса руководствовалось, прежде всего, краткосрочной пер-
спективой — по возможности избежать мобилизации, получить доступ к продук-
товым пайкам, земле, сократить продналог и т. д. Однако эксперимент с созданием
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нового крестьянина не получился. Коммуны не могли обеспечить жизнь человека в
нормальных условиях, измнялось отношение к семье, и семейные коллективные мо-
лодежные эксперименты ушли в прошлое, усиливались позиции воинствующего ате-
изма. Курс на замкнутость страны и построение социализма в отдельно взятом го-
сударстве исключает необходимость показательных примеров из других стран, а
главное, коммуны не оправдали себя с точки зрения прибыли и получаемой ими про-
дукцией. Крепкие крестьянские хозяйства не входили в состав коммун, жили се-
мьями и работали в традиционных условиях. Власть, сворачивая НЭП, ограничи-
ла и длительные эксперименты по созданию нового крестьянина, пойдя по более
короткому, но традиционному пути, стали перекачивать средства из сельского хо-
зяйства в промышленность.

4.1.5. Региональная аграрная политика:
от социализации земли к голоду

Гражданская война и политика «военного коммунизма» затрагивала в первую
очередь аграрные отношения и сельскохозяйственное производство, что было обус-
ловлено условиями социально-экономического развития страны. Особую роль эта
сторона исторической реальности играла в регионах, где сельское хозяйство явля-
лось ведущей отраслью экономики. Мордовия в этом смысле может выступать в
качестве достаточно типичного примера, где имеются, однако, и определенные спе-
цифические особенности. Накануне революции 1917 г. здесь крестьянству принад-
лежало 1 млн 438 тыс. дес. различных земельных угодий, посевная площадь сред-
нестатистического хозяйства с учетом аренды равнялась 4,7 дес. Неудовлетвори-
тельное обеспечение землей усугублялось социальной дифференциацией деревни:
на 19 % кулацких и середняцких хозяйств приходилось 44 % крестьянской земли,
на каждое зажиточное хозяйство в среднем — 22,6 дес.179 Значительное количе-
ство крестьянских хозяйств числилось в отсутствующих. Из-за невозможности обес-
печить семьи, занимаясь земледелием, многие крестьяне занимались промыслами,
отходничеством.

К 1917 г. Мордовия, как любая другая территория с преобладанием сельско-
хозяйственного производства, в достаточной мере ощутила тяготы войны, посколь-
ку произошло резкое и невосполняемое сокращение рабочих рук. В ходе мобили-
зации в действующую армию российская деревня лишилась около 50 % трудоспо-
собного мужского населения. Наибольшие потери понесли семьи бедноты и се-
редняков, здесь часто призывали в армию последних трудоспособных работни-
ков180. Все это наложило отпечаток на процессы, наблюдавшиеся в регионе в период
«военного коммунизма».

Предпосылки «военного коммунизма» складывались в ходе аграрной рево-
люции, когда крестьянство достаточно радикально решало земельный вопрос. Его
вековые чаяния вобрал в себя Декрет о земле и сменивший его в январе 1918 г.
«Основной закон о социализации земли», в которых косвенно провозглашалась
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«национализация» земли, в той мере, в какой «всякая собственность на землю, не-
дра, воды, леса и живые силы природы» объявлялась навсегда отмененной. Одно-
временно предполагалось наделять землей по «потребительско-трудовой норме», т.
е. в соответствии с тем, сколько земли крестьянину нужно, чтобы прокормиться и
сколько он в силах обработать181. При реализации этих положений местные орга-
ны власти применяли достаточно жесткие меры по отношению к дворянству, части
кулачества, монастырям. Фактически накапливался опыт силового решения про-
блем, который позднее будет востребован при осуществлении «военно-коммунисти-
ческих» мероприятий.

В первой четверти 1918 г. в уездах Мордовии продолжилось взятие на госу-
дарственный учет крупных частных земельных экономий, число которых, по ито-
гам сельскохозяйственной переписи 1917 г., составило 790 хозяйств182. Оно осу-
ществлялось на основе решений органов государственной власти и придавало кре-
стьянскому движению организованный характер. В инструкции Пензенской земель-
ной коллегии губернского Совета перед уездными органами власти ставилась за-
дача «изыскания наиболее скорого и целесообразного способа ликвидации
частновладельческих имений, чтобы ускорить фактический переход земли в руки
трудового народа»183. Не менее характерным было постановление одного из низо-
вых органов власти — Атемарского волостного совета: «Немедленно принять на
учет все существующие частновладельческие имения в волости»184.

Конфискованные имения передавались в ведение уездных, волостных и сельс-
ких Советов, их земельных отделов и коллегий. Для сохранности всех учтенных
материальных ценностей в имения назначались комиссары. Руководили организа-
цией использования частновладельческих имений ликвидационные подотделы земот-
делов уисполкомов, созданные в Советах Мордовии в начале 1918 г.185 Уездные
съезды Советов рассматривали и вопросы использования имущества частновладель-
ческих экономий. Волостные органы власти, претворяя в жизнь их решения и реше-
ния центра, определяли судьбу конкретного использования каждого частного владе-
ния. Постройки в бывших частных экономиях использовались под народные школы,
кооперативы, читальни, общественные мастерские; сельскохозяйственный инвентарь
передавался нуждавшимся крестьянам или прокатным пунктам. Земли же в боль-
шинстве случаев делились между крестьянами186.

В отдельных случаях на базе частновладельческих имений стремились создать
советские хозяйства, которые по замыслу их организаторов должны были показать
крестьянам образец хозяйствования на земле. Весной и летом 1918 г., выполняя
распоряжения Наркомзема, губземотделы создавали специальные комиссии для
обследования имений и определения их годности под советские хозяйства. Если в
результате обследования хозяйство признавалось имеющим государственное зна-
чение, то оно не подлежало разделу, а передавалось в ведение губернского земель-
ного отдела. В Пензенском губернском Совете, согласно ликвидационному плану, бы-
ло выделено имений: в Саранском уезде — 14, Наровчатском — 8, Инсарском — 31
и Краснослободском — 17. Общая земельная площадь этих имений составила
140 664,09 дес.187 В Темниковском уезде на учете земельного отдела стояло 13 име-
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ний, каждое с площадью не менее 100 дес.188 Однако чаще комиссии фиксировали
неудовлетворительное состояние имений вследствие их разгрома.

В литературе отсутствует единая точка зрения относительно общего количе-
ства земли, полученного крестьянством Мордовии по Декрету о земле. В 1960-е гг.
исследователи установили цифру в 1 млн дес.189, позднее стали называть цифру в
830 тыс.190 и т. д. Несложные подсчеты показывают, что в Мордовии, имевшей
площадь примерно 2,4 млн дес., всей некрестьянской земли было не более 960 тыс.
дес., включая болота, пески; земли, находившиеся под дорогами, постройками, а
также леса, которые занимали до 30 % территории края191. В связи с этим приводи-
мые цифры представляются завышенными, более приемлемыми являются подсче-
ты профессора В. К. Абрамова, который считает, что крестьянство Мордовии по-
лучило 210 тыс. дес. помещичьей, удельной, церковной, государственной земли192.

Заметным фактором, повлиявшщим на социально-экономическое развитие де-
ревни Мордовии в условиях «военного коммунизма», было уравнительное земле-
пользование, в ходе которого в регионе для обеспечения малоземельного и
безземельного населения отчуждались все частновладельческие земли размером
от 15 дес. и больше193. Там, где частновладельческих земель было много, уравни-
тельное распределение происходило спокойно, там, где их было мало, наблюдалось
недовольство.

При распределении земли между волостями для каждой исчислялось количе-
ство земли, не подлежавшее отчуждению. Мерой распределения земли обычно
служил едок. Исходя из числа жителей волости, советские органы вычисляли нор-
му среднего надела пашни и сенокоса. Уезд делился на несколько районов в зави-
симости от качества почв (черноземный, нечерноземный, смешанный) и опреде-
лялся средний надел на 1 хозяйство. Так, при учете земли в Саранском уезде был
выявлен ее излишек в 17 и недостаток в 14 волостях194. Недостающая часть вы-
делялась из запасного земельного фонда (конфискованных крупных экономий).
Часто из-за недостатка запасного земельного фонда между волостями возникали
спорные вопросы. В результате распределить земли между волостями по уравни-
тельному принципу не удавалось, полная душевая норма оказывалась не везде,
часто в пределах одного уезда и волости крестьяне Мордовии получали норму от
0,8 до 1,5 дес. на душу195.

Особенностью уравнительного
землеустройства в уездах Мордо-
вии являлась более низкая земель-
ная обеспеченность мордовского кре-
стьянства, чем русского или татар-
ского (табл. 4.1.3.)

Дело в том, что после револю-
ции 1917 г. основная масса помещи-
чьих земель (именно они подлежали
в первую очередь переделу) пере-
шла к русскому крестьянству, издав-

Таблица 4.1.3
Распределение земель в 1918 г.

по уездам Мордовии, дес.

Этническая группа Распределение земли
на двор на едока

Русские 8,7 1,7
Татары 8,2 1,4
Мордва 8,0 1,4

Составлена по: Агеев М. В. Победа колхозного
строя в Мордовской АССР. Саранск, 1960. С. 65.
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на прикрепленному к помещичьим усадьбам и обделенному землей после реформы
1861 г. Отдаленность массивов помещичьих земель от земельных угодий мордов-
ских селений не допускала возможности передачи значительной части их в распо-
ряжение мордовского крестьянства.

Одним из результатов уравнительных землеустроительных работ явилось ко-
лебание размеров крестьянского надела внутри уезда. Так, в Ардатовском уезде
Симбирской губернии в 1918 г. колебание наблюдалось от 1,2 дес. до 1,9 дес.196

Столь же значительными они были и в Лукояновском уезде Нижегородской губер-
нии в 1919 г. — от 1,1 до 1,7 дес.197

Наглядное представление о ходе землеустроительных работ дает материал по
Саранскому уезду, проанализированный И. А. Ефимовым. Однако, констатируя факт
проведения работ, решения уездных съездов, исследователь не обратил внимание
на исполнителей, что весьма важно. Конкретной землеустроительной работой зани-
мался земотдел уисполкома, созданный в апреле 1918 г. В его распоряжении нахо-
дилось четыре землемера, с помощью которых за лето 1918 г. были рассмотрены
земельные отношения в 44 селениях (общая площадь земель до 40 тыс. дес.). На-
ибольшие споры между крестьянскими обществами возникали при распределении
сенокосов. За указанный промежуток времени уземотдел оказал содействие в раз-
боре земельных споров в 14 селениях. В сентябре 1918 г. был утвержден план ра-
боты уземотдела на 1919 г. В качестве основных задач земотдела были выделены:
1) оказание содействия населению по распределению земли под яровой посев 1919 г.
на площади 95 000 дес. для 250 селений, 2) распределение земли с техническими из-
мерительными действиями198.

Конкретное распределение земель в 1918 г. по волостям Саранского уезда от-
ражено в приводимой ниже таблице.

Таблица 4.1.4
Распределение земли в волостях Саранского уезда в 1918 г., дес.

Волость

1 2 3 4 5 6

Черноземный район
Архангельско-
Голицынская 4 219 5 516 5 516 — —
Атемарская 10 700 9 079 13 618 — 4 539
Большевьясская 11 650 13 019 14 847 — 1 828
Богородско-Голицынская 4 368 8 398 5 559 2 839 —
Белоключевская 3 003 4 223 3 822 401 —
Булгаковская 3 739 8 760 4 758 4 002 —
Воеводская 9 109 13 796 11 613 2 183 —
Говоровская 1 800 3 306 2 290 1 016 —
Еремеевская 3 715 5 180 4 728 452 —
Зыковская 5 125 6 497 6 522 — 25
Кривозерьевская 10 632 10 567 13 551 — 2 984

Недостаток
земли

по норме

Число душ
обоего пола

Кол-во
имеющейся

земли

Причитается
земли по
расчету

Излишек
земли

по норме
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Окончание табл. 4.1.4

1 2 3 4 5 6

Ладская 5 169 8 536 6 578 1 958 —
Лямбирская 5 073 3 579 6 456 — 2 877
Макаровская 7 095 9 377 9 030 347 —
Посопская 8 677 7 529 11 043 — 3 514
Протасовская 4 275 7 005 5 440 1 555 —
Пушкинская 4 706 6 888 6 009 279 —
Пятинская 4 785 6 731 6 731 — —
Ромодановская 5 758 6 735 7 328 — 593
Салминская 4 975 7 089 6 331 758 —
Саловская 4 721 7 593 6 028 1-565 —
Саранская 6 147 14 725 7 963 6-762 —
Саранск (мещане) 2 957 1 078 3 763 — 2 685
Саранск (иногородние) 592 — 753 — 753
Соколовская 6 762 8 939 8 606 333 —
Трофимовская 5 527 6 638 7 034 — 396
Чуфаровская 3 350 5 460 4 263 1 197 —
Итого 148 629 195 645 190 180 25 647 20 194

Средний район
Кочкуровская 11 702 11 384 17 573 — 6 189
Старотурдакская 5 776 7 792 8 664 — 872
Итого 17 478 19 176 26 237 — 7 061

Нечерноземный район
Большеремезенская 6 315 7 627 8 858 — 1 231
Мокшалеевская 6 346 8 659 10 576 — 1 917
Нерлейская 1 800 6 381 3 000 3 381 —
Скрябинская 3 951 7 169 6 005 1 191 —
Итого 17 412 29 863 29 040 4 572 3 148
Всего по уезду 183 519 244 684 245 457 30 219 30 403

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 19. Л. 85 — 85 об. ; 91 — 91 об.

Данные таблицы свидетельствуют о малой эффективности самой системы пе-
рераспределения земель, обусловленной зависимостью количества земли от числен-
ности населения. В данном случае экономические показатели (способность кресть-
янских хозяйств обработать земли и т. п.) не брались в расчет. Впоследствии, ха-
рактеризуя аграрные мероприятия местных советов, один из организаторов совет-
ской власти в Саранском уезде П. Бусыгин вспоминал: «Надо признать, мы не-
дооценили трудности этого дела, не разобрались в сложных экономических отно-
шениях в деревне, не сумели развенчать эсеро-меньшевистскую агитацию вокруг зе-
мельного вопроса»199.

Землеустроительные мероприятия местных органов власти в период «военно-
го коммунизма» не ликвидировали относительного малоземелья крестьян. Мало
того, они привели к увеличению «лоскутности» в крестьянском хозяйстве, так как
крестьяне стремились получить «хоть по куску» от каждого делимого земельного
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надела. Одновременно сложилось дальноземелье, выявилась тенденция к измель-
чению земельных участков и другие негативные явления200.

Аграрные преобразования первых месяцев советской власти явились своеоб-
разной подготовкой основных мероприятий эпохи «военного коммунизма», в центре
которых оказались попытки решить продовольственный вопрос. В. И. Ленин выд-
винул единственно возможное оправдание мер, посредством которых они осущест-
влялись: «Своеобразный „военный коммунизм“ состоял в том, что мы фактически
брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого
для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на со-
держание рабочих. Брали большей частью в долг, за бумажные деньги. Иначе по-
бедить помещиков и капиталистов в разоренной мелкокрестьянской стране мы не
могли»201. Более беспощадную характеристику дал Н. Д. Кондратьев: «Дело заго-
товок объявляется одной из насущных задач классовой борьбы; производится удар
по самым больным и темным инстинктам души беднейшего населения. Начинает-
ся кровавая борьба за хлеб…»202.

Весной 1918 г. СНК РСФСР ввел продовольственную диктатуру. Общее ру-
ководство заготовками продовольствия было возложено на Народный комиссари-
ат продовольствия, наделенный декретом ВЦИК и Совнаркома от 13 мая 1918 г.
чрезвычайными полномочиями203, одновременно подтверждалась незыблемость
твердых цен и хлебной монополии. Декрет ВЦИК и Совнаркома от 27 мая 1918 г.
«О реорганизации Народного комиссариата продовольствия и местных продоволь-
ственных органов»204 сделал местными органами Наркомпрода губернские и уезд-
ные продовольственные комитеты во главе с комиссарами продовольствия. Вся сеть
продовольственных органов строилась по принципу строжайшей централизации.
Местные продовольственные комитеты должны были выполнять только наряды
Наркомпрода и Совета обороны. В уездах Мордовии такие органы повсеместно были
созданы к июлю 1918 г.

Закупки зерна государственными органами по установленным твердым ценам
(точнее, простая реквизиция хлебных запасов продовольственными отрядами) в Пен-
зенской, Нижегородской, Тамбовской губерниях начались уже в апреле, а в Ни-
жегородской — в феврале 1918 г., когда местные советские органы взяли в свои
руки продовольственное дело. В каждой губернии устанавливались свои месячные
нормы для крестьян на 1 едока. Например, 7 апреля 1918 г. Тамбовский губернский
съезд Советов установил для крестьян месячную норму на 1 едока в 30 фун. хлеба
и 5 фун. пшена и фураж на 2 лошадей. Пензенский губисполком определил норму
питания в 1 пуд 4 фун. зерна на 1 чел.205 Продовольствие и фураж, превышавшие
эти нормы, должны были сдаваться по твердым ценам.

 На губернских, уездных и волостных съездах Советов основным вопросом
был продовольственный, что свидетельствовало о небывалой остроте проблемы
и сложности ее решения. Средневолжскому региону, как близлежащему к столице
и способному обеспечить ее продуктами питания, уделялось особое внимание. На
II Пензенском губернском съезде Советов, прошедшем 27 июля 1918 г., была получе-
на специальная телеграмма В. И. Ленина, в которой указывалось на необходимость
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организации продовольственных отрядов и отмечалось особое значение продраз-
верстки206.

Массовое создание продовольственных отрядов началось в июне 1918 г. К на-
чалу июля был сформирован Пензенский продовольственный полк, в ряды которого
кроме рабочих вошли по одному представителю от каждого волостного комитета
бедноты207. Тогда же в Пензу стали прибывать продовольственные отряды из цен-
тральных промышленных городов. На территории Мордовии действовали прод-
отряды из Петрограда, Владимира, Москвы, Костромы и Вологды. К началу октяб-
ря 1918 г. в Пензенской губернии насчитывалось 4 170, в Симбирской — 4 945 прод-
отрядовцев. Часть их была включена в состав действующей армии. В Темников-
ский уезд продотряды не посылались. Здесь в основном действовали местные рек-
визиционные отряды, в которые входили представители гарнизона и волостные упол-
номоченные советской милиции208. Численность отрядов, действовавших в крае, была
невелика — 10 — 12 чел.209 К концу 1918 г. на территории Мордовии количество
продотрядовцев составило более 3 000 чел.210

Оценивая деятельность первых продотрядов, народный комиссар продовольствия
А. Д. Цюрупа на V Всероссийском съезде Советов заявил, что были использованы
все обычные средства для получения хлеба и «только тогда, когда ничего не полу-
чается, только тогда пускаются отряды». Что касается слухов о том, что, «как толь-
ко отряды попадают в деревню, они начинают разлагаться, пьянствовать; мы не от-
рицаем, что это существует, но мы принимаем меры к тому, чтобы этого не бы-
ло…»211. Данное признание является весьма показательным, так как деятельность
продовольственных отрядов действительно сопровождалась существенными зло-
употреблениями властью. Типичный пример — поведение агитатора продотряда из
Владимирской губернии А. Лусс в начале октября 1918 г. в Саранске, когда она по-
пыталась отстранить местные органы власти от руководства уездом, но была аре-
стована212. В какой-то мере характерно и решение Рузаевского уисполкома о просьбе
в адрес Пензенского губисполкома «отозвать продотряды, так как они своим при-
сутствием и действиями приносят только вред»213. В сводке секретного отдела ВЧК
за май 1920 г. отмечалось, что в уездах Тамбовской губернии «продотряды бес-
чинствуют и безобразничают, избивают граждан, самовольно и незаконно реквизи-
руют, чем обостряют население против Советской власти»214.

Продотряды действовали в уездах Мордовии в течение всей второй половины
1918 г., тщательно отыскивая «излишки» хлеба в крестьянских хозяйствах. В Пен-
зенской губернии с августа по декабрь 1918 г. им удалось собрать около 2,5 млн
пуд., Симбирской — около 2,2 млн, Тамбовской — свыше 10 млн пуд.215 Только в
Инсарском уезде Пензенской губернии с сентября 1918 г. по январь 1919 г. через
реквизиционные отряды удалось получить от населения около 50 тыс. пуд. хлеба и
5 тыс. гарнцевого сбора216. В Алатырском уезде Симбирской губернии на 30 ок-
тября 1918 г. было заготовлено 12 000 пуд. хлеба и 2 200 пуд. картофеля, Кар-
сунском — 26 000 пуд., Ардатовском уезде — 255 704 пуд., в том числе ржи —
137 474 пуд., овса — 12 979, картофеля — 84 920 пуд.217 В Темниковском и Спас-
ском уездах Тамбовской губернии заготовили более 123 000 пуд. хлеба218.
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Определенный интерес представляет распределение конфискованного прод-
отрядами продовольствия. В качестве примера может выступать решение Са-
ранского упродкома о распределении хлеба, собранного в уезде в октябре 1918 г.
(табл. 4.1.5).

Таблица 4.1.5
Распределение продовольствия, собранного

в Саранском уезде (октябрь — декабрь 1918 г.), пуд.

Пункт распределения Рожь Овес Мука

Петроград 8 294 — —
Москва 5 761 — 33 940
Рузаевка 5 000 — 4 000
Арзамас — — 2 000
Красный Холм — 800 2 000
Пенза 2 675 400 —
Нижний Новгород 2 000 — —
Военпрод — 666 13 000
Северный полк — 600 —
Местные парторганы 149 1 241 26 800
Муромская продуправа 600 — —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 38. Л. 75 — 76.

Данные таблицы свидетельствуют, что основная масса хлеба направлялась в
Москву и в распоряжение армии. Однако не были забыты и местные партийные орга-
низации, в ведение которых было передано 149 пуд. ржи, 1 241 пуд овса и 26 800 пуд.
муки.

Серьезное воздействие на ситуацию в деревне, помимо действий продотрядов,
оказала военно-конская мобилизация, начавшаяся в июне 1918 г. При ее проведении
органы власти исходили из следующего расчета — оставить не более 2 лошадей
на каждую крестьянскую семью из 5 чел. Так, в Темниковском уезде Тамбовской
губернии с 15 июня 1918 г. по 26 января 1919 г. было мобилизовано 997 лошадей, в
Ардатовском уезде Симбирской губернии — 1 063 лошади219. О тяжелой ситуации
в крестьянских хозяйствах средневолжских губерний с обеспеченностью скотом в
связи с мобилизацией шла речь в телеграмме члена Особой комиссии С. В. Малы-
шева от 19 апреля 1919 г.: «… для укрепления наблюдаемого хорошего отношения
крестьянства прошу спешно поручить Наркомпроду по возможности отменить рек-
визицию убойного скота Симбирской, Самарской губерний, ибо там в некоторых
волостях не осталось и по одной корове домохозяину, по возможности приостано-
вить реквизиции лошадей, наличие коих теперь там ничтожное»220.

Положение в уездах Мордовии серьезно осложнилось в 1919 г., когда декретом
ВЦИК и СНК от 11 января 1919 г. была официально введена продовольственная
разверстка221. Первоначально она касалась только хлеба и фуража. На все осталь-
ное продовольствие продразверстка была распространена в 1919 — 1920-х гг. Был
изменен сам принцип определения «излишков». Отныне «излишком считалось то
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количество продуктов, которое было необходимо государству, что создавало как бы
законное основание для изъятия не только действительных излишков, но и значи-
тельной части необходимого для крестьян продовольствия»222. Кроме того, если в
1918 г. проводилась хотя бы частичная компенсация реквизиций (например, в Инсар-
ском уезде в 1918 г. по товарообмену было реализовано 6 607 пуд. соли, 3 602 пуд.
керосина, 1 200 пуд. веревки, 40 125 аршин мануфактуры и т. д.223), то затем излиш-
ки хлеба изымались по существу без компенсации их промышленными товарами.
Государство при определении размера разверстки исходило не из фактического на-
личия излишков у крестьян, а из потребностей в продовольствии. Если раньше про-
довольственная разверстка касалась в основном крепких, зажиточных крестьян-
ских хозяйств, то позже стала затрагивать и середняцкие хозяйства.

В начале 1919 г. были сокращены нормы продовольствия на 1 едока. В Арда-
товском уезде Симбирской губернии на 1 едока было оставлено 35 фун. зерна в
месяц, в Саранском уезде Пензенской губернии — 30 фун. на 1 едока224. Причем в
случае «крайней необходимости» возможно было изъятие «части хлеба, оставлен-
ного согласно установленных норм на довольствие производящего населения»225.

В начале 1919 г. была увеличена численность и количество продовольствен-
ных отрядов на территории региона. Менее чем за три месяца 1919 г. по линии
Военно-продовольственного бюро было направлено 255 продотрядов, из них в
Тамбовскую губернию — 20, Пензенскую — 13, в Симбирскую губернию — 5226.
В мае — июне 1919 г. были дополнительно организованы губернские рабочие бюро
(губпродбюро), создавшие свои продотряды. Принимали участие в проведении
разверстки войска внутренней охраны. В августе 1919 г. в Пензенской губернии
работала 11-я бригада ВОХР, в Тамбовской — 24-я, в Нижегородской губернии —
18-я. Дополнительно в сентябре 1919 г. уезды были разделены на районы и органи-
зованы райпродкомы227.

В новых условиях местные органы власти чаще превышали свои полномочия.
Необходимость реквизиций продовольствия в крупных размерах заставляла их вы-
ходить за рамки декрета от 11 июня 1918 г. Губернские органы власти вынуждены
были в данной ситуации одергивать уисполкомы228. Проблемой стал учет продоволь-
ствия и распределения нагрузок по волостям и уездам. Часто распределение про-
дразверстки по семьям происходило без учета урожайности и качества земель,
подтверждая непродуктивность работы органов власти на местах.

С каждым годом план сбора продразверстки увеличивался. В общероссийском
масштабе с 1 ноября 1917 г. по 1 августа 1918 г. было заготовлено всего 30 млн пуд.
хлеба, с 1 августа 1918 г. по 1 августа 1919 г. — 110 млн пуд., с августа 1919 г. по
август 1920 г. — 220 млн пуд., за 1920 — 1921 гг. — более 285 млн пуд. хлеба229.

Крестьян крайне возмущал тот факт, что разверстка проводилась бессистем-
но, «на глазок», без учета реального положения их хозяйств. Действительно, в по-
давляющем большинстве случаев при сборе продразверстки властью не были вы-
яснены реальные излишки хлеба, составлены соответствующие ведомости. Рабо-
тавшие в селениях продотряды часто выгребали весь хлеб полностью, не считаясь
ни с какими нормами. По словам члена коллегии Наркомпрода РСФСР А. И. Сви-
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дерского, продразверстка, «обязуя крестьянина к сдаче всех излишков его труда,
немедленно убивала в нем импульс к поднятию и улучшению своего хозяйства»230.

В 1920 г. ситуация с продовольствием не улучшилась, в масштабе страны у
крестьянства было изъято по продразверстке продукции на сумму 450 млн золотых
руб., а промышленных товаров государство передало крестьянству на 80 млн, т. е.
было оплачено 17,8 % взятого хлеба231. У населения сформировалось устойчивое
отвращение к продразверстке. Попытки мобилизовать в продотряды местное на-
селение чаще всего заканчивались провалом. В октябре 1920 г. по продразверстке
в Пензенской губернии было заготовлено более 1,0 млн пуд. ржи и овса, Тамбов-
ской губернии — 4,5 млн пуд. хлеба, в том числе в Темниковском уезде заготови-
ли 105 000 пуд. зерна, 566 000 пуд. картофеля и т. д.232 Осенью 1920 г. Мордовия
ежедневно давала 1 из 22 продовольственных эшелонов, отправлявшихся по всей
стране до распределительных баз и промышленных центров233. Всего же в годы
Гражданской войны Мордовия по продразверстке дала стране около 10 млн пуд. хле-
ба, сотни тысяч пудов мяса, масла и др.234

К системе «военного коммунизма» на селе по праву относятся поддерживае-
мые большевиками и советской властью в целом формы коллективного землеполь-
зования (совхозы, коммуны, артели, ТОЗы и т. д.) Организация подобных предпри-
ятий происходила главным образом на базе национализированных крупных частно-
владельческих имений с использованием бывшего в собственности крупных хозяйств
рабочего инвентаря и хозяйственных построек или на землях государственного за-
пасного фонда. Например, на подобной основе были организованы такие крупные
совхозы, как Лашминский (бывшее имение помещика Арапова), Саровский (быв-
шее имение Саровского монастыря), Пайгармский (бывшее имение Пайгармского
монастыря)235. Передача имений в ведение социалистических хозяйств происхо-
дила после обследования хозяйств специальными комиссиями губземотделов и оп-
ределения их годности под тот или иной вид коллективных хозяйств. Так, в Саран-
ском уезде было предложено организовать совхоз в бывшем имении Габбе, так как
в нем «существовали условия для ведения культурного хозяйства»236. В то же вре-
мя Темниковское агрономическое совещание отметило наличие в уезде 8 совхозов,
организованных в бывших имениях237.

При губернских и уездных земельных отделах были организованы специальные
отделения, бюро коммун, которые занимались вопросами строительства всех видов
советских и коллективных хозяйств. В уездах Мордовии они были созданы в но-
ябре 1918 г.238

Следующим шагом стало создание в губерниях районных управлений. В Пензен-
ской губернии в мае 1919 г. было создано 5 районных управлений, объединявших
42 совхоза239. В Тамбовской губернии создание районных управлений завершилось
лишь осенью 1919 г.240 В 1920 г. произошла реорганизация губсовхозов и райсовхо-
зов в подотделы соответствующих губземотделов и уездных земельных отделов.

Для организации и оборудования первых советских хозяйств власти выде-
ляли губернским и уездным земотделам значительные денежные субсидии, кото-
рые возрастали из года в год и активно распространялись на местах. Так, с марта

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



417

по октябрь 1919 г. государством было отпущено Симбирскому губсовету на орга-
низацию совхозов 3 266 552 руб., а с 1 января по 1 октября 1920 г. Симбирский губ-
совет располагал средствами в размере 330 280 000 руб.241 9 января 1919 г. Ельни-
ковский волземотдел отпустил на оборудование совхозов 100 000 руб., а 4 февраля
1919 г. выдал Лаврентьевскому совхозу 1 000 руб. на первые нужды242. Субсиди-
рование колхозного строительства осуществлялось и по линии Советов: только в
декабре 1918 г. Саранский уисполком на организацию коммун выдал 25 000 руб.;
за первое полугодие 1919 г. Темниковский уисполком передал на организацию ком-
мун в уезде 82 456 руб., а Спасский уисполком — 80 316 руб.243

Кроме финансовой поддержки первые хозяйства получали помощь машинами,
сельскохозяйственным оборудованием, семенами, удобрениями, она была невелика
и почти не осуществлялась в 1918 — 1919 гг., хотя и считалась первостепенной
задачей. Так, на V съезде Советов Темниковского уезда 17 февраля 1919 г. было
вынесено решение о первоочередном снабжении коллективных хозяйств семенами,
инвентарем, скотом и всемерном способствовании их организации244.

Коллективные и советские хозяйства на территории Мордовии стали создаваться
осенью 1917 г., а активно возникали на протяжении 1918 — 1920 гг. Первыми были
Саранское сельскохозяйственное трудовое товарищество, организованное в декаб-
ре 1917 г.; Саранское сельскохозяйственное общество учителей, созданное весной
1918 г.; Краснослободская садово-огородная артель, возникшая в марте — апреле
1918 г. По неполным сведениям, в конце 1918 г. на территории Мордовии насчитыва-
лось 9 совхозов, 29 коммун, артелей и ТОЗов, а к 1920 г. — уже 65 совхозов, 17 ком-
мун и 28 артелей245.

Число советских и коллективных хозяйств и количество населения в них к 1920 г.
отражено в приводимой ниже таблице.

Таблица 4.1.6
Советские и коллективные хозяйства в уездах Мордовии

Уезд и виды х-в

мужчин женщин мужчин женщин

1 2 3 4 5 6 7 8

Ардатовский, всего 9 359 521 574 477 495 2 067
Коммуны 8 199 202 234 198 204 838
Артели 1 5 5 6 5 5 21
Совхозы — 11 105 57 64 71 279
Прочее — 144 209 277 210 215 911

Инсарский, всего 6 150 305 334 291 305 1 235
Коммуны 5 45 69 76 77 72 294
Артели 1 5 5 6 10 3 24
Совхозы — 7 135 98 59 77 369
Прочее — 93 96 154 145 153 548

Краснослободский, всего 7 58 108 115 137 622 982
Коммуны 3 19 39 56 47 36 178
Артели 4 26 40 38 43 47 168

ВсегоЧисло
коллекти-

вов

Число
х-в

В рабочем
возрасте

В нерабочем
возрасте
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Окончание табл. 4.1.6

1 2 3 4 5 6 7 8

Совхозы — 8 25 17 45 35 122
Прочее — 5 4 4 2 504 514

Рузаевский, всего 1 63 121 93 95 96 405
Артели 1 — — — — — —
Совхозы — 1 55 22 17 14 108
Прочее — 62 66 71 78 82 297

Саранский, всего 4 57 125 629 157 136 1 047
Артели 4 — 14 476 16 21 527
Совхозы — 5 44 30 69 44 187
Прочее — 52 67 123 72 71 333

Темниковский, всего 18 277 714 588 475 420 2 197
Коммуны 1 — — — — — —
Артели 17 — — — — — —
Совхозы — 25 443 322 180 106 1 051
Прочее — 252 271 266 295 314 1 146

Итого 45 964 1 894 2 333 1 632 2 074 7 933

Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. // Тр. / ЦСУ. М., 1923.
Т. 2, вып. 3. С. 66, 74, 114 ; Вып. 4. С. 66.

К концу Гражданской войны в составе совместных коллективов состояло 964 кре-
стьянских хозяйства, в которых насчитывалось 7 933 чел., из которых 3 706 чел.
были иждивенцами, а 4 227 чел. — в рабочем возрасте, из них 1 894 чел. — муж-
чины. Таким образом, в среднем на 1 коллектив приходилось 17 мужчин в трудо-
способном возрасте (в коллективе в среднем состояло 8 хозяйств). Если учесть,
не указанных в переписи членов коллективов, которые находились в трудоспособ-
ном возрасте, но не могли трудиться по состоянию здоровья, то станет очевид-
ным явный недостаток рабочих рук в первых советских и коллективных хозяйствах.
Наличие большого числа нетрудоспособных в значительной степени порождало не-
рентабельность хозяйств. Для того, чтобы прокормить все население, им прихо-
дилось до минимума сокращать сдачу продукции государству (или даже не сда-
вать вовсе), уменьшать установленные нормы выдачи продуктов для своих чле-
нов и их семей.

При рассмотрении структуры численности населения коллективных хозяйств
по видам объединений выяснилось, что к 1920 г. наиболее крупными предприя-
тиями были коммуны, которые в среднем включали в себя 77 крестьянских хо-
зяйств с долей наделения на 1 едока 1,9 дес. земли и общей площадью 91,3 дес.
на 1 коллектив. В плачевном состоянии находились артели, обладавшие в сред-
нем 30,2 дес. земли и 26,4 чел. на 1 хозяйство с наделением по 0,7 дес. на 1 едока
(табл. 4.1.7).

Как правило, членами первых коммун, артелей и совхозов становилась бедно-
та, безземельные в прошлом крестьяне, бывшие солдаты, рабочие, ушедшие с
фабрик и заводов в связи с голодом в городах. Это были люди малознакомые с
успешным ведением сельского хозяйства и имевшие семьи с большим количеством
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Таблица 4.1.7
Количество населения и посевные площади

в советских и коллективных хозяйствах по уездам Мордовии

всего на 1 коллектив трудоспособного всего на 1 коллектив на 1 едока

Совхозы 65 2 134 32,8 1 962,5 30,2 0,9
Артели 28 740 26,4 537,3 19,2 0,7
Коммуны 17 1 310 77,0 1 552,5 91,3 1,9

Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. Вып. 3. С. 66, 69 —
71, 74, 77 — 79, 114, 117 — 119 ; Вып. 4. С. 66, 69 — 71.

нетрудоспособных членов, что заранее обеспечивало малоэффективность работ. Так,
в составе 1-й Веденяпинской коммуны Темниковского уезда Тамбовской губернии,
которая образовалась 15 сентября 1918 г., было два семейства инвалидов, семья
служащего, приехавшего из города (7 чел.), а остальные — местные крестьяне.
Всего на 90 дес. земли приходилось 241 едок246. Общеобразовательный уровень
рабочих советских и коллективных хозяйств был невысок. Из 282 чел. совхозных
рабочих Ардатовского, Саранского и Темниковского уездов 79 (или 28,0 %) были не
грамотными, а 98 (или 34,7 %) — малограмотные247. Среди рабочих совхозов от-
мечались выходцы из крестьян, мещан и нетрудового элемента, наблюдалась боль-
шая текучесть кадров248.

При рассмотрении структуры посевных площадей советских и коллективных хо-
зяйств в поле и усадьбе обнаружилось преобладание посевов ржи как в поле, так и
в усадьбе (38,9 % и 28,6 %). Значительное место среди посевов в поле занимал овес
(28,7 %) и картофель (10,6 %), который также широко был представлен и в усадьбе
(18,7 %), что объяснялось его крайней необходимостью в условиях неэффективного
ведения хозяйства. Большой процент посевов в усадьбе занимали так называемые
прочие культуры (18,5 %).

Показательным для сельскохозяйственных объединений являлась животновод-
ческая база, представленная в приводимой ниже таблице.

Таблица 4.1.8
Поголовье скота в сельскохозяйственных коллективах по уездам Мордовии

Уезд и виды х-в Лошади Крупный Овцы Свиньи Козы Всего
рогатый скот

1 2 3 4 5 6 7 8

Ардатовский, всего 354 312 447 635 268 6 1 710
Коммуны 160 139 210 462 129 — 961
Артели 7 7 14 16 — — 37
Совхозы 111 104 46 15 35 — 207
Прочие 76 62 177 142 104 6 505

Инсарский, всего 198 181 346 519 300 1 1 364

Кол-во посевов (дес.)Кол-во населения (чел.)

рабочиевсего

Виды
х-в
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Окончание табл. 4.1.8

1 2 3 4 5 6 7 8

Коммуны 89 79 134 327 125 — 675
Артели 5 5 13 23 1 — 42
Совхозы 77 73 97 101 131 — 406
Прочие 27 24 102 68 43 1 241

Краснослободский, всего 92 84 260 456 136 — 944
Коммуны 24 22 56 123 48 — 251
Артели 40 34 64 193 78 — 375
Совхозы 26 26 134 140 10 — 310
Прочие 2 2 6 — — — 8

Рузаевский, всего 30 27 107 80 81 6 304
Артели 14 13 — 46 16 — 76
Совхозы 13 12 50 23 35 — 121
Прочие 3 2 57 11 30 6 107

Саранский, всего 87 82 119 83 39 6 334
Артели 31 29 46 45 10 3 135
Совхозы 44 42 16 10 12 — 82
Прочие 12 11 57 28 17 3 117

Темниковский, всего 307 272 651 461 329 23 171
Коммуны 5 5 7 9 — — 21
Артели 24 23 28 36 16 2 106
Совхозы 117 103 250 31 89 — 487
Прочие 161 141 366 385 224 21 1 157

Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. Вып. 3. С. 67, 75, 115 ;
Вып. 4. С. 67.

Общее количество лошадей составляло 1 068 голов, из них рабочих — 958 го-
лов. Небольшое количество жеребят показывало затруднительное положение хо-
зяйств, недостаток фуража. Крупного рогатого скота отмечено 1 068 голов, зна-
чительное количество было овец (2 234 головы) и свиней (1 153 головы), что
иллюстрировало стремление государственных органов, поддержать сельскохозяй-
ственные коллективы путем передачи им имевшегося в распоряжении достаточ-
ного количества конфискованного скота и смягчения мероприятий продразверст-
ки для таких видов хозяйств.

Рассматривая структуру животноводческой базы по видам хозяйств, можно
отметить, что наиболее обеспеченными скотом были артели, здесь в среднем на
1 рабочую лошадь приходилось 4,8 дес., в совхозах — 5,5, в коммунах — 6,3 дес.
Общую численность поголовья скота в хозяйствах Мордовии позволяют предста-
вить приводимые ниже данные (табл. 4.1.9).

Данные таблицы свидетельствуют об относительно различной степени обеспе-
ченности видов советских и коллективных хозяйств скотом. Более высокая обес-
печенность коммун скотом объяснялось относительным малоземельем хозяйств,
сделавших упор на животноводство, что также подтверждалось структурой посе-
вов, где на первое место выходил овес и значительное место занимали кормовые
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Таблица 4.1.9
Поголовье скота в хозяйствах Мордовии

Виды х-в Рабочие лошади Крупный рогатый скот Свиньи Овцы

всего на 1 кол- всего на 1 кол- всего на 1 кол- всего на 1 кол-
лектив лектив лектив лектив

Коммуны 245 14,5 300 17,6 921 54,2 302 17,8
Совхозы 360 5,5 593 9,0 320 4,9 312 4,8
Артели 111 4,0 165 5,8 359 12,8 121 4,3
Итого 716 6,5 1 058 9,6 1 600 14,5 1 037 9,4

Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. Вып. 3. С. 67 — 68,
75 — 76, 15 — 116 ; Вып. 4. С. 67 — 68.

и прочие культуры. Кроме того, следует учитывать реалии политики «военного ком-
мунизма», создавшей благоприятные условия для коллективных хозяйств и стремив-
шейся превратить их в образцово-показательные предприятия.

Большая роль в развитии сельского хозяйства отводилась материально-техни-
ческой базе непосредственных производителей. Для советских и коллективных хо-
зяйств характерна была ее слабость, малая обеспеченность инвентарем и значи-
тельный процент износа. Количество и ассортимент имевшегося в советских и кол-
лективных хозяйствах инвентаря представлены в приводимой ниже таблице.

Таблица 4.1.10
Количество инвентаря в советских и коллективных хозяйствах Мордовии

Уезд и виды х-в Рабочий инвентарь
сохи плуги бороны сеялки уборочные моло- веялки смешан.

машины тилки группа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ардатовский, всего 54 138 94 31 42 9 14 352
Коммуны 25 75 35 13 25 3 5 177
Артели — — — — — — — —
Совхозы 2 56 25 26 15 5 8 38
Прочие 27 7 34 2 2 1 1 137

Инсарский, всего 28 141 72 24 47 17 13 433
Коммуны 18 58 21 14 29 10 10 223
Артели 1 3 3 1 1 1 1 5
Совхозы 2 74 36 9 17 6 2 96
Прочие 7 6 12 — — — — 109

Краснослободский, всего 40 121 59 19 37 1 10 168
Коммуны 10 8 14 1 3 1 2 55
Артели 15 5 22 — — — — 105
Совхозы 15 108 23 18 34 — 8 8
Прочие — — — — — — — —

Рузаевский, всего 6 35 25 9 8 5 5 125
Артели 4 8 7 2 4 2 1 31
Совхозы 2 27 18 7 4 3 4 94
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Окончание табл. 4.1.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прочие — — — — — — — —
Саранский, всего 16 50 42 18 18 10 4 213

Артели 14 15 17 6 6 4 3 148
Совхозы — 33 20 12 12 5 1 37
Прочие 2 2 5 — — 1 — 28

Темниковский, всего 109 110 189 23 29 12 9 777
Коммуны 5 — 3 — — — — 6
Артели 11 7 14 1 — 1 — 267
Совхозы 26 90 105 21 29 11 9 315
Прочие 67 13 67 1 — — — 189

Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. Вып. 3. С. 72 — 73,
80 — 81, 120 — 121 ; Вып. 4. С. 72 — 73.

Данные таблицы свидетельствуют, что такие орудия труда, как сохи (253 шт.),
плуги (595 шт.), бороны (481 шт.) присутствовали в более или менее достаточном
количестве, а количество сеялок (124 шт.) было недостаточно. Если подготовка
почвы к посадке проходила с использованием более совершенного сельскохозяй-
ственного инвентаря, то непосредственный засев почв осуществлялся большей ча-
стью вручную. Так же вручную главным образом проводились уборочные работы
и обработка зерна, об этом свидетельствует небольшое количество уборочных
машин (181 шт.), молотилок (54 шт.), веялок (55 шт.) и значительное количество
орудий смешанной группы (2 068 шт.), куда входили косы, серпы и т. д.

Износ имевшихся сельскохозяйственных орудий в коллективах можно предста-
вить по данным табл. 4.1.11.

Таблица 4.1.11
Количество десятин посева в советских и коллективных хозяйствах Мордовии

на 1 орудие труда

Уезд Орудия труда
плуги сеялки веялки молотилки уборочные машины

Ардатовский 13,0 58,0 128,6 200,0 49,9
Инсарский 7,0 41,3 76,3 58,4 21,1
Краснослободский 2,3 14,4 27,3 272,8 7,4
Рузаевский 4,2 16,4 2,9 29,6 18,5
Саранский 6,8 18,8 84,5 33,8 18,8
Темниковский 9,0 42,9 109,6 82,2 34,0
Итого 7,6 36,6 82,5 84,0 25,7

Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. Вып. 3. С. 72 — 73,
80 — 81, 120 — 121 ; Вып. 4. С. 72 — 73.

Более всего износу подвергались молотилки (84,0 дес. на 1 орудие), веялки
(82,5 дес. на 1 орудие). Значительно вырабатывались сеялки (136,6 дес. на 1 орудие)
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и уборочные машины (25,7 дес. на 1 орудие). Однако 7,6 дес. на 1 орудие не по-
казывает незначительность износа плуга, так как подготовка значительного коли-
чества почвы является процессом трудоемким и не осуществляется без при-
менения соответствующих орудий труда и рабочего скота (в отличие от других
видов работ).

Наиболее обеспеченными сельскохозяйственным инвентарем были совхозы
(табл. 4.1.12), где в среднем на 1 плуг приходилось 6,4 дес. обрабатываемой земли,
в то время как в коммунах на 1 плуг — 11,0 дес., а в артелях — 12,0 дес. на 1 плуг.

Таблица 4.1.12
Рабочий инвентарь и средний показатель на одно хозяйство

в зависимости от их вида в уездах Мордовии

Орудия труда Вид коллектива

Коммуны Совхозы Артели Всего

Соха Всего 58 47 45 150
на 1 коллектив 3,4 0,7 1,6 1,4

Плуг Всего 141 305 38 484
на 1 коллектив 8,3 4,7 1,6 4,4

Борона Всего 73 232 63 368
на 1 коллектив 4,3 3,6 2,3 3,3

Сеялка Всего 28 83 10 121
на 1 коллектив 1,6 1,3 0,4 1,1

Уборочная машина Всего 57 111 11 179
на 1 коллектив 3,4 1,7 0,3 1,6

Молотилка Всего 14 30 8 52
на 1 коллектив 0,8 0,5 0,3 0,5

Веялка Всего 17 32 5 54
на 1 коллектив 1 0,5 0,2 0,5

Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. Вып. 3. С. 66, 72 — 74,
80 — 81, 114, 120 — 121 ; Вып. 4. С. 66, 72 — 73.

 Значительный перевес сельскохозяйственных орудий в совхозах наблюдался и
по остальным видам: общее количество борон — 232 шт. (в коммунах — 73, арте-
лях — 63 шт.); сеялок — 83 шт. (в коммунах — 28 шт., артелях — 10 шт.) и т. д.
Сложившееся положение объяснялось наличием значительного количества инвен-
таря в бывших крупных имениях и передачей его в советские хозяйства государ-
ственными органами, которые всемерно поддерживали коллективные хозяйства.

Обеспеченность скотом и сельскохозяйственным инвентарем советских и кол-
лективных хозяйств (таблица 4.1.13.) ясно показывает заинтересованность государ-
ства в развитии коллективных видов хозяйств.

В среднем по уездам Мордовии на 1 хозяйство приходились 1 единица рабоче-
го скота и 4,7 дес. посевов на 1 единицу рабочего скота в коллективе.

Советские и коллективные хозяйства в период «военного коммунизма не играли
сколько-нибудь заметной роли в развитии сельского хозяйства, хотя и получили серь-
езную поддержку со стороны государства. В 1919 г. обнаружилась нерентабельность
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ряда совхозов Мордовии249. Мест-
ные органы власти попытались ее
ликвидировать посредством сок-
ращения земельных угодий сов-
хозов. Так, было решено, что Пай-
гармский совхоз не может быть от-
несен к типу «хлебных фабрик», а
являлся культурно-показательным
хозяйством, которое не всегда рен-
табельно. Поэтому его земельные
угодья были сокращены до 200 дес.
То же самое произошло и в совхозе
при с. Нечаевка250. В 1919 г. на гра-
ни распада оказались или распались
многие коммуны края. В феврале не-
которые члены 1-й Веденяпинской
коммуны подали заявление о выхо-
де из нее. Весной распалась коммуна им. А. В. Луначарского, произошел конфликт
в «Заре Луксос», ликвидировалась Ермишинская сельхозартель. Аналогично разви-
валась ситуация в Дудниковской коммуне и коммуне «Луч»251.

Подобные процессы, на наш взгляд, объяснимы тем, что советские и коллек-
тивные хозяйства не обеспечивали сочетания личных и общественных интересов и
материальной заинтересованности в результатах труда. Один из активных участни-
ков событий тех лет В. К. Разинов вспоминал: «Оплата труда и распределение до-
ходов в коммуне на первых порах были организованы по уставному коммунисти-
ческому принципу: „От каждого по его способностям, каждому по его потребнос-
тям…“. Такой принцип оплаты труда и распределения доходов оказался не жиз-
ненным и не стимулирующим развитие производительности труда и личной заин-
тересованности работоспособных членов коммуны…»252. Кроме того, коммуны
были нерентабельны и в значительной степени существовали за счет государствен-
ных субсидий. Органы власти предоставляли им ссуды, обеспечивали продоволь-
ствием, создавали льготные условия землепользования. Отдачи же, по сути дела,
не было. Не случайно на VIII съезде РКП(б) председатель Пензенского губисполко-
ма В. В. Кураев отмечал потребительский характер коммуны253.

Советские и коллективные хозяйства периода Гражданской войны по идее
большевиков должны были дать положительный пример хозяйствования на зем-
ле. На практике же они оказались нерентабельными, убыточными, существовав-
шими за счет местных органов власти. Они не смогли дать крестьянам никакого
положительного примера, мало того, они сформировали у значительной части кре-
стьянства устойчивое негативное отношение к подобным формам организации хо-
зяйствования на земле.

Подводя итоги, следует отметить, что политика «военного коммунизма» оказала
серьезное воздействие на социально-экономическое развитие села мордовского края.

Таблица 4.1.13
Обеспеченность советских и коллективных

хозяйств Мордовии рабочим скотом

Уезд Число рабочего Кол-во дес. посе-
скота на 1 х-во ва на 1 единицу

рабочего скота

Ардатовский 0,9 5,7
Инсарский 1,2 5,5
Краснослободский 1,4 3,2
Рузаевский 0,4 5,5
Саранский 1,4 4,3
Темниковский 0,9 3,6
Итого 1,0 4,7

Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 1920 г. Вып. 3. С. 67, 71, 75, 77, 115,
119 ; Вып. 4. С. 67, 71.
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Она привела к повсеместному сокращению посевных площадей, практическому
прекращению посевов технических культур, сокращению скотоводства, общему глу-
бокому упадку сельскохозяйственного производства. Данные явления наблюдались
как в русских, так и мордовских селах. Произошло социально-экономическое ни-
велирование крестьянства и натурализация его жизни. К концу Гражданской войны
в регионе достаточно четко просматривались черты обострения ситуации. Стало
очевидно, что основной задачей аграрной политики должно стать не изъятие у кре-
стьянина несуществующего излишка, а возрождение и стимулирование сельско-
хозяйственного производства.

4.1.6. Государственное строительство по-большевистски:
на пути к Татреспублике

После падения монархии крестьянское тело империи, оказавшись, образно гово-
ря, «отделенным» от интеллигентско-чиновничьей головы, стало жить своей жизнью,
руководствуясь этикой выживания и традициями моральной экономики. «Они, —
по свидетельству современника, — жили, как будто вовсе не существовало после
прежней высшей власти никакой другой подобной власти, кроме своей, ими же из-
бранной, волостной и сельской»254. Результатом, которого не предвидел никто ни в
России, ни за ее пределами, оказалась общинная революция 1917 г., избавившая кре-
стьян от докучных обязательств перед правительством. Однако столь решитель-
ная автономизация основной массы населения не устраивала политические элиты,
сошедшиеся в брутальной схватке за руины империи и остро нуждавшиеся в при-
вычных крестьянских продуктах: налогах, продовольствии, рекрутах. Нужда бро-
сила в атаку на деревню (в независимости от содержания аграрной программы)
практически все политические силы, имевшиеся тогда в России. Ставкой в этой
схватке была возможность реализации своей политической платформы после побе-
ды. Для крестьян же существо этой отчаянной борьбы, от которой они решитель-
но стремились уклониться, описывалось емкой сентенцией одного из героев фильма
«Чапаев»: «Белые пришли — грабють, красные пришли — грабють». Отличитель-
ной особенностью поволжского региона России было лишь то, что белые здесь не
успели особенно развернуться, поэтому местным мужчинам приходилось иметь дело,
в основном, с красными отрядами, впрочем, особой разницы в методах, кажется,
не наблюдалось.

Петроградский переворот осенью 1917 г. не внес существенных корректив в
сценарии аграрных коллизий в Поволжье, лишь укрепив подозрения крестьян в не-
законности Временного правительства, не добавив симпатий к большевикам, о ко-
торых они вообще имели довольно смутное представление255. Между тем для кон-
ца 1917 — начала 1918 г. большинство исследователей отмечают явное успокое-
ние в деревне, которое в советской историографии интерпретировалось как побе-
да аграрной политики большевиков, включивших ее в свой миф о едином Вели-
ком Октябре256.
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Основная причина спада волны крестьянских выступлений в 1918 г. заключа-
лась не в фактическом признании крестьянами новой власти (в уездах продолжали
существовать различные комитеты и управы, созданные еще Временным правитель-
ством), а в том, что общинная революция завершилась еще до прихода большеви-
ков к власти, поэтому никаких особых претензий к новому правительству у кресть-
ян первоначально не было. Тем более, что последнее, не имея возможности повли-
ять на ход событий в аграрном секторе257, вынуждено было просто «отпустить вожжи
в деревне»258. Вместе с традиционным крестьянским безразличием к персонально-
му составу высших эшелонов власти это и послужило достаточным основанием для
прекращения насилия в деревне.

В мировой истории вряд ли найдутся примеры победы традиционалистской де-
ревни над модернизированным государством. Общинные структуры не были при-
способлены к длительному политическому противостоянию. Сказались слабые сто-
роны крестьянской организации. «Крестьянство оказывалось не в состоянии про-
тивостоять менее многочисленным, но тесно сплоченным, лучше организованным
и обладающим техническим превосходством группам, и во многих случаях оно
становилось объектом манипулирования и подавления политическими методами или
силой оружия»259. Кроме того, на стороне «противников» крестьян оказались их же
традиционные оборонительные стратегии. Поэтому конец 1917 — начало 1918 г. —
уникальный момент не только в российской, но и в мировой истории.

Начало 1918 г. — момент наивысшего торжества российского крестьянства.
В то же время это начало его гибели как общественного класса. Агония растянулась
на долгий период, заставив все слои российского общества сполна расплатиться за
те страдания, которые претерпели крестьяне в годы советской власти, однако, шан-
сов на сохранение страны крестьянской утопии не было260.

Крестьяне, по воспоминаниям очевидцев, едва ли не предчувствовали, что им
недолго придется наслаждаться плодами своей победы. «Думается, что они в то
время… старались отгонять от себя все мысли, могущие нарушить их душевный
покой»261. Это настроение крестьян, обычно не принимаемое в расчет, имеет, од-
нако, большое значение для понимания сути происходившего в России в последу-
ющие годы. Являясь атрибутом патримониальной имперской структуры, общин-
ное крестьянство не умело существовать вне этого типа социальной организации.
По мере усиления государственного давления на деревенский мир, произошло
осознание незаконности советского строя, его несправедливости, но росли и креп-
ли сомнения в законности (в морально-экономическом смысле) собственных дейст-
вий. Возникло ощущение, что получение земли таким нелюдским («небожеским»)
способом привело к тому, что деревня осталась один на один с жестоким и не-
умолимым противником, не знавшим границ в своих притязаниях на продукты
крестьянского хозяйства. Отягощенное невозможностью исправить ситуацию, оно
обусловило формирование своеобразного травматического ядра в психологии об-
щинного крестьянства. Преодоление этого социально-психологического кризиса
произошло оригинальным способом: в крестьянской среде сформировалось убеж-
дение, что «…землю дал нам царь Николай Александрович, а нонешние энти са-
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мые министеры, Керенский, да Ленин, да Троцкий, да еще другие, за энто царя
сперва сослали в Сибирь, а потом убили, да и наследника убили тоже, чтобы бо-
лее царя у нас не было, чтобы они могли всегда сами править народом. Они хо-
тели было не дать землю нам, да наши помешали, когда с фронта пришли в Моск-
ву и Петроград. А теперь энти министеры за то, что должны были дать нам зем-
лю, и душат нас. Ну, авось, не задушат: мы крепки — выдержим. А опосля мы
ли, старики, али сыны наши, али внуки — все едино — разведаемся со всеми боль-
шевиками и их министерами…»262. Звучит дико, даже если предположить, что
содержание разговора несколько приукрашено. Однако, оставаясь правоверным об-
щинником, разрешить возникший психоментальный конфликт было не просто. На
самом деле в приведенном монологе в дежурный набор морально-экономических
стереотипов не укладывается разве что вывод о грядущей мести, который мы
оставим на совести мемуариста. В мистифицированном сознании сельских оби-
тателей пересмотр социальных приоритетов часто принимал форму усиления ре-
лигиозных настроений. В 1919 — 1920 гг. многие крестьяне возвращались, а не-
которые и впервые пришли в церковь (как вариант широко распространялось сек-
тантство). Эти настроения заставили крестьян воспринимать большевистскую аг-
рессию как наказание Господне, что снижало их решительность и волю к сопро-
тивлению.

Как ни странно, но торжествующие общинные структуры, хотя бы и трансфор-
мировавшиеся в Советы, переживали в 1918 — 1919 гг. не лучшие времена. Крес-
тьяне, получившие вожделенные угодья и прибавку пахотной земли, не были склон-
ны рассматривать их как атрибут новой жизни. Напротив, Советы выступали в роли
пособников городской власти, покушавшейся на деревенское изобилие, а никаких
новых общественных институтов крестьянство выработать еще не успело. Убедив-
шись в беспомощности и даже вредоносности Советов (не говоря уже о комбедах),
крестьяне отказывали этим структурам в легитимации263.

Для новой власти, в распоряжении которой из хлебоизбыточных районов ос-
талось практически только Поволжье, простым и очевидным результатом всех
этих сложных процессов оказалась недоступность сельскохозяйственной продук-
ции. В частности, Исполнительное бюро Казанского губернского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов на заседании 23 ноября 1917 г. констатиро-
вало: «Все меры, принятые губернской продовольственной управой, ни убеждение,
ни страх перед вооруженной командой, ни товарообмены ни к чему не привели.
...поможет лишь революционный суд»264. В целом новые правители России были
более решительно настроены изъять хлеб, укрываемый в деревнях, однако, сил и
средств для этого у них не хватало. Товарищ председателя Казанского губернс-
кого продовольственного комитета (Казгубпрордком) Я. Шейнкман (один из ли-
деров казанских большевиков), выступая на заседании Совета в начале 1918 г.,
констатировал, что деятельность Совета крестьянских депутатов, взявшего под
свой контроль заготовку, хранение и распределение хлебов265, оказалась неэффек-
тивной по той причине, что продовольственные комитеты на местах игнорировали
наряды на хлеб, предпочитая тесно сотрудничать с мешочниками266. В Казанской
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губернии мешочники обосновались на станции Красная Горка, откуда под охра-
ной воинской команды, посланной для того чтобы их разогнать, отправляли в день
до 14 вагонов хлеба. Несколько раз команду пытались отозвать, но солдаты отка-
зывались выполнять распоряжения народной власти с таким же цинизмом, как и
старой — покровительство мешочникам приносило каждому солдату до 10 000 руб.
в день267. Во всяком случае до начала Гражданской войны Советы так и не смог-
ли определиться с методами воздействия на крестьян, колеблясь между воззвани-
ями и посылкой воинских команд268. Крестьяне же, судя по всему, вообще не иска-
ли общения с государственными структурами.

Взаимоотношения большевиков и крестьянства в годы Гражданской войны пред-
ставляются настолько запутанными, что невольно возникает вопрос, а были ли эти
отношения? Безусловно, большевики желали получить из деревни хлеб, а напряжен-
ная ситуация Гражданской войны не оставляла им простора для хозяйственно-ор-
ганизационного экспериментирования в этой области. Однако общинное крестьян-
ство, вольготно чувствовавшее себя на земле, судя по всему, не вполне догадыва-
лось о руководящей роли партии в аграрных преобразованиях, равно как и об изме-
нениях в аграрных программах нового правительства. В этом смысле активные
притязания большевиков на крестьянские хлеба, а также аппетиты нового началь-
ства оказались несколько неожиданными для крестьян. В Поволжско-Уральском
регионе ситуация осложнялась еще и тем, что в 1918 г. и в первой половине 1919 г.
на этой территории происходили схватки между сторонниками и оппонентами со-
ветской власти269.

Большевики смогли на практике приступить к организации своего аппарата в
Казанской губернии не ранее зимы 1918 г. Казгубпродком, констатировав, что «бе-
зответственность, отсутствие судов и сил власти на местах», грозят в дальней-
шем полной дезорганизацией продовольственного дела в губернии, пришел к выво-
ду, что с подобным положением вещей «Советы также будут бессильны бороть-
ся»270, без помощи вооруженной силы. Существовали разные проекты организации
заготовительных отрядов271, но в итоге они обрели форму рабочих продовольствен-
ных отрядов и заградотрядов Наркомпрода, созданных по распоряжению народного
комиссара продовольствия Цюрупы 16 октября 1919 г.272

Большевистское правительство остро нуждалось в продовольствии, что и оп-
ределило пристальное внимание СНК к поволжским губерниям — региону, в кото-
ром производство хлебов традиционно доминировало над потреблением. Хотя из-
быток хлебов здесь и был невелик, однако в 1918 — 1919 гг. выбирать не приходи-
лось: хлебозаготовки разверстали на области, которые даже в годы мировой войны
особого интереса у правительства не вызывали, поскольку затраченные усилия не
оправдывались скромными результатами (что, в свою очередь подготовило почву
для разворачивания и решительного протекания общинной революции именно в этих
районах). Изгнание чехов из Казанской губернии (акция осуществлялась под не-
посредственным командованием Л. Троцкого273), казалось, открывало широкие пер-
спективы заготовки продовольствия (В. И. Ленин лично приветствовал участни-
ков взятия Казани274). Однако заготовительные мероприятия в Казанской губер-
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нии осуществлялись довольно вяло. Лишь в сентябре 1918 г. был организован
первый местный продотряд, руководство Совета крестьянских депутатов, возглав-
ляемого левым эсером Колегаевым, фактически саботировало создание комите-
тов бедноты. Продовольственные отряды, присланные из центра, встречали глу-
хое, а иногда и открытое сопротивление крестьянства. Даже несмотря на укреп-
ление позиций большевиков в продовольственных органах, в результате интриг и
грубого насилия, в 1918 г. в губернии удалось заготовить немногим более четы-
рех миллионов пудов хлеба, а в 1919 г. и того меньше (вопрос о количестве мил-
лионов остается дискуссионным в поволжской историографии, однако продразвер-
стка 1920 — 1921 гг. оценивается как беспрецедентная. В том смысле, что так
много хлеба от поволжских губерний никто никогда не требовал). Для сельского
хозяйства губернии это была тяжелая, но посильная ноша — в 1917 г. приблизи-
тельно столько же было заготовлено продовольственными органами Временного
правительства для губерний промышленного центра275. Однако крестьяне, привык-
шие уже самостоятельно распоряжаться продуктами своего труда, не были в во-
сторге от подобной практики. К тому же, в 1917 г. крестьянские хозяйства нахо-
дились в несравненно лучшем состоянии. По итогам передела земли, крестьяне
Казанской губернии получили в среднем по 0,25 дес. на душу, зато за годы Граж-
данской войны потеряли все свои сбережения, а в ходе реквизиций, осуществляв-
шихся и белыми, и красными с одинаковым постоянством, лишились значитель-
ной части продовольственных запасов и скота, прежде всего, лошадей, которых и
до большевистского переворота не хватало276. В результате — сокращение посев-
ных площадей и, как следствие, валового сбора хлебов. С другой стороны, в
Москве также были недовольны результатами заготовок. Результаты борьбы за
право распоряжаться деревенскими ресурсами Поволжья за первые годы боль-
шевистского правления можно признать ничейными, что расценивалось в Москве
как серьезная угроза для советского режима.

В трудные для крестьян времена актуализировались морально-экономические
технологии выживания, вновь стали популярны мирские сходы и другие формы об-
щинной организации, которые крестьяне решились противопоставить советским
органам власти. Появление своеобразного крестьянского «подполья» получило
широкое распространение во всех регионах, из которых советское правительство
получало продовольствие277. Основной задачей этих самочинных объединений, о
существовании которых властям не всегда было известно, явилась организация
саботажа заготовительной кампании. Из практических мер, предпринятых сель-
ским населением, следует отметить сокращение посевов, развитие инфраструк-
туры мешочной торговли, перевыборы волостных и сельских советов. Причем кре-
стьяне собирались, как всегда, действовать хитростью и народной смекалкой, при-
кидываясь дурачками. Общинники посчитали, что вполне уже уяснили сущность
советской власти и примерялись, как бы половчее ее обхитрить.

Советское правительство, высвободив в ходе удачной кампании 1919 г. зна-
чительные воинские контингенты, почувствовало себя намного увереннее и соби-
ралось в 1920 г. более решительно заявить свои притязания на продовольствие.
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В январе на местах были получены указания о размещении воинских континген-
тов в селах, которые должны были стать основными объектами экспроприаций,
закрытии базаров, изъятии масличных семян и закрытии маслодавилен и т. п.278

Запрещалось продавать промышленные товары в селах, не выполнивших мини-
мум разверстки279. Спешно формировались новые вооруженные отряды для похо-
да за хлебом280. Социально-политическая ситуация в Поволжско-Уральском реги-
оне в целом характеризовалась ростом взаимного недоверия и ожесточения меж-
ду крестьянами и большевиками, которых общинники не воспринимали ни как уча-
стников морально-экономических отношений, ни как начальство. Конфликт был не-
избежен, и обе стороны готовились к нему в соответствии со своими социальны-
ми стратегиями: крестьяне ответили на продразверстку сокращением посевных
площадей281, большевики — созданием военных отделов при продовольственных
комитетах282 и увеличением численности продотрядов283. В обстановке общей нер-
возности недостаточно тактичная (по признанию самих большевиков) работа заго-
товительных органов284 привела к вооруженному выступлению в Мензелинском
районе Башкирской республики, которое вскоре перекинулось в Самарскую губер-
нию и в юго-восточные (Закамские) уезды Казанской*. В литературе серия аг-
рарных беспорядков зимой 1920 г. получила название «вилочное восстание», или
движение «Черного орла — земледельца».

То, что «полыхнуло» именно в Мензелинском уезде, скорее всего, случайность.
За неделю до восстания Мензелинский упродком, отмечая активное выполнение
продразверстки в уезде, решил выдать населению ряда волостей мануфактуру, соль
и спички285. Однако то, что Башреспублика, образованная накануне восстания, ока-
залась его центром — явление вполне предсказуемое. Уфимская губерния и
БАССР оказались прибежищем многочисленных дезертиров, пробиравшихся до-
мой в преддверии весенних полевых работ. Им любая встреча с продотрядами
ничем хорошим не грозила. К тому же народ это был решительный и озлоблен-
ный, не постеснявшийся ответить на аграрный вызов большевиков. В селениях
Башкирской автономии (особенно в татарских и башкирских) вновь подняли голо-
ву общинные органы самоуправления, фактически поглотившие местные Советы.
Мензелинский уезд, как и прилегавшие к нему уезды Самарской и Казанской гу-
берний, были районами стабильных хлебных излишков, т. е. крестьянам там было
что терять.

Следуя классическому сценарию крестьянского бунта, башкирские крестья-
не решили опытным путем выяснить, как далеко могут еще простираться их при-
тязания. Образно говоря, они «напрашивались» на то, чтобы у их груди оказался
штык. Долго ждать не пришлось. Уже к середине февраля в район восстания при-
были свежие отряды добровольцев-коммунистов и части Красной армии, присту-
пившие к систематическому подавлению беспорядков. Естественной составляю-

* В настоящее время почти все «мятежные» районы входят в состав Республики Та-
тарстан.
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щей аграрных бунтов стали акты насилия и жестокости в отношении наиболее
ненавистных представителей власти. Однако в Поволжье, где отмечалась недо-
статочная организация собственно крестьянских выступлений, до систематичес-
кого и целенаправленного истребления коммунистов и советских работников дело
доходило не часто. Так, оценивая итоги «чапанной войны», одного из крупных
крестьянских восстаний в регионе, В. Данилов и В. Кондрашин определили число
погибших крестьян в 1 000 чел. (из них 600 стали жертвами чекистских зверств),
а представителей власти — 200. Учитывая, что боевые действия продолжались
весь март 1919 г. и велись большими массами с применением технических средств
борьбы, приходится признать, что хотя число жертв беспорядков несомненно воз-
росло (по сравнению с досоветскими временами), и крестьяне, и красноармейцы
не проявляли избыточного стремления к насилию. «Народ восстает массами, во-
оружается вилами, топорами, граблями и бьет коммунистов и советских работни-
ков, но несколько вооруженных товарищей легко разгоняют эти банды»286. В этом
описании проявились характерные признаки стратегии общинных беспорядков —
крестьяне не восстали против власти, они пытались разными способами сигнали-
зировать о своем бедственном положении, воспринимали кавалерийские атаки как
аргументы противоположной стороны в начавшемся диалоге. В свою очередь,
опытные и толковые партийные руководители именно так и воспринимали кресть-
янские акции, известно, что Л. Троцкий, которого трудно заподозрить в симпатиях
к крестьянству или мягкотелости, уже в начале 1920 г. обратился в ЦК РКП(б) с
предложением о замене продразверстки продналогом287, идея которого была ши-
роко распространена в крестьянских массах по всей России. «А что ж, и налоги
платить согласны; только по-божески, значит, без излишества, чтобы жить можно
было и чтобы наперед точно знать, сколько кому платить. А заплатил свое, и
шабаш, — больше ни-ни. А то таперича, как и вам ведомо: сегодня я заплатил
все, что требуется с меня за год, а завтра, смотришь, сызнова то того дай, то
другого, и все начальникам каким-то»288. Оценивая причины «вилочного восста-
ния» известный большевик С. Артем отметил: «…у нас имеется восстание, но нет
боев» и предложил в первую очередь «…почистить как партию, так и советы»289.
Большевики, оказавшись у власти, столкнулись с теми же проблемами, что и
имперская администрация. Методы, которыми они предлагали разрешить кризис,
тоже соответствовали мероприятиям царизма. Таким образом, несмотря на то, что
участники социально-политического диалога об объемах крестьянского взноса в
фонд государства использовали более серьезные аргументы, чем в имперский
период, общий характер дискуссии не выходил за рамки максимальной мораль-
ной экономики. Кажется, большевики учились говорить на крестьянском языке.
Результатом стал перерыв в аграрных беспорядках весной и летом 1920 г.

Едва установившийся социальный мир в деревне вскоре, однако, был прине-
сен в жертву революционному нетерпению. Попытка транзита мировой револю-
ции через территорию Польши потребовала напряжения всех сил советской рес-
публики. Деревенские дела отошли на второй план. Между тем доступ к ресур-
сам Украины и юга России по-прежнему был ограничен. В итоге большевистское
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руководство приняло решение об увеличении продразверстки все в тех же по-
волжских губерниях, измученных реквизициями и насилием. Из одной только Ка-
занской губернии предполагалось получить более 10 млн пуд. различных хлебов,
что было сопоставимо со всей продукцией губернии в неурожайные годы довоен-
ного времени.

Помимо субъективных факторов во взаимоотношения власти и крестьян вме-
шались объективные обстоятельства, существенно изменившие условия диало-
га. В 1920 г. зерновые районы Поволжья оказались поражены засухой, подходили
к концу и запасы продовольствия, спасенные от продотрядов. Проблемы возник-
ли там, откуда не ждали. Губернские органы власти, отчасти основываясь на ана-
лизе состояния аграрного хозяйства, отчасти вразумленные весенними мужицки-
ми порками, не решались настаивать на проведении в жизнь нарядов из центра.
Нужны были новые отчаянные люди, согласные в буквальном смысле пройти по
трупам, отняв последний хлеб у голодных крестьян. Они нашлись. Задачу осуще-
ствления хлебозаготовок В. И. Ленин решил возложить на татарских коммунис-
тов290, а в качестве приза санкционировал создание Татарской советской социали-
стической республики. Последовавшая реорганизация административного аппара-
та позволила заодно ликвидировать и строптивые губернские продовольственные
органы.

Столь решительные оргмероприятия ЦК РКП(б) стали возможны, в частно-
сти, потому, что идея создания татаро-башкирской автономии была предложена
М. Х. Султан-Галиевым еще в 1918 г., имелся уже и опыт образования Башкрес-
публики в 1919 г. Правда, формирование структуры Татреспублики шло трудно, а
сама форма территориально-этнического образования не вызывала восторга у Нар-
комнаца. В итоге сошлись на том, что в состав Татарской ССР включили все уез-
ды, где предполагалось наличие хлебных излишков (странным образом их геогра-
фия совпала с районами «чапанной войны» и «вилочного восстания»), и объявили
главной задачей правительства и населения новой республики заботу о продоволь-
ствии для наиболее нуждавшихся районов Советской России291. Власть в автоно-
мии перешла к Временному военно-революционному комитету под руководством
ставленника Сталина Сахиб-Гарея Саид-Галиева. Вообще образование военно-ре-
волюционных комитетов обычно сопровождало переход области на военное поло-
жение (практика, отработанная в период крестьянских восстаний зимой — весной
1920 г.), сопровождавшийся милитаризацией административных структур, властных
органов. По признанию исполнявшего обязанности народного комиссара продоволь-
ствия Розита, единственным дееспособным органом в республике в конце 1920 г.
был продзаготовительный аппарат, проникавший даже на волостной уровень, на его
базе предполагалось строить всю организацию управления сельским хозяйством292.
Весной 1920 г. в Татреспублику был передан наряд Наркомпрода для заготовки
10 120 000 пуд. (161 920 т) хлеба293 — такого количества из Казанской губернии не
вывозилось даже в довоенные годы.

Непосредственное руководство за ходом продразверстки осуществляли Саид-
Галиев и Розит, контролировал процесс уполномоченный ВЦИК Кураев294. Можно
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утверждать, что в Москве знали о трудностях с заготовками, из-за засухи и не-
дорода урожай сократился втрое против прошлогоднего, составив чуть более
30 млн пуд. Даже официальные советские издания признавали, что сельское хо-
зяйство Татреспублики находилось на грани краха295. Надвинулся небывалый по
размерам голод296.

Несмотря на это народный комиссар продовольствия Цурюпа лично отдал при-
каз, в соответствии с которым разверстка под угрозой конфискации имущества кре-
стьян должна быть выполнена к 15 декабря 1920 г. «...хотя бы и в ущерб установ-
ленным продовольственным нормам». При этом было приказано широко использо-
вать военную силу297. Ревком выполнил боевое задание центра, хотя и не в полном
объеме, поскольку взять 10 млн пуд. было неоткуда. Однако деятельность Саид-
Галиева была признана успешной. В знак признания его заслуг в конце сентября
1920 г. состоялся Учредительный съезд Советов Татарской республики, избравший
Саид-Галиева председателем СНК.

В новой должности лидер татарской автономии нарастил усилия по изъятию
продуктов у крестьян. Декрет СНК ТССР от 19 ноября 1920 г. (подписали: предсе-
датель Саид-Галиев, управделами Алмаев) после полного выполнения продразвер-
стки за счет резервов крестьянских обществ и под их ответственность обязывал
создать 12-процентный семенной фонд для обсеменения ярового клина, причем зерно
должно было быть изъято у крестьян и ссыпано в общественные амбары298. Вы-
полнение этих постановлений («боевых заданий», как называли их продовольствен-
ники) оставило в распоряжении двухмиллионного населения республики не более
двух с половиной миллионов пудов хлеба. По экстренным нарядам СНК и личным
телеграммам Ленина и Цюрупы, из Татреспублики в 1920 г. и даже в 1921 г.299 в
промышленные районы было направлено не менее 627 000 пуд. хлеба. Это, не считая
мяса, масла, яиц, лука, меда и даже сухих яблок300. В то время как международ-
ные продовольственные организации стали направлять продовольствие в Поволжье,
из деревень Татреспублики продолжали его вывозить. После успешного выполне-
ния всех заданий партии к осени 1921 г. продовольствие в Татарии закончилось.
Наступил небывалый голод.

В распоряжении общинного крестьянства не было аргументов, позволявших
сколько-нибудь эффективно противостоять государственному геноциду. Традици-
онные структуры деревенского самоуправления не могли противостоять натиску
продотрядов, крестьянство отреагировало по своему — начался массовый исход
из Татреспублики, сопоставимый по масштабам с бегством в эпоху монгольского
нашествия. Дрогнули даже представители нижних эшелонов власти. Люди бежа-
ли и умирали, проклиная советскую власть, только в 1921 г. в Киргизскую АССР
бежало более 45 000 чел.301 Образно говоря, если, для того чтобы потерять веру
в царя крестьянам понадобилось более полувека, то для того чтобы избавиться
от веры в Советы оказалось достаточно четырех лет. Впрочем, новое начальство
могло быть удовлетворено — мощная, жизнеспособная социальная организация
крестьянства была фактически уничтожена и после окончания голодомора вос-
станавливалась уже в новых формах и в значительной степени новыми людьми,
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переселявшимися из других районов страны. Внешнее сходство со старой дере-
венской структурой было обусловлено не столько преемственностью, сколько сход-
ными условиями хозяйствования. Большевикам удалось поставить поволжскую де-
ревню на колени.

4.1.7. Крестьянство и первые шаги
на пути создания мордовской «государственности»

В начале ХХ в. мордва являлась одним из наиболее дисперсно расселенных
этносов Российской империи. Эту черту отмечают практически все исследовате-
ли302. Например, А. Каппелер писал: «В то время как чуваши, удмурты и марийцы
компактно проживали в исторических областях их исконного расселения, татары и
мордва были рассредоточены на всем пространстве Волго-Уральского региона. Если
татары-мусульмане сохраняли свою этническую стабильность, то мордва при этом
подверглась сильной русификации»303. Именно эти два фактора (дисперсность рас-
селения и ассимиляционные процессы), по мнению профессора Н. Ф. Мокшина, по-
влияли на формирование мордовской «государственности»304.

Перепись 1920 г. позволяет представить расселение мордовского народа к кон-
цу Гражданской войны. Всего мордвы было зафиксировано 1 095 849 чел., из них в
селе проживало 1 091 319 чел., в городе — 4 461 (табл. 4.1.14).

Таблица 4.1.14
Расселение мордвы по республикам, областям и губерниям

европейской части страны

№ Административно-территориальная Численность % от общей В том числе
единица мордвы численности

населения

1 2 3 4 5 6

1 Башкирская АССР 22 601 2,2 118 22 483
2 Нижегородская губерния 66 849 3,7 99 66 750

В том числе уезды:
Ардатовский 407 0,3
Арзамасский 11 082 7,1
Лукояновский 31 197 13,9
Нижегородский 8 146 5,3
Сергачский 15 913 8,0

3 Оренбургская губерния 17 626 2,6 58 17 568
В том числе уезды:
Исаево-Дедовский 1 516 1,5
Оренбургский 279 0,5
Орский 355 0,5
Петровский 2 513 3,4
Покровский 7 309 12,7
Шарлыкский 5 541 4,5

сельскоегородское
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Продолжение табл. 4.1.14

1 2 3 4 5 6

4 Пензенская губерния 209 507 12,0 554 208 958
В том числе уезды:
Городищенский 54 067 28,6
Инсарский 32 684 31,3
Краснослободский 49 625 25,3
Мокшанский 323 0,3
Наровчатский 14 664 11,5
Нижнеломовский 3 620 2,3
Пензенский 135 0,1
Рузаевский 14 448 19,9
Саранский 26 178 14,2
Чембарский 13 190 7,4

5 Самарская губерния 239 950 8,6 1 277 238 673
В том числе уезды:
Балаковский 2 276 2,8
Бугурусланский 128 082 20,4
Бузулукский 32 403 5,4
Мелекесский 23 723 10,5
Пугачевский 15 937 3,6
Самарский 17 821 5,0
Ставропольский 18 431 17,7

6 Саратовская губерния 150 932 4,9 360 150 572
В том числе уезды:
Аткарский 180 0,1
Вольский 4 271 2,2
Дергачевский 1 704 2,1
Кузнецкий 33 703 17,7
Петровский 56 917 20,9
Покровский 282 0,2
Саратовский 7 712 3,2
Хвалынский 45 717 20,6

7 Симбирская губерния 204 454 12,6 884 203 570
В том числе уезды:
Алатырский 52 361 29,7
Ардатовский 82 602 38,6
Карсунский 19 728 7,9
Курмышский 11 817 8,0
Сенгилеевский 11 740 7,6
Симбирский 8 039 3,9
Сызранский 17 283 6,3

8 Тамбовская губерния 108 945 3,6 369 108 576
В том числе уезды:
Спасский 68 615 47,3
Темниковский 39 939 26,0

9 Татарская АССР 40 204 1,4 174 40 030
В том числе уезды:
Бугульминский 10 627 4,3
Буинский 3 410 2,2
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Окончание табл. 4.1.14

1 2 3 4 5 6

Мензелинский 4 609 1,0
Спасский 5 660 3,1
Тетюшский 6 285 2,8
Чистопольский 9 431 2,7

10 Уфимская губерния 29 432 1,5 395 29 037
В том числе уезды:
Белебеевский 21 229 3,4
Златоустовский 2 902 2,5
Уфимский 4 903 1,2

11 Царицынская губерния 1 357 0,1 31 1 326
В том числе уезд:
Николаевский 1 307 1,9

12 Чувашская АО 3 770 0,5 13 3 757
В том числе уезд:
Цивильский 3 755 1,4

13 Уральская область (в границах 1924 г.) 4 768 0,1
В том числе уезды:
Троицкий 4 374 1,2
Челябинский 303 0,1

Составлена по: Шибаев В. П. Этнический состав населения европейской части Союза ССР. Л., 1930.
С. 123, 127, 131, 171, 177, 181, 191, 193, 197, 201, 203, 209, 211, 215, 219.

В социальном плане мордовский этнос составляли преимущественно крестья-
не. Сословная структура говорившего по-мордовски населения по переписи 1897 г.
имела следующий вид: свыше 98,0 % мордвы относилось к крестьянскому сосло-
вию, чуть более 1,0 % — к мещанам, 0,5 % — к казакам, сотые доли составляло
духовенство, тысячные — дворяне, почетные граждане и купцы305. Революция и
Гражданская война практически не изменили ситуации, мордовский этнос продол-
жал быть крестьянским. Именно поэтому позиции крестьянства в вопросе государ-
ственного строительства была определяющей.

Элементы национального движения у мордвы можно выделить при анализе
ситуации 1905 — 1907 гг., однако его зарождение и развитие следует связывать с
событиями Великой российской революции, когда 15 — 22 мая 1917 г. в Казани
состоялось Первое общее собрание представителей мелких народностей Поволжья.
В его работе участвовало 500 делегатов, которые представляли чувашей, мордву,
марийцев, удмуртов, калмыков, крещеных татар, коми-зырян и коми-пермяков. Глав-
ным требованием его участников было предоставление культурной автономии для
мордвы, марийцев, удмуртов, калмыков, чувашей и других народов в рамках Рос-
сийской парламентской республики306. 20 мая 1917 г. на заседании мордовской сек-
ции собрания 14 членами-учредителями было образовано Мордовское культурно-
просветительное общество — первая национальная организация мордовского на-
рода. Инициаторами создания и руководителями общества стали Ф. Ф. Советкин,
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В. Н. Колюжнов, Ф. К. Садков, М. М. Кузьмин, Е. Б. Буртаев, П. С. Глухов. Его
председателем был избран известный мордовский просветитель М. Е. Евсевьев.

21 мая 1917 г. состоялось первое заседание Мордовского культурно-просвети-
тельного общества, на котором присутствовало 18 чел. Был принят Устав общества,
в котором очень четко были обозначены цели общества:

— «подготовка мордовского народа к жизни при новом государственном строе;
— содействие укреплению в России нового государственно-общественного по-

рядка;
— поднятие культурного состояния мордвы»307.
Общество признало желательным «скорейшее созвание мордовского съезда»,

постановило направить делегацию в составе М. Е. Евсевьева и Ф. Ф. Советкина в
Министерство народного просвещения для того, чтобы они проинформировали чи-
новников о нуждах мордовского населения.

В августе 1917 г. Мордовское культурно-просветительное общество выступи-
ло с воззванием к мордовскому народу, содержавшим программу его возрождения,
проект которого был составлен М. Е. Евсевьевым и Ф. Ф. Советкиным. «Граждане
эрзя и мокша! — говорилось в обращении. — В Казани в мае 1917 года во время
Общего собрания народностей Поволжья создалось Мордовское культурно-просве-
тительное общество. Цель Общества — объединение интеллигентных и народных
сил мордвы для подготовки народа к жизни при новом государственном строе и
поднятия культурного состояния мордвы. Общество, как недавно возникшее, имеет
пока мало членов и бедно культурными силами, но учредители Общества надеют-
ся, что то великое и святое дело, дело просвещения своей нации, привлечет всех
сознательных мордвов в члены и всю интеллигентную мордву в сотрудники Обще-
ства»308. В воззвании подчеркивалась необходимость объединять мордву посред-
ством создания местных национальных организаций, проведения съездов, а там, где
это невозможно, использования общих учительских и иных съездов, и выработку на
этой основе общего плана действий309. Воззвание рекомендовало мордовской интел-
лигенции «воспитывать в своем народе любовь ко всему родному, знакомить морд-
ву с ее прошлым, бытом, нравами и читать мордовские произведения, к изданию
которых приступило Общество», собирать в школьные библиотеки книги на мордов-
ском языке, создавать, где есть возможность, национальные хоры. Констатировав,
что «религия есть святая святых души человека», авторы воззвания призывали
священнослужителей «говорить мордве проповеди на родном языке»310.

Известный мордовский педагог и общественный деятель Ф. Ф. Советкин счи-
тал, что воззвание является важным документом: «В нем впервые в истории морд-
вы организованная группа людей призывает каждого мордвина осознать себя не
только как отдельный индивидуум, а как часть определенного народа, единой на-
ции и зовет к общим усилиям вместе с другими народами России в построении
новой жизни. Если этот документ важен для нас с вами, то насколько же возрас-
тет его значение для будущих поколений, которые, несомненно, будут интересо-
ваться вопросом о том, когда и как зарождались ростки мордовской советской го-
сударственности»311.
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Анализ документов первоначальной деятельности Мордовского культурно-
просветительного общества показывает, что по своему характеру это была ли-
берально-просветительская структура, порожденная февралем 1917 г.  Оно  было
близко к идеям меньшевиков и эсеров. В связи с этим нельзя не вспомнить ха-
рактеристику профессора Е. К. Минеевой: «К 1917 году в Среднем Поволжье уже
достаточно активно действовала национальная интеллигенция, как правило, отно-
сящаяся по политическим убеждениям к меньшевистско-эсеровскому толку.
Партия большевиков, отстаивавшая пролетарские интересы, не имела особого
признания и успеха у аграрного населения региона. Идеи эсеров были более по-
нятны и близки его этническому крестьянству»312. Один из активных участников
создания мордовской национальной государственности Т. В. Васильев писал: «Все
решения съездов малых народностей Поволжья, бывшие в 1917 году, насыщены
были эсеровским содержанием. Все эти съезды были, по существу, съездами
национальной верхушки, не отражавшей интересов широких трудящихся масс на-
родностей Поволжья»313.

Мордовская интеллигенция, объединенная в рамках Мордовского культурно-
просветительного общества, шла на соглашение с Временным правительством,
обещая «содействие укреплению в России нового государственно-общественного
порядка». Одновременно она оговаривала определенные условия в виде «подго-
товки мордовского народа к жизни при новом государственном строе» и «подня-
тия культурного состояния мордвы». Фактически речь шла о получении нового по-
литического статуса в виде территориальной или экстерриториальной националь-
но-культурной автономии. Однако в реальности эти предложения не были услы-
шаны. Ходатайства Мордовского культурно-просветительного общества об откры-
тии мордовских учительских семинарий Министерство народного просвещения ос-
тавило без ответа. Не состоялся и «мордовский съезд», намечавшийся на август
1917 г. Именно поэтому деятельность общества не получила поддержки в среде мор-
довского крестьянства, его представители в массе своей даже не знали о существо-
вании общества.

Большевики одними из первых поняли, что эксплуатация национальной пробле-
матики обеспечивает почти безграничные возможности для политической мобили-
зации. Провозглашаемый ими в годы Гражданской войны лозунг о праве наций на
самоопределение был направлен на то, как указывалось на VIII съезде РКП(б),
чтобы «натравить как можно больше всяких угнетенных наций на империалисти-
ческих волков» (Д. Б. Рязанов)314. Как отмечал Э. Карр, «безоговорочное призна-
ние права на отделение не только не дало советской власти несравнимую ни с чем
прежним возможность обуздать разрушительный национализм, но и поднять его
престиж много выше престижа «„белых“ генералов»315. Большевики создавали
себе союзников, и им это удалось. Именно национальная политика большевистс-
кого руководства привела к переходу в лагерь коммунистов большинства мордов-
ских крестьян, породила активную пробольшевистскую деятельность некоторой
части небольшой  мордовской интеллигенции. Профессор В. К. Абрамов по это-
му поводу писал: «Возрождение мордовской государственности явилось следстви-
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ем взаимодействия двух процессов. С одной стороны, центральные партийные и
советские органы формировали административно-политическую систему для ре-
ализации общегосударственной национальной политики, а с другой — деятельность
активной части мордовского народа придавала ее элементам конкретную нацио-
нальную форму»316.

Инициатором национально-государственного строительства мордовского на-
рода в годы Гражданской войны выступала наиболее образованная часть морд-
вы, обладавшая достаточно высоким уровнем национального самосознания. К ним
исследователи относили, прежде всего, партийных и советских работников из морд-
вы: И. С. Атмашкина, С. Т. Девятаева, М. Н. Игонькина, Т. А. Кирдяшкина,
С. С. Шишканова, И. И. Борискина и др.317

В апреле 1918 г. Народный комиссариат по делам национальностей обратился
на места с призывом создавать автономии на окраинах страны: «Для того, чтобы
власть там стала народной, нужны специальные способы вовлечения трудящихся и
эксплуатируемых масс этих окраин в процесс революционного развития, необходи-
мо поднять массы до Советской власти, а их лучших представителей слить с пос-
ледней. Но это невозможно без автономии этих окраин, то есть без организации
местной школы, местного суда, местной администрации, местных органов власти,
местных общественных, политических и просветительных учреждений с гарантией
полноты прав местного, родного для трудовых масс края языка во всех сферах
общественно-политической работы»318. В мордовском крае реакцией на обращение
стал Съезд представителей мордовского населения Алатырского уезда Симбир-
ской губернии, прошедший 5 мая 1918 г. в Алатыре. На нем впервые официально
был поставлен вопрос о мордовской автономии. Съезд «высказал пожелание орга-
низовать мордовские отделы в тех уездах, где мордва составляет не менее 25 про-
центов населения. Симбирский губком партии рассмотрел решения съезда и в ско-
ром времени при Алатырском и Ардатовском уисполкомах образовал мордовские
отделы»319. По мнению профессора В. К. Абрамова, в свете развернувшейся борь-
бы большевиков с Комучем подобный акт местных властей рассматривался как
тактический ход для усиления своих позиций. Он достиг цели: мордовское кре-
стьянство этих и соседних уездов в массе своей поддержало коммунистов, а не Ко-
муч320. Вопрос о государственном строительстве мордовского народа поднимал-
ся 24 декабря 1919 г. на совещании работников по просвещению мордвы в с. Чел-
панове Ардатовского уезда Симбирской губернии. В выступлениях известных мор-
довских педагогов Г. К. Ульянова и Е. В. Скобелева прозвучал призыв «отдаться
всецело делу культурного строительства своего народа, помогать росту народного
самосознания, помогать ему скорее приобщаться к общечеловеческой семье куль-
турных народностей и в то же время развивать все его дарования, пробуждать все
его дремлющие духовные силы…»321.

Большевики вели активную работу среди мордовского крестьянства практиче-
ски на всех территориях, где проживало мордовское население. С этой целью со-
здавались национальные подразделения партийных структур, вводились специаль-
ные должности по работе с мордовским крестьянством. Так, в декабре 1918 г. при
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Тамбовском губкоме РКП(б) была учреждена должность «губернского инспекто-
ра для организации и руководства всеми видами просвещения среди мордовского
населения»322. В феврале 1919 г. начала действовать мордовская секция при Сара-
товском губкоме РКП(б), которая выступила с призывом к коммунистам мордов-
ской национальности усилить агитационную работу в мордовской среде323. В декабре
1919 г. мордовская секция была организована при агитационно-пропагандистском
отделе Симбирского губкома РКП(б), в сентябре 1920 г. — при губкоме. В прото-
коле заседания ответственных работников — коммунистов из мордвы г. Симбир-
ска — объяснялись причины создания секции: «…ввиду трудности работы среди
мордовской массы для русских коммунистов, для сплоченности и большей продук-
тивности работы…»324. Большую работу по просвещению мордовского крестьян-
ства проводила созданная в 1920 г. мордовская секция Самарского губкома РКП(б),
которую возглавил член партии с 1904 г. Д. И. Маринин. За короткое время были
созданы мордовские секции в Ставропольском, Мелекесском, Бугурусланском, Бу-
зулукском укомах партии325. В 1920 — 1921 гг. мордовские секции были созданы
при Нижегородском, Пензенском и Тамбовском губкомах партии. В них, как прави-
ло, работали мордва-мокша, мордва-эрзя и русские, знавшие мокшанский или эр-
зянский языки, традиции и специфику мордовского крестьянства.

Параллельно с партийными органами мордовские подотделы или отделы созда-
вали советские структуры. Так, еще в 1918 г. при Самарском губисполкоме был
организован отдел по делам национальностей, в мае — июне 1919 г. при нем был
создан мордовский подотдел, который возглавил П. П. Башаев. По сообщениям
инструкторов подотдела (1919 г.), в мордовских селах губернии (Кирюшкино, Нуш-
тайкино, Малое Ибрякино и др.) появились библиотеки, «население относится к
Советской власти хорошо… дезертирства нет, провокаций нет. Все декреты Совет-
ской власти по получению читаются населению на собраниях, мобилизация прохо-
дит нормально, все граждане помогают убирать хлеб семьям красноармейцев…»326.
По оценке профессора М. Ф. Жиганова, «Мордовский подотдел Самарского губис-
полкома большое внимание уделял воспитанию мордовских крестьян, повышению
их грамотности, культуры»327.

Стоит отметить, что призывы большевиков создать автономию мордовского
народа к концу Гражданской войны стали получать отклик со стороны мордовско-
го населения. В 1920 г. состоялись съезды в Саратове и Самаре, на которых пред-
ставители мордвы Саратовской и Самарской губерний выразили пожелание о вы-
делении мордвы в автономную область в составе РСФСР328. Активная участни-
ца национального движения мордвы П. И. Анисимова вспоминала: «На этих кон-
ференциях обсуждались текущие события, национальная политика Советской вла-
сти и другие вопросы и были приняты решения о создании Мордовской автоном-
ной области»329.

В июле 1920 г. в Самаре состоялось Всероссийское объединенное совещание
представителей мордовских секций губкомов и укомов РКП(б) и губернских ОНО
губерний, где проживало большинство мордовского населения, которое также выс-
казалось за образование мордовской автономии и приняло постановление начать
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работу в этом направлении. Участники совещания выдвинули из своего состава на
пост заведующего Мордовским отделом Наркомнаца П. П. Башаева и секретарем
отдела C. К. Марасанова, которым было поручено наладить работу Мордовского
отдела Наркомнаца и подготовить созыв учредительного съезда для решения воп-
роса об образовании национальной государственности мордовского народа330.

Деятельность партийных и советских органов способствовала возникновению
и развитию движения за мордовскую автономию. Не случайно профессор Гарвард-
ского университета Терри Мартин сделал вывод о том, что «мордовское движение
за автономию является одним из лучших примеров того, как советская националь-
но-территориальная система на самом деле содействовала этнической мобилиза-
ции и существенно укрепляла этническое самосознание»331. В то же время нельзя
считать, что развитие процесса становления мордовской национальной государствен-
ности шло без проблем, и мордовское крестьянство реагировало однозначно. Дви-
жение за создание автономии возникло в 1918 г. среди мордвы Симбирской губер-
нии (съезд в Алатыре, совещание в с. Челпанове Ардатовского уезда), его активно
поддержала мордва Саратовской и Самарской губерний, а вот мордовское кресть-
янство Пензенской и Тамбовской губерний, на территории которых и предполага-
лось образовать Мордовскую АО, отнеслось к этой идее весьма прохладно332. По
мнению Г. К. Ульянова, мордва фактически была настолько ассимилирована, что
оказала энергичное сопротивление навязываемой им автономии333. Исследователи
пытались объяснить эту позицию неграмотностью и незрелостью народа334, однако
роль играли и иные факторы. Так, определенное влияние оказало распространенное
среди отдельных местных партийных и советских работников мнение  о том, что
мордва ассимилировалась русскими, что нет особой надобности рассматривать ее
как самостоятельную национальность и нет необходимости создавать автономию335.
Сказалось и бездействие Мордовского отдела при Наркомнаце, который официаль-
но начал свою работу в феврале 1919 г.  В протоколе заседания коллегии Наркома-
та от 20 февраля 1919 г. отмечалось: «Постановили: утвердить временно заведую-
щим Мордовским отделом т. Федора Павловича Нестерова»336. Однако фактиче-
ски отдел стал работать только в феврале 1921 г. До этого его работники даже не
появлялись на заседаниях совнаца Наркомнаца. Т. В. Васильев свидетельствовал:
«Наркомнацу приходилось на первых порах в спешном порядке привлекать работ-
ников из мордвы к работе по проведению советской национальной политики.
И, конечно, в таких случаях не обходилось дело без чисто случайного подбора
работников. В данном случае оказались привлеченными к работе в мордовском по-
дотделе люди, совершенно не связанные с мордовскими массами, не знавшие мор-
довской действительности, а потому не сумевшие оказать Наркомнацу надлежащую
помощь в деле осуществления среди мордвы национальной политики»337.

В своем развитии национальные движения, как правило, проходят несколько
этапов. Принято выделять, по крайней мере, три фазы: пробуждение, агитация и
массовое движение338. С этих позиций ситуацию Гражданской войны можно соот-
носить с фазой агитации, когда идеи развития национального самосознания активно
внедрялись в широкие слои мордовского этноса, прежде всего, крестьянства.
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4.2. Крестьянство и армия

4.2.1. Крестьянство и военная служба

В разворачивавшейся с 1917 г. Гражданской войне крестьянин мог быть сол-
датом (в белых рядах), красноармейцем и повстанцем (членом постоянного, орга-
низованного повстанческого формирования вне красных, белых или национальных
армий, партизаном, бандитом, самооборонцем). По политико-психологической при-
роде следует выделить добровольца («самомобилизовавшегося», «партизана»), мо-
билизованного и дезертира («зеленого»). Многие крестьяне, особенно в тех мест-
ностях, по которым не раз прошел фронт, побывали за годы междоусобицы в раз-
ных ролях.

На белой стороне добровольчество было на первом этапе наименее кре-
стьянским. Однако затем происходило смыкание добровольчества офицерско-ин-
теллигентского и крестьянского. Военными формированиями занимались все. В
целом по 1918 г. превалировали рабочие в промышленных и пролетаризировавши-
еся крестьяне в земледельческих уездах. Более 60 % добровольцев были холос-
ты339. Материал Смоленской губернии показывает хаотичность военного строи-
тельства в 1918 г. Факторами формирования частей служили и голод, и влияние
беженцев от германцев, оседавших в Смоленске. Большинство крестьян выжи-
дало: «Сегодня целая волость собиралась под красные знамена.., а завтра шла
громить Советы»340. Проект левых эсеров по созданию волостных Советов и ВРК
при них с организацией территориальной Красной армии и добровольческих отря-
дов на жалованье выразился, по данным Н. Огановского, в создании кое-где «во-
лостных советов солдатских депутатов, содержавших банды хулиганов на счет
крестьян. Хулиганы держали всю округу в страхе»341.

Как правило, реальная военная опасность становилась наиболее убедитель-
ным резоном для вступления в армию. Так, самые боеспособные полки (241-й Кре-
стьянский и 242-й Волжский) 27-й стрелковой дивизии, одной из коренных дивизий
красного Восточного фронта, образовались из крестьянских партизанских отрядов,
сражавшихся против германцев и гайдамаков, и поволжских крестьян, которыми
пополнился Петроградский красногвардейский отряд, получивший закалку на внеш-
нем финском фронте342.

В годы Гражданской войны поведение войск могло в буквальном смысле по-
полнять либо свою, либо чужую армию. 13-й Белозерский полк Б. Штейфона по-
зволял в районе расположения крестьянам выходить на их поля, а красные их об-
стреливали. Симпатии всецело оказались на стороне белых343. В другом случае
бесчинства красных частей заставили десятки крестьян уйти добровольцами к
белым344. В Сибири признанным бичом белого тыла стали карательные отряды,
жестокое поведение которых множило партизан. Подобных случаев на обеих сто-
ронах было много.

В вооруженной борьбе рельефно проявились особенности великоросского и
малоросского крестьянина. В годы Первой мировой войны солдаты-малороссы
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часто проявляли яркие боевые качества, в частности, полтавчанами на значи-
тельный процент комплектовалась гвардейская пехота345. Во время развала ар-
мии в 1917 г. «украинизация» могла выступать средством стабилизации положе-
ния войсковой части, так как малороссы оказывались более рассудительными и
менее склонными бросаться в анархию346. «Украинизация» в 1917 г. не сопро-
вождалась массовым русофобством в солдатской массе. Нельзя не отметить,
что для большинства великороссов тыл ассоциировался с далеким домом, а
многие малоросские территории примыкали к фронту и находились под непос-
редственной угрозой оккупации. С конца лета и осенью 1917 г. «украинизирован-
ный» 34-й корпус (с августа 1-й Украинский), две казачьи «сердюцкие» дивизии
и 56-я дивизия держали фронт и заслужили лестный отзыв главкома Л. Г. Кор-
нилова347. Малороссия в 1918 — 1922 гг. дала пеструю картину региональных
«атаманских» властей. Такого разлива «атаманщины» в великоросских губерни-
ях не наблюдалось. Можно предположить, что распад армии и всех вообще го-
сударствообразующих структур оживил военно-исторические роли: «казачью» —
для Малороссии и «солдатскую» — для Великороссии. При этом до некой кри-
тической точки именно малороссы были спокойнее. В начале 1920-х гг. мало-
россы интенсивно воевали с коммунистической властью, а основной массив
великоросских губерний демонстрировал стремление к созданию политических
крестьянских организаций348.

Войсковое партизанское движение в годы Великой войны на русском фронте
составило локальный эпизод, хотя и с яркими подвигами. Однако кадры выдви-
нувшихся в 1915 — 1917 гг. партизанских командиров и, возможно, кадры рядо-
вых партизан из казаков и кавалеристов стали мощным фактором в Белой борьбе
в годы Гражданской войны. Достаточно назвать имена А. Г. Шкуро, С. Н. Булак-
Балаховича, Л. Бичерахова, Б. В. Анненкова, П. В. Глазенапа, В. М. Чернецова.
Сюда можно включить и А. Н. Пепеляева — инициативного начальника команды
конной разведки. В контексте нашего исследования интересно не столько то, что
данный опыт оказался очень востребован в «нерегулярной» междоусобной войне,
сколько опыт взаимодействия их с крестьянским населением, опыт роста и раз-
ворачивания вооруженных сил. Как правило, им это удавалось легче, чем регу-
лярным силам349. В ходе Первой мировой и Гражданской войн оформились стрем-
ления, отчасти кратковременно воплощавшиеся в жизнь, организации новых каза-
чьих войск на окраинах, включая повышение статуса существовавших казачьих
общин. Это Евфратское, Иркутское, Енисейское, Алтайское, Урянхайское войска350.
Еще Н. Н. Головин писал в «Российской контрреволюции», что сибирская «атаман-
щина» может быть способом самоорганизации и самообороны казачьего и старо-
жильческого населения. Современные исследования позволяют скорректировать и
развить это положение. В атаманских частях ядро состояло из казачьего, иногда
инородческого элемента, отчасти — городской молодежи (Красильников). Однако
с развитием боевых операций и разрастанием формирований в них входил и значи-
тельный массив собственно крестьянского населения. Они становились «партиза-
нами» Анненкова, входили в состав пехотных частей Семенова, Красильникова,
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Калмыкова. Атаманские части были крепки и не всегда столь ужасны, как это
изображала и белая мемуарная традиция, и советская историография. Правда,
А. А. Штырбул рисует отталкивающий образ мелкого алтайского атамана Сату-
нина351. Интересно, что другой исследователь, В. А. Шулдяков, не педалирует от-
талкивающие черты атамана352. Однако Б. В. Анненков выступает как хороший
военный организатор и вполне лояльный верховной военной власти командир, со-
здатель значительного боеспособного соединения353. Даже достойный многих уп-
реков Иван Калмыков может быть оценен как готовый без дальних расчетов ве-
сти борьбу с большевиками, не являясь природным казаком-уссурийцем и соби-
равший вокруг себя всех, готовых сражаться354.

Сотни тысяч крестьян оказались в плену или в экспедиционных войсках, на
протяжении 1917 — 1919 гг. возвращались домой. Их судьба вне Родины часто
предопределяла настроение и выбор своего места в междоусобице. Заметим, что
в деревне побывавший в плену был человеком, повидавшим мир, чей голос при-
влекал к себе внимание355. Русские солдаты-репатрианты массово перебрасыва-
лись союзниками морем в черноморские порты, контролировавшиеся сначала бе-
лыми, потом красными (с лета 1919 г.)356. Из Франции прибывали едва ли не боль-
шевики после лагерей «союзников» (один из ярких сюжетов — бунт Легиона че-
сти357), а возвращавшиеся весной — летом 1918 г. пленные были настроены ни-
как не пробольшевистски и бывали шокированы чекистским приемом358. Тысячи
военнопленных записались в ряды белых русских формирований (прежде всего в
Западную армию М. Р. Бермонт-Авалова). В начале марта 1919 г. отдел контрраз-
ведки Штаба главковерха (белый Восточный фронт) указывал, что все перешед-
шие фронт русские военнопленные — «ярые противники большевизма». К Си-
бирской власти они относились «вполне доброжелательно», опасаясь слухов о мо-
билизации. Учитывая антибольшевистский настрой бывших пленных, большеви-
ки препятствовали утечке их из специальных лагерей. Тем не менее, ежедневно
на территорию белой власти прибывали новые люди. В докладе подчеркивалось,
что эти люди измучены, ищут отдыха и покоя359. Масштабы движения недавних
солдат старой русской армии были впечатляющими. По данным отдела призре-
ния колчаковского МВД, «с середины ноября [1918] стали проникать через фронт
русские военнопленные без теплой одежды и обуви. Отдел организовал им вра-
чебно-питательные пункты, общежития, перевозку от станций к селам. Зарегист-
рировано прошедших через Сибирь: пленных — около 60 000. Ожидалось еще
до 200 000»360. Интересно, что белый официоз считал прежних солдат император-
ской армии союзниками белых. Так, в колчаковской оперсводке 28 июня 1919 г.
сообщалось, что на «гатчинском направлении кавалерийские отряды из бывших
гвардейских солдат группами переходят на „нашу” сторону»361.

Есть сведения о расправах красных с бывшими пленными362. Около 100 не-
давних пленных массово сдались гренадерам Кавказской армии на Царицынском
направлении, но и в белые ряды не пошли, заявив об усталости363. Большая партия
русских солдат из армии Самсонова, плененных еще в августе 1914 г., только в
1920 г. вернулась в Севастополь, побывав за 6 лет в Германии, Турции, Месопо-

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



445

тамии364. Этот значительный контингент с большим опытом оказался распылен,
измучен и мало востребован в военном строительстве.

Рассмотрим несколько наиболее ярких сюжетов крестьянского участия в про-
тивоборствующих регулярных армиях.

На Востоке крестьянство активно участвовало в борьбе в уральских и при-
камских губерниях. В 1918 г. Вятская губерния была обложена убийственной нор-
мой продразверстки, что обратило в повстанцев многие десятки тысяч крестьян.
Вятский край много дал в белые войска, и все же, по мнению генерала В. М. Мол-
чанова, «не был использован… и в десятой части, как в первый момент борьбы
Народной Армии летом и осенью 1918 года, так и армией Адмирала Колчака в
мае — июне 1919 года, когда Ижевск, Воткинск, Сарапул, Елабуга вновь нахо-
дились в наших неумелых руках»365. Уже в эмиграции в том же духе высказы-
вался и белый командарм-1 А. Н. Пепеляев: «Мы двигались уже к городу Вят-
ке… К нам приходили многочисленные депутации крестьян из района Вятки с обе-
щаниями поддержать наше движение местными восстаниями против большеви-
ков. Войска рвались в поход. Все складывалось так, что предвещало нам полный
успех…»366. Приказ об отступлении привел к катастрофе. Сарапульская народная
армия в Прикамье оказалась наименее структурированным и долговечным объе-
динением из всех здесь возникших. В первых приказах в начале сентября 1918 г.
применялось обращение «товарищ», приказы подписывались командующим ар-
мией, начальником штаба, представителем Центрального заводского комитета и
представителем Союза фронтовиков. Однако условия борьбы быстро привели к
идее общепринятого армейского строительства. Приказом № 29 от 1 октября (воз-
можно, последний) восстанавливались солдатские и офицерские звания и чины, дис-
циплинарная власть командиров с обращением «гражданин», тем показательнее
были попытки ее командования внести организационное начало в борьбу окрест-
ных крестьян. В приказе № 23 от 24 сентября сообщалось о расформировании
Сарапульского ударного батальона — ядра Сарапульских повстанческих сил. Ко-
мандир батальона Матросов с двумя помощниками уже на следующий день от-
были в Осинский уезд для организации там партизанских отрядов367. То есть ко-
мандующие, поставившие на ноги первые повстанческие боевые единицы, были
переброшены организовывать крестьянское повстанчество в сопредельных райо-
нах. Из этого факта можно сделать вывод, что командование армии высоко оцени-
вало значимость массовой крестьянской поддержки и старалось ей организацион-
но способствовать.

На Урале и в Приуралье известным ресурсом для большевиков оказались зе-
мельные противоречия между заводскими рабочими и крестьянами (крестьянам
были переданы обширные заводские земли, которые они все равно не в силах были
сразу освоить), русско-башкирские и татаро-башкирские земельные споры368. Тем
не менее, эти противоречия оказались не способны превратиться в устойчивые ли-
нии фронта. Конфигурация борьбы сложилась иная. По оценке М. Бернштама, ле-
том — осенью 1918 г. только в Вятской губернии минимальная численность повстан-
цев составила около 250 000 чел., в том числе 60 — 70 000 — в составе заводских
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повстанческих армий369. В 1918 г. в Оханском уезде к восставшей деревне присо-
единялись ближайшие, так возникал повстанческий район370. В Прикамье были до-
статочно широкие крестьянские «самомобилизации». Они касались крестьян за-
нятых белыми районов или крестьян-повстанцев, фактически являлись формой доб-
ровольчества. В охваченных повстанчеством районах Урала формировались парти-
занские штабы, в этой борьбе участвовали союзы фронтовиков. Данные процес-
сы широко проявились с начала лета 1918 г. Важно отметить, что самомобилиза-
ция — форма коллективного добровольчества, общинного действия. Михайлов-
ская волость дала один из лучших в Российской армии (хотя и партизанского ти-
па) Михайловский стрелковый полк 4-й Уфимской стрелковой дивизии. В 8-й Кам-
ской дивизии был аналогичный 30-й Аскинский стрелковый полк, для которого
волость даже отлила две пушки. Еще одно формирование из самомобилизовав-
шихся и повстанцев — Красноуфимская бригада из партизан Златоустовского и
Красноуфимского уездов поручика из местных крестьян Рычагова371. Характер-
но, что городское самооборонческое Белое движение первых послеоктябрьских
месяцев на Урале было подавлено большевистско-солдатским движением, а за-
водские и крестьянские восстания с мая 1918 г. стали основой свержения совет-
ской власти в обширном регионе372.

В то же время уже с конца лета 1918 г. в Вятской губернии, особенно в хлеб-
ных южных уездах, против белоповстанцев выступило значительное количество
местной бедноты, из которой стали складываться соединения Красной армии, как,
например, 1-я Бирская пехотная дивизия П. И. Деткина. Уже преобразовавшись в
дивизию, это формирование оставалось, по сути, партизанским373. В уездах Вят-
ской губернии помещичье землевладение было невелико, но усадьбы располага-
лись гнездами. Крестьяне волостей, где они располагались, получив землю, по-
могали продотрядам, стремились принимать меры к защите завоеванного и стали
первой опорой советской власти. Наряду с этим ресурсом возникали заводские дру-
жины, например, на Сючинском стеклозаводе. Такие отряды почти сразу втяги-
вались в противостояние с аналогичными антисоветскими формированиями. В ре-
зультате в августе — ноябре 1918 г. сложилось положение, когда повстанческий
Ижевско-Воткинский район был окружен советскими партизанскими отрядами с
несколькими тысячами бойцов. Большая же часть Вятской губернии была охваче-
на антисоветским крестьянским движением с десятками тысяч участников, а в Вят-
ке опорой советской власти было Латышское формирование В. Азина374. В Уфим-
ской губернии также неместные рабочие отряды, прибывшие на подавление ан-
тисоветских восстаний, пополнялись местной беднотой375.

В Прикамье развернулась интересная эпопея И. С. Кожевникова. В августе
1918 г. ему поручили экспедицию в тыл белых в Прикамье. Отряд в 500 чел. об-
разовали почтовики-добровольцы, прежние сослуживцы Кожевникова. 30 сентяб-
ря отряд выступил из Москвы, удачно высадился и уже 16 октября занял Мензе-
линск. В результате боев 28 октября — 5 ноября под Байсарово весь уезд был
взят Кожевниковым под контроль. За это время отряд очень вырос: к 9 ноября в
нем состояло уже около 12 000 чел., разделенных на 9 отрядов. В ноябре — декаб-
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ре отряд не вел активных действий, но устанавливал по деревням советскую
форму правления, проводил хлебные реквизиции. В центр было отправлено око-
ло 200 000 пуд. хлеба. 12 декабря уже 15-тысячный отряд Кожевникова получил
приказ о переводе на Южный фронт376. Там отряды свели в две дивизии377. Ар-
мия Кожевникова испытывала традиционные для партизанских формирований
трудности с вооружением, в ее составе были безоружные бойцы378. Аналогич-
ные трудности были и у противостоявших армии белоповстанцев. В. М. Молча-
нов писал, что у Кожевникова были возможности развернуть местные отряды,
так как «население Уфимской губернии к югу от р. Белой было более на их сто-
роне, чем на нашей». Это мнение опроверг М. Бернштам, считая его «типично
местническим», и напомнил о широком повстанчестве в губернии. Повстанцы бы-
ли и в Сючинской, и Можгинской волостях, где оформилась одна из первых крас-
ных дружин379.

Приказы по партизанским войскам и другие документы дают представление
о том, какие процессы происходили в самом крестьянстве при появлении новой внеш-
ней силы. Еще 4 октября был сформирован отряд особого назначения в 25 чел. и
назначен руководитель по формированию новых отрядов380. По занятии той или
иной территории штаб стал отдавать приказы о назначении начальников гарнизо-
нов волостей со стереотипным текстом. Начгару предписывалось немедленно
организовать комбед, бедноту волости собрать на митинг и объявить, что «про-
летариат освободил их от гнета белогвардейских банд». Сельские правления,
очевидно, распускались. Важной задачей комбеда объявлялись учет хлебных за-
пасов и немедленный вывоз излишков на ссыпные пункты381. Отметим слабую
осведомленность белоповстанческих командиров: от одного белого коменданта
была получена записка, «в которой он выражает боязнь, как бы мы, большевики,
не сделали в России немецкой монархии»382. 16 октября приказом № 56 «по всем
волостям, занятым красными партизанскими войсками, действующими против
чехословаков», объявлялась мобилизация солдат призыва 1913 — 1917 гг. Семь-
ям обещалось обеспечение, согласно декрету СНК, неявившимся — кара383. Уже
18 октября последовало 3 приказа о назначении мобилизованных (все — татары)
по частям партизанской армии384. В приказе от 25 октября объявлялось Ко-
миссии по освидетельствованию мобилизованных, что «освобождаться будут толь-
ко инвалиды, неспособные носить оружие»385. Естественно, подобные меры про-
воцировали проявления местной борьбы. Партизан Я. Япаров 19 ноября подал за-
явление командиру отряда о «кулаках» своей деревни и просил привести «тако-
вых кулаков в Ваше распоряжение»386. Штаб старался бороться с традиционны-
ми для любого повстанческого войска пороками. Приказ от 12 ноября объявлял о
недопустимости «неприличного» поведения некоторых партизан, другие приказы
в тот же день грозили расстрелом самогонщикам сел Бакалы и Шуган, которые
сбывали самогон партизанам387.

Насколько могло меняться настроение крестьян в ходе боевых действий, отно-
сительно известно. Однако при этом важно, что организационный потенциал, по ка-
ким-либо причинам более высокий в тех или иных местностях, мог активно работать
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и на одну сторону, и на другую. Так, Мензелинский уезд Уфимской губернии ото-
звался на выступление чехословаков волной антисоветских восстаний. Однако от-
ряд Народной армии смог так изменить настроение, что в вернувшиеся советские
войска массы мензелинцев пошли добровольцами. В первые же месяцы 1920 г. в
«вилочном восстании» Мензелинский уезд стал центром событий. В нем началось
восстание, участвовало наибольшее количество крестьян, в нем погибло значитель-
ное количество советских работников и повстанцев388.

Белый Восточный фронт Гражданской войны был более крестьянским. Здесь
белый солдат — это мобилизованный разными правительствами с ранней осени
1918 г. до конца 1919 гг. Весной — летом 1919 г. этот фронт продемонстрировал
парадоксальные сочетания. Отчуждение солдат от командиров, беспрепятствен-
ная вражеская агитация, неумение сплотить кадр и пополнения могли резко сни-
зить боеспособность соединений, а в условиях пика борьбы на фронте стать при-
чиной ухода к противнику. В то же время там, где солдат-крестьянин, даже в
условиях тяжелой службы и плохого снабжения, ставился в привычную «солдат-
скую» роль, возникали формирования с традиционно высокими характеристиками
русских войск389.

Малоуспешные вначале действия 1-го Волжского корпуса в мае 1919 г. (по вы-
ходе на фронт) часто объяснялись наличием подавляющего количества в его со-
ставе пленных красноармейцев. Однако наряду с пленными в ряды корпуса за-
числялись и многочисленные местные мобилизованные, и значительные партии
солдат из кадровых частей. Солдатам обещали «через месяц» отправку для взя-
тия Москвы. На фронт внезапно пришлось ехать под Уфу спасать положение.
Именно это сбило настроение в корпусе. То есть при благоприятном развороте
событий даже такой состав корпуса мог повести себя вполне благоприятно. Оп-
ределяющими для солдат были не антивоенные настроения и не большевистская
пропаганда, а, скорее, конфигурация конкретных обстоятельств места и времени390.
В этих обстоятельствах командование соединением не реализовало всех возмож-
ностей и предосторожностей, необходимых и возможных в тех условиях.

Боевой состав Западной армии в марте — июне 1919 г. заметно уменьшился
(несмотря на мобилизации). «Между тем в частях Западной армии на 1 июня со-
стояли 4 069 офицеров, 1 026 чиновников, 67 337 строевых солдат, 6 158 добро-
вольцев и 20 166 нестроевых солдат, в Курганском военном округе на театре
военных действий — 1 638 офицеров, 594 чиновника, 51 329 строевых солдат,
795 добровольцев и 6 285 нестроевых солдат, т. е. на довольствии числилось поч-
ти 160 тыс. чел. Приведенные цифры позволяют высказать предположение, что ко
времени решающих боев в мае 1919 г. командование Западной армии не справи-
лось с чисто технической задачей обеспечения действовавших на фронте частей
необходимыми пополнениями. В то время как фронтовые начальники безрезультат-
но требовали от штаба армии подкреплений, тыловые кадровые части были пере-
полнены потенциальными бойцами. В то же время обращает на себя внимание яв-
ный переизбыток не боевого элемента в действующих частях армии, в связи с чем
ответственность за неэффективное использование человеческого ресурса несут
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также командиры корпусов и начальники дивизий. С другой стороны, этот нереали-
зованный потенциал обеспечил устойчивость Западной армии в ходе последующих
боев летом 1919 г. и, вероятно, отсрочил на какое-то время общий крах вооружен-
ных сил адмирала Колчака»391.

Характерно, что в период неудач лета 1919 г. Сибирская армия показала себя
менее стойкой, чем Западная, костяк которой составляли волжские, прикамские и
уральские контингенты, упорно воевавшие уже с лета 1918 г. Эта разница вырази-
тельно описана главным священником армии и флота392. Начальник бригады Мол-
чанов и его помощник полковник Федичкин в начале июля обращались к ижевцам с
призывом устроить семьи и идти в родную часть. Сборным пунктом для всех ижев-
цев объявлялась станция Куса Западно-Уральской железной дороги, через переда-
точные пункты Екатеринбург — станция Кузино или Челябинск — станция Бердя-
уш393. Ижевцы-рабочие и жители окрестных волостей проявляли военно-политиче-
скую активность практически на всем протяжении 1920-х гг.: от подготовки к вос-
станию до активных выступлений на собраниях394.

По мнению Д. Г. Симонова, даже осенью 1919 г. белый тыловой военный ап-
парат вполне исправно осуществлял призывы. Военные власти не в силах были
востребовать призванных и собранных людей в тыловом округе. В конце сентяб-
ря 8 000 мобилизованных скопились в Тюкалинске (не было нарядов). 7 000 при-
званных неделю ждали нарядов в Кокчетаве. Мобилизация была объявлена 20 сен-
тября. Реформа Дитерихса оказалась абсолютно дезорганизующей. Военное руко-
водство не в силах было востребовать, обучить и двинуть на фронт довольно зна-
чительные контингенты, которые мог собрать мобилизационный аппарат395. Кре-
стьяне исправно являлись на эти призывы и годом раньше, в совсем другой оста-
новке, ранней осенью 1918 г.

Отношение к мобилизациям со стороны крестьян было разное. При ощущении
слабости власти распоряжениями могли пренебречь; в 1918 г. абсентеизм при крас-
ных призывах часто достигал едва ли не 100 %396. При мобилизациях в прифронто-
вой полосе вынужденное подчинение легко отзывалось уходом домой при прибли-
жении фронта. Гарантированно установить по мобилизациям фазы «колебания» кре-
стьянства в ходе военных действий вряд ли возможно: отношение к мобилизациям
детерминировалось многими факторами397. Были зафиксированы случаи, когда мо-
билизованные крестьяне воевали хорошо, пока войска шли вперед. При отступле-
нии же большинство доходило лишь до родных деревень и «пропадало без вести».
Неплохие войска могли из-за этого чрезвычайно быстро превратиться в кадры,
растеряв солдат. «Все мобилизованные гренадеры, проходя мимо своих деревень,
дальше не шли, а вдруг бесследно исчезали»398. В начале декабря 1919 г. А. А. фон
Лампе раздраженно отмечал, что противники друг друга стоят: откатываются при
малейшем натиске. Командир 42-го Якутского полка донес, что «чины полка бегут
при одном намеке на наступление». Однако и «пленные поражают унылым видом,
оборваны, все голодны, надеялись с занятием Киева добыть еду, все вновь влитые
пополнения, лишь несколько дней тому назад прибывшие в полки, с радостью сда-
ются в плен…»399.
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В таком контексте особенно интересна ситуация перелома, пика борьбы на
фронте. Рассмотрим это на наиболее выразительном материале Юга, когда осенью
1919 г. белый фронт ближе подошел к Москве.

В сентябре красный фронт разваливался. «Состав подходил к Касторной. На-
встречу попадались большие партии перешедших на сторону Белой армии красно-
армейцев. Это были недавно мобилизованные крестьяне в собственной бедной оде-
жонке. Они не хотели воевать ни на чьей стороне и уныло, без конвоиров шагали
в тыл, озябшие и голодные. В поисках тепла и пищи они постепенно разбредались
по окрестным деревням»400. Шоссе «сплошь на всем протяжении до самого Кур-
ска было забито идущими нам навстречу красноармейцами. Это была целая ар-
мия здоровых людей, уроженцев юга России, с нескрываемой радостью возвра-
щавшихся „к себе по домам”. Они шли к нам в тыл, никем не сопровождае-
мые…»401. Это — характеристики с белой стороны. Марковцы свидетельствовали,
что крестьяне не просто проявляли расположение к наступающим белым, но и пе-
реходили фронт, стремясь вступить в части. Однако брали только по числу свобод-
ных винтовок. Марковцы возмущались тем, что командование не провело мобили-
зации, которая дала бы многочисленный и надежный контингент402. При наличии
крестьян-добровольцев 3-й Марковский полк был сформирован из мобилизованных
и пленных и тяжело пострадал в первых же боях403. Корниловцы также отмечали
массовые сдачи красноармейцев, помощь крестьян при наступлении404. Очевидно,
при маневренной войне и быстром продвижении малейший маневр контингентами
оказывался невозможным или об этом просто не задумывались. Однако затем, при
отступлении, местные уроженцы начали оставаться, причем в крепких марковских
частях часто это делали открыто405. В то же время утечка местных добровольцев
«соблазняла и поставленных в строй пленных»406. В маневренной войне даже плен
оказывался «добровольческим»: белые распускали, раздевали, запирали во дворах
пленных, беря с собой лишь тех, кто не захотел остаться407. Характерно, что доб-
ровольных пленных и перебежчиков красных из мобилизованных крестьян насту-
павшие белые не могли оперативно использовать: нечем было кормить и вооружать,
не во что одевать, некогда учить и фильтровать. В результате эти неохраняемые
пленные с наступлением холодов и эпидемии тифа тысячами умирали408.

Свидетельства с красной стороны подтверждают обрисованную картину. К 13 —
14 октября 13-я армия находилась на грани развала и дезорганизации409. Лучшая в
ней 42-я стрелковая дивизия не могла противостоять дерзким действиям немного-
численного противника: части паниковали, сдавались, рассеивались410. А. А. фон
Лампе записывал в дневнике 3 — 4 ноября, что Брянск и Тула наводнены постав-
ленными в строй дезертирами, а в тылу красных повстанцы разрушали железнодо-
рожные линии411. Перелом красным обеспечила только возможность сосредоточе-
ния новых частей.

Яркий пример перелома настроения и развала фронта в тот период дал рейд
4-го Донского корпуса ген. К. К. Мамантова в августе — сентябре 1919 г. Об
этом событии активно писали и белые, и красные, и сразу по ходу дела, и много
лет спустя. Недобровольно взятые в РККА крестьяне способствовали быстрому
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развалу многочисленных красных частей. Именно это сделало казачий рейд столь
успешным412.

Махновщина выросла на борьбе против жестокого оккупационного режима, прак-
тиковавшего широкие реквизиции, и против зажиточных германских колонистов
Новороссии. Если вначале Н. Махно использовал провокации для «раскачивания»
крестьян, то затем стал признанным хозяином и заступником для обширного райо-
на, всегда мог рассчитывать на пристанище, снабжение, информацию, пополнение
людьми. В январе — апреле 1919 г. в Донецком бассейне тяжелые бои с превосхо-
дящими силами красных вели старейшие белые полки — группа генерала В. З. Май-
Маевского, малочисленная, «интеллигентская» по составу. При этом белые прово-
дили мобилизации, но большие массы крестьян переходили фронт и присоединялись
к Махно. К февралю у него были уже десятки тысяч человек, а белые теряли хоро-
шие кадры в неравной борьбе. Схожая ситуация, в иных эмоциональных тонах, со-
стоялась в августе того же года: отступление с Украины породило развал красных
частей. Остававшийся «дома» и готовый защищать очаги Махно притянул массы
красных бойцов413. Общепризнанна ненависть Махно к офицерам; попытки генера-
ла П. Н. Врангеля наладить контакт с его армией закончилась показательными
казнями белогвардейских посланцев. Исследователь махновщины В. Я. Голованов
не раз отмечал принципиальную невозможность состыковки этих разных миров414.
Однако находятся и примеры другого рода. В 1920 г. рядовой состав 2-го Корни-
ловского полка состоял почти из пленных махновцев. Полк оказался крепким. Офи-
церы, включая командира полка Пашкевича, были крестьянского происхождения
и легко развеяли предубеждение против «золотопогонников»415. Летом — осенью
1919 г. уезды Екатеринославской губернии дали крайне мало пополнений в войска
ВСЮР; причиной, очевидно, было Махновское движение. Картина изменилась «на
излете» южного Белого движения. Александровский (вотчина Махно) уезд был
очищен от большевиков в сентябре 1920 г., и объявленная белыми мобилизация
оказалась выполненной на 75 %416. Это был высокий процент для Гражданской вой-
ны. Видимо, такой поворот создал хозяйничание красных, так как не только плоды,
но и информация о земельной реформе в этих местностях еще отсутствовали. На-
конец, «запорожская» составляющая была одним из постоянных и сильных элемен-
тов националистического (петлюровского) движения.

Пожалуй, наиболее ярко проявилось описанное сложное сочетание мотивов в
момент пика вооруженной борьбы во время масштабной десантной операции, пред-
принятой Русской армией в августе 1920 г. на Кубани. Известно, что надежды на
массовое и быстрое присоединение казаков-повстанцев и казаков из станиц по раз-
ным причинам не оправдались417. Однако широкое пополнение частей производилось
пленными. На ходу поставленные в строй, они сражались упорно, чем вызвали удив-
ление коренных белых-алексеевцев418. Эти пленные продолжали хорошо сражаться
в белых рядах, пока шли наступательные бои, но при отступлении начали сдавать-
ся и переходить на сторону красных419.

В истории Гражданской войны трудно разделить собственно военно-страте-
гическую и социально-политическую стороны. Причина заключается в том, что
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перелом массовых настроений заставлял забывать стратегические истины. Дени-
кинская погоня за пространством ничтожными силами справедливо расценивается
А. С. Кручининым как оправданная тактика в войне, когда как раз следование стра-
тегическим истинам оказывается губительным420. Продемонстрировать необрати-
мость происходящего оказывалось главным. В результате обсуждались, например,
возможности удара «очертя голову» на Москву силами 3-го Конного корпуса гене-
рала А. Г. Шкуро, 4-го Донского генерала К. К. Мамантова во время знаменитого
рейда, 1-го армейского генерала А. П. Кутепова в октябре 1919 г.421, отсюда и кол-
чаковский «бег к Волге» по принципу «нельзя останавливаться», который потом
красным противником был назван авантюрой422.

Крестьянство в Гражданской войне оказалось чувствительным к опреде-
ленности и успеху; победа работала на себя, а поражение легко отзывалось раз-
валом и дезертирством. Пик борьбы на фронте мог создать для побеждающего
ситуацию «открытых ворот», однако, одномоментно и бесповоротно использовать
ее никогда не хватало сил. Это происходило потому, что крестьянство, уходя из
рядов одной армии, не переходило одновременно в ряды другой. И красные, и
белые могли опираться на анклавные районы, которые в силу тех или иных при-
чин поддерживали данную сторону. Крестьянство отзывалось на мобилизацион-
ные и агитационные усилия сторон, храня при этом свои представления о госу-
дарстве, службе, справедливости, распределении военных тягот. Личный опыт
разных категорий крестьянского населения разнился, что и определяло разное
отношение к военной службе. Достаточно сравнить положение сибирских ста-
рожилов и донских иногородних или возвращавшихся пленных Великой войны и
воронежских крестьян вдоль демаркационной линии с Германией. Этими об-
стоятельствами и определялось сложное поведение крестьян в условиях войны и
мобилизаций.

4.2.2. Восточный фронт Советской республики

Октябрьская революция 1917 г., ознаменовавшая собой свержение Времен-
ного правительства и создание в Петрограде Совета народных комиссаров, стала
отправной точкой в эскалации антибольшевистских настроений как внутри стра-
ны, так и за рубежом, что проявлялось не только в возникновении военно-поли-
тических групп и государственных образований, поставивших себе целью унич-
тожение советской власти при помощи вооруженной силы, но и интервенции быв-
ших союзников по Антанте и стран Четверного блока. Из-за отсутствия в распо-
ряжении нового руководства регулярных воинских формирований необходимость
оказания сопротивления противнику потребовала немедленной организации раз-
розненных частей и отрядов старой армии, Красной гвардии и зарождавшейся
Красной армии путем сведения их в оперативно-стратегические объединения и так-
тические соединения для решения кратковременных боевых задач под единым
командованием.
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Возможность осуществления данных преобразований во многом зависела от
целого ряда факторов, среди которых большую роль играла инициатива местного
руководства в области строительства вооруженных сил и политика центральных
органов военного управления, которая, в зависимости от тех или иных причин, была
направлена на одобрение проводимых мероприятий или их запрет. Так, образование
фронтовых объединений, вызывавшееся крупным вооруженным выступлением про-
тив советской власти и необходимостью локализации мятежа или отражения внеш-
ней агрессии, первоначально происходило в результате деятельности командования
на местах по причине отсутствия каких-либо определенных распоряжений по дан-
ному вопросу из центра. При этом выбор фронта в качестве формы организации
войск был обусловлен, на наш взгляд, ее способностью объединить различные по
своей структуре части и подразделения, а также возможностью оперирования на
большой территории.

Согласно В. Д. Поликарпову, «первым в истории гражданской войны опытом
создания фронтового управления» следует считать сформированный приказом на-
родного комиссара по борьбе с контрреволюцией на Юге России В. А. Антонова-
Овсеенко от 10 декабря 1917 г. штаб Южно-русского революционного фронта, дей-
ствовавшего против донских казаков атамана А. М. Каледина423. Аналогичным
образом приказом Революционного полевого штаба при Ставке Верховного глав-
нокомандующего от 19 февраля 1918 г. для обороны территории Советской рес-
публики от наступления немецких и австро-венгерских войск был образован За-
падный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией во главе с Р. И. Бер-
зиным424. В Смоленске функционировал Западный фронт под командованием
А. Ф. Мясникова425.

Процесс формирования войсковых объединений был частично упорядочен пос-
ле возникновения Высшего военного совета, центрального органа управления Крас-
ной армии, учрежденного постановлением Совета народных комиссаров не позднее
4 марта 1918 г. для «руководства всеми военными операциями» и обороны стра-
ны426. Так, подписание 3 марта 1918 г. Брестского мирного договора между пред-
ставителями Советской республики и центральных держав способствовало орга-
низации новой формы объединения войск — завесы, вооруженные силы которой
должны были предотвратить возможное продвижение противника вглубь страны.
Согласно постановлению Комитета революционной обороны Петрограда от 3 марта
1918 г., завеса должна была состоять из отдельных отрядов, «действующих во вза-
имной связи», сведенных в Северный и Западный участки, являвшиеся, по словам
В. И. Петрова, только прообразом «будущих фронтовых объединений»427. 5 марта
1918 г. создание завесы и разделение ее войск на Северный и Западный участки
было закреплено директивой Высшего военного совета428. Следует отметить, что
реорганизация отрядов завесы в армии и фронты на тот момент исключалась по
причине необходимости соблюдения Брестского мирного договора, одним из усло-
вий которого являлась демобилизация вооруженных сил Советской республики.
Поэтому Высший военный совет рекомендовал «не смешивать завесу и ее участки
с прежними фронтами, а отряды — с армиями или корпусами»429.
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Тем не менее, после занятия Л. Д. Троцким в марте 1918 г. должностей народ-
ного комиссара по военным делам и председателя Высшего военного совета, про-
цесс создания внутри страны фронтовых объединений, действовавших против анти-
большевистских войск, продолжился. В начале мая 1918 г., «опасаясь дальнейшего
развития германской интервенции на юге страны и выхода врага на Волгу, а также
в район Кавказа», Высшим военным советом был сформирован Северо-Кавказ-
ский фронт430. Приказом Л. Д. Троцкого от 13 мая 1918 г. для борьбы против орен-
бургских казаков атамана А. И. Дутова был создан Урало-Оренбургский фронт под
командованием В. В. Яковлева431. 31 мая 1918 г. в связи с возникновением в Сред-
нем Поволжье очередного очага антибольшевистского движения, катализатором
которого стало выступление Чехословацкого корпуса, народным комиссаром по во-
енным делам был подписан приказ о создании Чехословацкого фронта во главе с
А. Ф. Мясниковым432.

Однако стремление военного командования централизованно осуществлять про-
цесс организации фронтовых объединений наталкивалось на затруднения, среди ко-
торых особую роль играли размер территории, где происходило их формирование,
количественный и качественный состав расположенных на ней вооруженных сил,
а также географические особенности, наличие естественных преград и искусст-
венных сооружений. Так, в конце мая 1918 г. командующий Урало-Оренбургским
фронтом В. В. Яковлев вынужден был разделить объединение на Оренбургский
фронт под руководством Г. В. Зиновьева и Уральский фронт во главе с А. А. Ржев-
ским433. Большая площадь территории Поволжья, Приуралья и Сибири, примыкав-
шей к Транссибирской железнодорожной магистрали, на которой произошел мя-
теж, также препятствовала образованию единого Чехословацкого фронта. Так,
приказом № 1 от 1 июня 1918 г. главком А. Ф. Мясников определил ширину и глу-
бину нового объединения войск «по линии Саратов — Сызрань — Симбирск и в
тыл до линии Тамбов — Моршанск — Кадом»434. Однако из-за особенностей
расположения частей и отрядов противника и Красной армии, которые были рас-
тянуты по линии железной дороги от Пензы до Иркутска, что сильно затрудняло
руководство вооруженными силами, Чехословацкий фронт был разбит на несколь-
ко участков. Так, в телеграмме председателю Пензенского губернского исполни-
тельного комитета В. В. Кураеву начальник Оперативного отдела Народного ко-
миссариата по военным делам С. И. Аралов называл А. Ф. Мясникова «Главно-
командующим Пензенского района»435, которому была подчинена только западная
группа вооруженных сил, действовавших против Чехословацкого корпуса до Са-
мары включительно, в то время как восточной группой, дислоцированной в райо-
не Уфы и Екатеринбурга, командовал председатель Высшей военной инспекции
Н. И. Подвойский. Впоследствии в документах и военных сводках деление учас-
тка на Западный и Восточный Чехословацкий фронты было закреплено официаль-
но, чему также способствовало первоначальное использование А. Ф. Мясниковым
бланков главкома Западного фронта, в которых с целью избегания путаницы до-
бавлялось слово «чехословацкий»436.
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В дальнейшем к выполнению оперативных задач по разоружению Чехословац-
кого корпуса и борьбе с Народной армией Комуча* были привлечены войска Ура-
ло-Оренбургского фронта под руководством В. В. Яковлева. Кроме того, 14 июня
1918 г. приказом председателя Высшей военной инспекции Н. И. Подвойского был
создан Северо-Урало-Сибирский фронт под командованием Р. И. Берзина «с нео-
граниченными полномочиями против чехословацких мятежников и других контр-
революционных выступлений в районе Челябинск — Омск»437. Таким образом,
к середине июня 1918 г. в Поволжье и Приуралье управление частями и отрядами
Красной армии осуществляли сразу несколько главкомов — А. Ф. Мясников (За-
падный Чехословацкий фронт), Н. И. Подвойский (Восточный Чехословацкий
фронт), В. В. Яковлев (Урало-Оренбургский фронт) и Р. И. Берзин (Северо-Ура-
ло-Сибирский фронт).

Однако необходимость выполнения общей стратегической задачи по подав-
лению мятежа чехословаков и разгрому формировавшейся в Самаре Народной ар-
мии Комуча потребовала координации действий Красной армии в рамках единого
командования. Поэтому 11 июня 1918 г. в Москве состоялось заседание комисса-
ров Чехословацкого фронта, на котором помимо председательствующего Л. Д. Троц-
кого, начальника Оперативного отдела Наркомвоена С. И. Аралова и секретаря
М. К. Тер-Арутюнянца присутствовали делегаты из Томска, Вятки, Донецко-
Криворожского бассейна и других городов. Согласно протоколу данной встречи,
«после обмена мнениями» единогласно было принято предложенное Л. Д. Троц-
ким положение об организации управления вооруженными силами на востоке стра-
ны: «1. Во главе всех войск и всех операций (курсив наш. — Е. Н.) против че-
хословаков и опирающейся на них помещичье-буржуазной контрреволюции стано-
вится Революционный военный совет в составе одного главнокомандующего и двух
комиссаров Революционного Военного Совета»438. В тот же день указанное поло-
жение рассматривалось на заседании СНК, где также было принято решение об
объединении руководства Красной армией в Поволжье и Приуралье. На основа-
нии предложений народного комиссара по военным делам и членов советского
правительства было разработано и опубликовано подписанное 13 июня 1918 г.
В. И. Лениным и Л. Д. Троцким постановление о создании Революционного воен-
ного совета (РВС) в составе главнокомандующего М. А. Муравьева и комис-
саров П. А. Кобозева и Г. И. Благонравова. Основная задача РВС заключалась в
руководстве «всеми отрядами и операциями (курсив наш. — Е. Н.) против че-
хословацкого мятежа и опирающейся на него помещичьей и буржуазной контр-
революции». Все командиры отдельных формирований должны были «полностью
и [,] безусловно» подчиняться РВС439.

* Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) — антибольшевистское эсеровское
правительство, организованное в Самаре членами разогнанного 6 января 1918 г. Учредитель-
ного собрания после захвата города частями Чехословацкого корпуса 8 июня 1918 г.
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Постоянные реорганизации фронтов под влиянием территориального фактора,
впоследствии затронувшие другие типы формирований, также обусловливались от-
сутствием в районе создания объединений значительного количества вооруженных
сил, необходимых для выполнения стратегических и оперативных задач по разгро-
му противника. Это было вызвано политикой центрального военного руководства в
области строительства Красной армии, направленной в большей степени на обес-
печение безопасности западных рубежей Советской республики на случай внезап-
ного наступления немецких войск. В результате организация Красной армии в ты-
ловых регионах, к которым относилось Среднее Поволжье, происходила низкими
темпами. Несмотря на то, что к концу марта 1918 г. в 27 губернских центрах из
33 уже были образованы военные отделы, являвшиеся предшественником военных
комиссариатов, в Пензе и Симбирске данная работа не была закончена440. Если в
Самарской губернии указанные органы были сформированы только в 14 % уездов,
а в Симбирской губернии — в 12 %, то в Пензенской губернии не было создано ни
одного военного отдела441. Губернские военные комиссариаты возникли в Сред-
нем Поволжье только в конце мая — начале июня 1918 г., а первые уездные военко-
маты — во второй половине июня 1918 г.442 Поэтому непосредственная организа-
ция вооруженных сил в регионе началась только в апреле 1918 г.443 Однако и после
того военное командование рассматривало Среднее Поволжье в качестве второ-
степенной территории. Согласно плану развертывания первых регулярных дивизий
Красной армии, который был разработан и принят Высшим военным советом в
апреле 1918 г., приоритетными в области военного строительства являлись запад-
ные пограничные губернии, где на основе отрядов участков завесы намечалось
создание соединений первой очереди. В Среднем Поволжье предполагалась орга-
низация дивизий второй очереди, которая к лету 1918 г. продолжала находиться на
начальной стадии444. Так, на заседании исполнительного комитета Наровчатского
уездного совета Пензенской губернии от 27 мая 1918 г. сообщалось: «По вопросу о
Красной армии пришлось побывать в отделе по организации Красной армии, где
благодаря хаосности делопроизводства достигнуть ничего хорошего не удалось…
Организация Красной армии за отсутствием продуктов, соответствующих инструк-
торов и других причин в большинстве случаев остается на бумаге. Местная орга-
низация Красной армии не удалась по тем же причинам»445. В докладе агитатора
Личина от 27 мая 1918 г. также говорилось, что «дело организации Красной армии
в городе Саранске и его уезде в весьма неудовлетворительном виде. Записавшие-
ся красноармейцы почти голые»446. В результате, несмотря на значительный чис-
ленный состав вооруженных сил, сосредоточенных в Среднем Поволжье, их бое-
вая готовность была чрезвычайно низкой447.

Единственной административно-территориальной единицей Поволжья, где у
местных властей к середине 1918 г. уже имелся опыт создания войсковых объеди-
нений, являлась Саратовская губерния, где уже в январе 1918 г. была сформирова-
на Восточная армия по борьбе с контрреволюцией, предназначенная для боевых
действий на Дону. В конце марта 1918 г. по распоряжению СНК в Саратовском
Поволжье началась организация «Красной армии Саратовского Совета рабочих,
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военных и крестьянских депутатов», которая должна была принимать участие в
подавлении восстания уральских казаков448. К 28 апреля 1918 г. армия состояла из
3 200 — 3 600 пеших бойцов и от 150 до 575 кавалеристов. На ее вооружении нахо-
дилось 18 орудий, от 92 до 110 пулеметов, 1 броневик, 1 бронепоезд и 5 аэропла-
нов449. Таким образом, пограничное расположение губернии с территорией, где име-
лась высокая вероятность развития антибольшевистского движения, требовало
форсирования процесса формирования вооруженных сил.

Одним из способов решения проблемы недостатка вооруженных сил являлась
переброска в район выступления Чехословацкого корпуса значительного количест-
ва боеспособных войск из других регионов страны. Примечательно, что о не-
обходимости осуществления подобных мероприятий первыми заявили местные ор-
ганы власти. 26 мая 1918 г. председатель Пензенского губернского исполнительно-
го комитета В. В. Кураев потребовал немедленно направить в Пензу 4 — 5 000 сол-
дат450. Аналогичные телеграммы с просьбой о высылке отрядов Красной армии
отправлялись во многие губернские и уездные города, имевшие железнодорож-
ное сообщение с Пензой451. Только 28 мая 1918 г., после начала вооруженных стол-
кновений между немногочисленными красноармейскими подразделениями и чеш-
скими формированиями, Оперативный отдел Народного комиссариата по военным
делам под руководством С. И. Аралова в спешном порядке занялся перемещени-
ем войск.

Анализ территориальной принадлежности частей и отрядов Западного Че-
хословацкого фронта в конце мая — начале июня 1918 г. позволяет сделать вывод,
что подавляющее большинство их прибыло из Московского военного округа (Мо-
сковская, Смоленская, Калужская, Тамбовская губернии). Это можно объяснить
тем, что Оперативный отдел Народного комиссариата по военным делам был
создан 28 февраля 1918 г. как подразделение штаба Московского военного ок-
руга, которое только 11 мая 1918 г. вошло в состав Наркомвоена452. Первые фор-
мирования в район выступления были отправлены непосредственно из Моск-
вы. 28 мая 1918 г. С. И. Аралов передал командиру Латышской дивизии приказ
Л. Д. Троцкого выделить 4-й Видземский полк «для усмирения чехословаков»453.
29 мая 1918 г. в Рузаевку Пензенской губернии был отправлен финский отряд под
командованием левого эсера Д. И. Попова численностью 700 штыков, 6 орудий454.
Определенное количество вооруженных сил планировалось отправить из губерн-
ских и уездных городов Поволжья по причине непосредственной близости регио-
на к району выступления Чехословацкого корпуса. 28 мая 1918 г. в телеграмме
Народного комиссариата по военным делам Казанскому губернскому военному
комиссару приказывалось немедленно командировать в Рузаевку и Пензу полк
пехоты, 4 батареи и 2 броневика455. 1 июня 1918 г. телеграммы с вопросом на-
родного комиссара по военным делам — «отправлены ли части против чехосло-
ваков» — были получены в Саратове и Нижнем Новгороде456. Однако по причине
незавершенности процесса организации Красной армии в Поволжье, подразделе-
ния, направляемые на Западный Чехословацкий фронт, как правило, представляли
собой немногочисленные пехотные отряды.
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Значительная часть войск прибыла из западных губерний, где благодаря раз-
вернувшемуся переформированию отрядов завесы в дивизии были сформированы
вполне полноценные части. Например, численность и состав 1-го Минского (600 чел.,
81 лошадь, 20 пулеметов, 1 миномет, 1 бомбомет) и Смоленского (700 чел., 75 ло-
шадей) полков была значительно выше, чем у отрядов, отправленных из губернс-
ких и уездных городов Поволжья и Центра страны. Впоследствии процесс переброски
пополнений на восток страны происходил неравномерно из-за несогласованности
работы Оперативного отдела Народного комиссариата по военным делам и Выс-
шего военного совета, в распоряжении которого находился значительный резерв в
виде войск завесы, что затрудняло создание организационной структуры объедине-
ний и соединений. Только в конце июля — начале августа 1918 г., после вмешатель-
ства советского правительства и целого ряда поражений Красной армии на востоке
страны, Высший военный совет приступил к отправке частей завесы в указанный
регион.

По причине того, что войска, вошедшие в состав Западного Чехословацкого
фронта, а позднее и Восточного фронта, не представляли единого целого в органи-
зационном отношении, местное командование вынуждено было осуществлять до-
полнительные мероприятия по приданию прибывавшим частям и отрядам опреде-
ленной формы, являвшейся следующим элементом традиционной структуры — по-
левой армии. К середине 1918 г. у военного руководства уже имелся опыт строи-
тельства подобных формирований. Например, 17 января 1918 г. М. А. Муравьев,
командовавший участком, действовавшим против вооруженных сил Центральной
рады на Украине, назначенный в июне 1918 г. главкомом Восточного фронта, в од-
ном из докладов писал: «Вчера же, наконец, подошли ко мне отряды Берзина и Ку-
динского, с которыми сговорился, и они мне подчинились. Весь свой обширный фронт
разделил на три армии: войска Берзина составляют 2-ю, войска Егорова 1-ю, вой-
ска Кудинского 3-ю армию»457. Указанные объединения имели мало общего с ар-
миями, функционировавшими в составе Русской императорской армии в годы Пер-
вой мировой войны, и представляли собой лишь группу небольших отрядов, дейст-
вовавших на самостоятельном операционном направлении.

Впоследствии сведение вооруженных сил советского правительства в полевые
армии являлось неотъемлемой частью мероприятий по созданию того или иного
фронта, несмотря на отсутствие в его составе дивизий. Так, в связи с началом в
феврале 1918 г. наступления немецких и австро-венгерских войск, из расположен-
ных на территории Украины формирований было образовано 5 армий, имевших по-
рядковую нумерацию — 1-я, 2-я, 3-я и т. д. В составе Западного фронта по борьбе
с контрреволюцией также числились 1-я, 2-я и Особая армии458. Механизм органи-
зации полевых армий заключался в подчинении тому или иному командующему
частей и отрядов, действовавших на определенной территории. Например, в прика-
зе № 1 командарма Р. Ф. Сиверса от 16 марта 1918 г. сообщалось, что «войска района
Курск, Ворожба, Бахмач, Глухов, Хутор Михайловский, Новгород-Северск состав-
ляют 5-ю армию. Приказом Главковерха я назначен командующим 5-й армией. Всем
начальникам войсковых отрядов и командирам батарей, расположенных на этих
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участках, приказано обращаться по делам службы ко мне»459. Подобные мероп-
риятия, как правило, осуществлялись по личной инициативе местного командова-
ния, что было обусловлено отсутствием со стороны центральных органов военно-
го управления распоряжений относительно построения внутренней структуры фрон-
товых объединений. С другой стороны, политика центральных властей, согласно
которой на ключевые должности командующих фронтов первоначально назнача-
лись люди, уже имевшие опыт руководства формированиями подобного типа, бла-
гоприятствовала быстрому осуществлению данного процесса. Так, командующий
Западным Чехословацким фронтом А. Ф. Мясников с ноября 1917 г. до конца мая
1918 г. занимал аналогичную должность на Западном фронте. Командующий Во-
сточным фронтом М. А. Муравьев в начале января 1918 г. руководил войсками
Южнорусского революционного фронта, действовавшими против Центральной рады
на Украине460. Именно благодаря инициативной деятельности М. А. Муравьева
Восточный фронт летом 1918 г. начал приобретать строго централизованную орга-
низационную структуру.

К середине июня 1918 г. на востоке страны уже сложились предпосылки для
создания армейских объединений на базе сформированных в конце мая — начале
июня 1918 г. Западного и Восточного Чехословацких, Урало-Оренбургского, Севе-
ро-Урало-Сибирского фронтов. Кроме того, в Саратове действовала Красная ар-
мия Саратовского Совета рабочих, военных и крестьянских депутатов. Таким об-
разом, в распоряжении М. А. Муравьева оказались не только вооруженные силы,
сосредоточенные на устоявшихся оперативных направлениях, но и органы управле-
ния во главе с командующими фронтами, что давало возможность назначать их на
должности командармов, и значительно сокращало время, затрачиваемое на ре-
организацию войск. Поэтому первые распоряжения по созданию полевых армий по-
следовали уже на следующий день после образования РВС. 14 июня 1918 г. в ад-
ресованной председателю Высшей военной инспекции и командующему Восточным
Чехословацким фронтом Н. И. Подвойскому телеграмме относительно принятия
мер по освобождению от чехословаков расположенной восточнее Самары станции
Кинель главком М. А. Муравьев сообщал: «Необходимо оренбургской и уфимской
группам быть в связи. Группы составят одну армию, номер которой сообщу отдель-
но, когда будете в Военном совете. Назначен командующим я, выезжаю на
фронт»461. Впоследствии директивой М. А. Муравьева, подписанной не позднее
22 июня 1918 г., уфимская и оренбургская группы войск сводились во 2-ю армию
Восточного фронта под командованием В. В. Яковлева, занимавшего ранее долж-
ность командующего Урало-Оренбургского фронта462.

14 июня 1918 г. из телеграммы М. А. Муравьева командующему Северо-Ура-
ло-Сибирским фронтом Р. И. Берзину стало известно о решении главкома наладить
«одну операцию на Волге» и привести в порядок расположенные там войска463.
Очевидно, что данная фраза относится к деморализованным частям и отрядам
Западного Чехословацкого фронта, которые в тот момент отступали к Сызрани и
далее на запад в сторону Пензы и Инзы. Ввиду того, что наибольшую опасность
для целостности фронта к середине июня 1918 г. представляло именно сызранское

Провинциальное крестьянство в Гражданской войне



460

направление, члены РВС посчитали необходимым начать организацию первого ар-
мейского объединения на данном участке. Декретом РВС Восточного фронта № 1
от 16 июня 1918 г. командармом-1 стал известный М. А. Муравьеву по работе
на Украине поручик А. И. Харченко, занимавший там должность командующе-
го 1-й армией464. Причина, по которой главком Западного Чехословацкого фронта
А. Ф. Мясников не смог продолжить осуществлять руководство подчиненными ему
ранее войсками, заключалась в том, что еще 13 июня 1918 г., сразу же после по-
лучения приказа СНК о создании Революционного военного совета, он отправил
Л. Д. Троцкому телеграмму с просьбой освободить его от исполнения обязаннос-
тей «ввиду назначения Муравьева»465. Поэтому, согласно директиве главкома от
19 июня 1918 г., А. И. Харченко предписывалось «объединить войска, расположен-
ные в сызрано-симбирском направлении по железнодорожным линиям и на терри-
ториях, по которым пролегают эти линии, как-то: Рязань — Рузаевка — Инза —
Симбирск; Рязань — Ряжск — Моршанск — Пенза — Сызрань; Козлов — Там-
бов — Ртищево — Балашов (включительно); Пенза — Рузаевка — Пенза — и со-
организовать из войск 1-ю Советскую армию, согласно красноармейским шта-
там»466. Аналогичным образом происходило создание остальных армейских
объединений. 14 июня 1918 г. командующему Северо-Урало-Сибирским фронтом
Р. И. Берзину приказывалось на базе войск данного объединения сформировать
3-ю армию467. 20 июня 1918 г. Рабоче-крестьянская армия Уральского фронта,
называвшаяся ранее Красной армией Саратовского совета, была переименована в
Особую армию под командованием А. А. Ржевского468.

О том, что мероприятия по сведению войск Восточного фронта в полевые армии
происходили исключительно по инициативе местного командования, свидетельству-
ет телеграмма членов РВС в Высший военный совет, отправленная в начале июля
1918 г.: «Ни при выезде Военно-Революционного Совета из Москвы, ни во время пос-
ледующей его деятельности по организации управления разрозненными частями ему
не было поставлено определенных рамок работы. Поэтому Военно-Революционный
Совет избрал ту форму управления и организации войск, которая по местным услови-
ям и обстановке наиболее соответствовала задачам, стоящим перед Советом»469.
Однако центральное командование не всегда поддерживало мероприятия по созданию
организационной структуры, осуществляемые местными властями. Так, приведен-
ная выше телеграмма была вызвана попыткой Высшего военного совета распрост-
ранить практикуемую его руководством систему завес и групп отрядов на востоке
страны, что предполагало свертывание начатых преобразований. В телеграмме Выс-
шего военного совета от 5 июля 1918 г., направленной в РВС и военным комисса-
рам округов, сообщалось: «1) Все части действующие против чехословаков состав-
ляют восточный участок, для оперативного управления и снабжения участок делится
на группы отрядов ныне переформированных в роты, батальоны, эскадроны, бата-
реи, дивизионы, полки и прочее. 2) В каждой группе должен быть свой штаб,
формируемый по утвержденному штату штаба отряда завесы. 3) Никакие терри-
тории и губернии военному совету восточного участка не подчиняются, так как к
этому нет никаких оснований»470. В очередном приказе Высшего военного совета
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от 7 июля 1918 г. приводилось разъяснение относительно войсковых объединений,
подчинявшихся РВС: «1) существующие действующие против чехословаков группы
отрядов и именуемые ныне „армии“ впредь армиями не именоваться, а называть
„такая то группа отрядов“, во главе которой должен находиться не штаб армии, а
штаб группы отрядов по утвержденному штату штаба отряда завесы»471.

В ответной телеграмме членов РВС сообщалось, что «когда черновая рабо-
та… закончена и фактически приступлено к деловой работе, Высший военный совет
указывает на необходимость произвести новую ломку в действующем и налажен-
ном уже организме… Военно-Революционный Совет считает, что такую ломку без
значительного ущерба для существующего дела произвести нельзя, и находит, что
управление войсками… не может быть посильным для штаба участка. Здесь не-
обходимо иметь более мощный орган, который фактически создан в виде штаба
фронта»472. В итоге директивы Высшего военного совета были проигнорированы,
о чем свидетельствует факт продолжения командующим Восточным фронтом
И. И. Вацетисом* мероприятий по организации армейских объединений473. Так, ди-
рективами от 20 июля 1918 г. Особая армия была переименована в 4-ю армию Во-
сточного фронта474, а из вооруженных сил Северо-Урало-Сибирского фронта была
образована 3-я армия под командованием Р. И. Берзина475. 24 июля 1918 г. в доне-
сении в Высший военный совет И. И. Вацетис сообщал о необходимости создания
5-й армии «на фронте Чистополь — Симбирск»476.

Необходимость упорядочивания системы управления войсками на уровне ар-
мейского объединения требовала продолжения мероприятий по созданию следую-
щего элемента внутренней организационной структуры — дивизий, которые явля-
лись единственным типом вооруженных формирований, имевшим утвержденные
штаты. На заседаниях 22 и 23 марта 1918 г. совещания представителей высшего
военного управления страны, созванного Высшим военным советом, было принято
решение считать дивизию основным соединением Красной армии. Полк был при-
знан хозяйственной или отдельной частью. Согласно принятым приказом народ-
ного комиссара по военным делам от 20 апреля 1918 г. штатам, пехотная дивизия
являлась общевойсковым соединением и включала в себя все рода войск: пехоту,
кавалерию, артиллерию, войска связи, инженерные войска, авиацию и тыловые ча-
сти. В состав дивизии должны были входить три стрелковые бригады, в каждой из
которых по два стрелковых полка численностью в 2 866 чел., артиллерийская бри-
гада, кавалерийский полк, батальон связи, инженерный батальон, воздухоплаватель-
ный отряд, авиационная группа. Всего в дивизии должно было состоять 26 972 чел.,
в числе которых боевого элемента, т. е. бойцов, вооруженных винтовкой, шашкой
или пулеметом и непосредственно участвовавших в сражениях, — 14 220 чел.
(8 802 штыка и 460 сабель)477.

* И. И. Вацетис был назначен командующим Восточным фронтом постановлением СНК
от 11 июля 1918 г. после неудачного завершения антибольшевистского выступления М. А. Му-
равьева в Симбирске 10 — 11 июля 1918 г. и убийства главкома.
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Очевидно, что вопрос о создании соединений в районах активных боевых дей-
ствий по причине недостатка вооруженных сил и их организационной разобщеннос-
ти даже не стоял. Поэтому длительное время тактические задачи по разгрому и
уничтожению противника в составе фронтовых, а позднее и армейских объедине-
ний решали территориальные группы войск. От дивизий они отличались, прежде всего,
отсутствием штатов, небольшой численностью, а также сочетанием разнообразных
типов пехотных и кавалерийских формирований — частей и отрядов. Первоначаль-
но территориальные группы войск формировались в составе армейских объедине-
ний и завес, которые длительное время не имели иерархичной структуры478. Так,
каждая завеса состояла из нескольких участков или территориальных групп отря-
дов. Например, Северная завеса была разбита на пять участков: Ямбургский, Луж-
ский, Старорусский, Новоржевский и Карельский, а Западная — на Невельский, Смо-
ленский, Рославльский, Брянский и Курский отряды479. На востоке страны подоб-
ные «соединения» впервые были созданы по инициативе командующего Западным
Чехословацким фронтом А. Ф. Мясникова. Первоначально их дислокация была обус-
ловлена расположением войск Чехословацкого корпуса на линии железной дороги
Сызрань — Самара. Так, приказом по фронту № 3 от 7 июня 1918 г. части и подраз-
деления, действовавшие на линии железнодорожной магистрали ст. Обшаровка —
ст. Безенчук между Сызранью и Самарой, образовывали Сызранскую группу войск
под руководством левого эсера Маршина, который ранее командовал Калужским от-
рядом480. Таким образом, в состав группы вошли вооруженные силы, прибывавшие
в район выступления Чехословацкого корпуса из других регионов Советской респуб-
лики в эшелонах и действовавшие преимущественно вдоль линии железной дороги
Сызрань — Самара исключительно в одном направлении (таблица 4.2.1).

Таблица 4.2.1
Боевой состав Сызранской группы войск к 11 июня 1918 г.

Наименование частей Штыки Разведчики Пулеметы Орудия

4-й Латышский полк 600 35 9 2
1-й Минский революционный полк 645 11 14 4
3-й Смоленский полк 813 12 8 4
Вяземский отряд 75 12 2 2
Калужский отряд 77 8 2 2
Моршанский отряд 130 5
Итого 2 349 78 40 14

Составлена по: РГВА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.

После захвата чехами Самары 8 июня 1918 г. и начала организации Народной
армии Комуча, оперировавшей помимо сызранского в ставропольском и сенгилеев-
ском направлениях, замыкавшихся на Симбирске, возникла необходимость упоря-
дочения вооруженных сил Красной армии в районе города. Поэтому приказом № 7
от 11 июня 1918 г. была сформирована Симбирская группа войск под руководством
губернского военного комиссара левого эсера К. Ф. Иванова481. В ее состав входи-
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ли «отряды, как находящиеся в настоящее время в Симбирске, так и вновь при-
бывающие»482. 15 июня 1918 г. численность группы составляла всего 1 059 шты-
ков, 34 пулемета системы «Максим», 12 — системы «Кольт», 15 3-дюймовых ору-
дий483. Симбирская группа войск включала небольшие по количеству солдат от-
ряды, созданные в Самарской, Симбирской и Казанской губерниях. Указанные фор-
мирования по причине особого географического расположения Симбирска вынуж-
дены были действовать на нескольких направлениях, что затрудняло управление
ими и требовало организации в составе группы дополнительных подразделений.
Так, с целью упорядочения командования вооруженными силами бывшей Самар-
ской группы войск начальник Симбирской группы войск К. Ф. Иванов приказами от
14 и 15 июня 1918 г. создал сводный отряд самарских боевых дружин, в который
вошли 5 подразделений под руководством командира отряда левых эсеров Г. Д. Гая:
«коммунистическая дружина, дружина левых эсеров, команда воздушного флота,
нестроевая команда коммунистов, отряд Дубянского»484. На левом берегу Волги
действовал Ставропольский сводный отряд, который был образован из подразде-
лений, предназначенных для обороны участка Ставрополь (ныне Тольятти) — Сим-
бирск485. Кроме того, данные отряды, как правило, воевали в полевых условиях
по причине отсутствия в районе их действий железнодорожных линий.

Ключевая роль руководителей фронтовых и армейских объединений в реор-
ганизации территориальных групп войск в дивизии очень четко прослеживается на
примере командующего 1-й армией А. И. Харченко, который за период пребыва-
ния на указанной должности с 16 по 26 июня 1918 г. не предпринял существенных
мер по решению данной проблемы. Так, на «недостаточную распорядительность
командующего армией» указывал в своей телеграмме заведующий политотде-
лом фронта486. Позднее, характеризуя обстановку в войсках в конце июня 1918 г.,
М. Н. Тухачевский в докладе командующему Восточным фронтом И. И. Вацети-
су от 23 июля 1918 г. писал, что «все боевые силы состояли из отдельных отря-
дов, не сведенных в высшие войсковые соединения. Все незначительные силы
армии были разбросаны по семи направлениям: пензенское, инзенское, тереньгов-
ское, сенгилеевское, ставропольское, сергиевское и бугульминское. Штабов во всех
этих отрядах не было»487.

К тому времени в распоряжение М. А. Муравьева «для исполнения работ
исключительной важности по организации и формированию Красной Армии в выс-
шие войсковые соединения и командование ими» прибыл молодой подпоручик
М. Н. Тухачевский, который и был назначен на должность командующего 1-й ар-
мией декретом РВС № 8 от 26 июня 1918 г.488 Об участии М. А. Муравьева в при-
нятии данного решения говорит телеграмма начальнику Оперативного отдела На-
родного комиссариата по военным делам С. И. Аралову от 27 июня 1918 г., в кото-
рой командующий Восточным фронтом сообщал: «вместо него (А. И. Харченко. —
Е. Н.) назначил коммуниста кадрового офицера Тухачевского»489. Кроме того, в
приказе по армии от 28 июня 1918 г. М. Н. Тухачевский писал, что «сего числа я
вступил в командование 1-й Революционной армией согласно приказу главнокоман-
дующего Восточным фронтом»490.
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Деятельность М. Н. Тухачевского по созданию соединений 1-й армии значитель-
но облегчалась благодаря проделанной А. Ф. Мясниковым работе по организации
территориальных групп войск. В середине июня 1918 г. им были назначены центры
сосредоточения отступавших вдоль линии железной дороги частей и отрядов Сыз-
ранской группы в Пензе и Инзе. Так появились Пензенская и Инзенская группы
войск, одно из первых упоминаний о которых в составе 1-й армии приводится в
приказе М. А. Муравьева от 26 июня 1918 г.491 В результате процесс формирования
соединений происходил путем переименования той или иной территориальной груп-
пы войск в дивизию и назначения ее командира. Так, части и отряды, сосредото-
чившиеся на участке Инза — Сызрань, численность которых по некоторым сведе-
ниям составляла около 1 200 чел., приказом по армии № 7 от 30 июня 1918 г. за
подписью командарма М. Н. Тухачевского и политического комиссара О. Ю. Кал-
нина объединялись под руководством помощника командира 4-го Латышского пол-
ка Я. Я. Лациса в Инзенскую революционную дивизию, в состав которой вошли:
4-й Латышский стрелковый полк, отряд Попова, Тверской отряд, Сызранский кон-
ный отряд492. Впоследствии М. Н. Тухачевский в телеграмме от 30 июня 1918 г.
докладывал М. А. Муравьеву о проведенных мероприятиях: «Части, разбросанные
по дороге Инза — Сызрань, свел в дивизию»493.

Несмотря на данное наименование, формируемые «соединения» фактически
являлись территориальными группами войск, так как не соответствовали установ-
ленным центральным военным командованием штатам, не имели иерархичной
структуры и т. д. Так, в телеграмме председателя Пензенского губисполкома
В. В. Кураева М. Н. Тухачевскому от 29 июня 1918 г. части, отступившие из Сыз-
рани в район Пензы и Кузнецка, именовались Кузнецко-Сызранской группой, а в
приказе по армии № 9 от 6 июля 1918 г. — Пензенской группой войск494. В начале
июля 1918 г. в ее состав входили следующие части и отряды: 1-й Минский полк,
1-й Смоленский полк, 2-й Московский полк, 2-й Петроградский морской батальон,
1-й Брянский отряд, Минская батарея, 1-я Вяземская батарея, Пензенская полуба-
тарея, Московская сотня, Конная разведка Брянского и Минского отрядов общей чис-
ленностью около 3 000 штыков495. Начальником группы с 30 июня 1918 г. являлся
командир Латышского отряда Я. П. Гайлит496. Приказом по армии № 13 от 8 июля
1918 г. началось формирование Петровско-Вольской группы войск, командиром ко-
торой назначался П. Я. Лончар497.

Состав Симбирской группы войск, полностью вошедшей в 1-ю армию, к 6 июля
1918 г. был следующим: Козловский и Нижегородский отряды, Смоленско-Москов-
ский отряд, Симбирский сводный отряд, Казанский сводный отряд, 1-й Казанский
добровольческий полк, 4-й сводный Казанский отряд, Нижегородский отряд, отряд
имени Дубянского, Самарский отряд коммунистов, Казанский отряд коммунистов,
отряд левых эсеров, часть Симбирского гарнизона, отряд Казанской речной воен-
ной флотилии, 1-я Смоленская легкая батарея, 3-й Тверский отряд498.

Территориальные группы войск действовали также и в других армиях Восточ-
ного фронта. Согласно сведениям о дислокации частей объединения от 28 июня
1918 г., в состав 2-й армии входили Уфимская, Златоустовская и Оренбургская груп-
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пы, а в состав 3-й армии — Екатеринбургская и Тюменьская группы499. 9 августа
1918 г. из частей, отступивших из Казани и действовавших по правому и левому
берегам Волги, были созданы Правобережная и Левобережная группы войск, обра-
зовавшие впоследствии 5-ю армию500. Данные группы из-за постоянных передисло-
каций меняли названия в зависимости от места расположения.

Однако процесс их реорганизации в дивизии затягивался по тем или иным при-
чинам. Например, протяженность фронта 3-й армии к 25 июля 1918 г. составляла
893 км501. Территория оперирования 2-й армии также была достаточно большой. К
моменту ее создания в конце июня 1918 г. она располагалась на 600-километровом
фронте от Оренбурга до Уфы и Златоуста. В августе 1918 г. ее фронт сократился
до 500 километров502. После того как территория Саратовской губернии, первона-
чально входившая в район, на которой происходило создание 1-й армии, был пере-
дан 4-й армии, фронт 1-й армии составил всего около 130 километров, что значи-
тельно облегчало проведение реорганизационных мероприятий.

Следует также отметить влияние длительного пребывания командармов на
своих должностях, на что еще в 1960-х гг. обратил внимание историк А. П. Нена-
роков. По его словам, постоянная смена командующих 3-й и 4-й армий «не спо-
собствовала организационному укреплению» данных объединений503. Аналогичная
ситуация складывалась и во 2-й армии, где «в период с 21 июня по 18 июля на по-
сту командующего армией сменилось три человека», которые в итоге изменили боль-
шевикам и перешли на сторону противника (В. В. Яковлев, Ф. Е. Махин, А. И. Хар-
ченко)504. В меньшей степени подобная тенденция затронула 5-ю армию по причи-
не ее позднего формирования. Так, П. А. Славен, назначенный командармом
5-й армии 14 августа 1918 г., занимал указанную должность до 20 сентября 1918 г.505

М. Н. Тухачевский являлся командующим 1-й армией с 28 июня по 26 декабря
1918 г., что позволило ему практически беспрерывно и беспрепятственно осуще-
ствлять необходимые преобразования.

Следует отметить, что процесс создания воинских формирований происходил
одновременно с их участием в боевых столкновениях с противником, что также
влияло на становление структуры объединений. Так, проведение необходимых ре-
организационных мероприятий должно было осуществляться лишь при условии со-
средоточения всех войск того или иного направления в тылу, что на начальном эта-
пе процесса образования 1-й армии могло быть возможным только после их отступ-
ления. Например, номинальное разделение Сызранской группы отрядов Западно-
го Чехословацкого фронта на Инзенскую и Пензенскую группы в середине июня
1918 г. произошло после того, как во избежание деморализации, вызванной прибли-
жением Народной армии Комуча к Сызрани, главком А. Ф. Мясников направил вой-
ска по расходящимся направлениям железнодорожных линий: Сызрань — Пенза и
Сызрань — Инза. Так, одна часть вооруженных сил была отправлена в Пензу (Мин-
ский и Смоленский полки), а другая — в Рузаевку (4-й Латышский полк)506. Указан-
ные группы стали основой для создания Пензенской и Инзенской дивизий. В дан-
ном случае большую роль сыграл географический фактор, так как войска находи-
лись в эшелонах и были в результате этого прикованы к железным дорогам. Это
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позволило компактно сосредоточить войска в тылу в зависимости от направления
железнодорожной магистрали.

По той же причине затягивалось сведение небольших по численности отрядов
в полки. Так, 5 июля 1918 г. командующий Восточным фронтом М. А. Муравьев
подписал приказ, согласно которому «все отдельные отряды как самостоятельного,
так и партизанского характера» предписывалось «переформировать в полки соглас-
но красноармейским штатам… За полками оставить названия отрядов». «В случае
слабого состава отряды» необходимо было «превратить в роты или батальоны та-
кого то полка и по мере пребывания укомплектования продолжать развертывание в
полки»507. Кроме того, в Симбирской группе войск свою роль сыграла удаленность
друг от друга Сенгилеевского и Ставропольского сводных отрядов под командова-
нием Г. Д. Гая и В. И. Павловского по причине расположения их на правом и левом
берегах Волги. Поэтому осуществление реорганизационных мероприятий в группе
войск, в состав которой входили преимущественно малочисленные отряды, было
проведено только после захвата Народной армии Комуча Симбирска 22 июля
1918 г., переправы Ставропольского сводного отряда на правый берег Волги и вы-
ведения его вместе с Сенгилеевским сводным отрядом в ближайший тыл 1-й ар-
мии, где 30 июля 1918 г. войска были переформированы в Сводную Симбирскую
дивизию508.

Так, из подразделений, действовавших на Сенгилеевском фронте, — Твер-
ской отряд, Казанский отряд, 1-й Симбирский отряд, Сенгилеевский отряд, дружи-
на левых эсеров, Самарская коммунистическая дружина и Киселевский отряд —
был сформирован 1-й Симбирский полк, а из отрядов Ставропольского фрон-
та — 1-й сводный батальон, Нижегородский и Козловский отряды — был создан
2-й Симбирский полк Симбирской дивизии509. 4 августа 1918 г. приказом М. Н. Ту-
хачевского отдельные многонациональные и однонациональные отряды, организо-
ванные в Пензе, Самаре, Симбирске и Казани весной и летом 1918 г., в составе
которых находились венгры, немцы, чехи, югославы, румыны и т.д., объединялись
в 1-й Интернациональный полк. При этом солдаты каждой национальности своди-
лись в роты, например, венгерскую, немецкую и т. д.510 5 августа 1918 г. 1-й Ин-
тернациональный полк под командованием С. А. Частека вошел в состав Пензен-
ской группы войск511. Впоследствии часть была передана Симбирской дивизии.

Однако процесс сведения отдельных отрядов в полки представлял собой лишь
переименование Сенгилеевского и Ставропольского сводных отрядов в части. Ко-
мандир одного из подразделений 1-го Симбирского полка П. Ф. Устинов вспоминал,
«что хотя мы были теперь полком, входящим в дивизию, хотя у нас были батальо-
ны, и мы все в целом представляли собой часть регулярной Красной Армии —
партизанщина еще крепко жила в подразделениях, и избавиться от нее было нелег-
ко. У нас до сих пор не существовало еще рот и взводов, а были сотни и десятки,
отряды и отрядики. Но и отряды и сотни зачастую значились только на бумаге»512.
Например, в одном батальоне 2-го Симбирского полка 1-я рота представляла со-
бой Козловско-Нижегородский отряд, 2-я рота — Симбирский коммунистический
отряд. В другом батальоне 1-я рота состояла из Московско-Смоленского отряда,
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2-я — из Казанского отряда513. Всего 2-й Симбирский полк состоял из 6 отрядов514.
Согласно воспоминаниям начальника штаба армии Н. И. Корицкого, именно неза-
вершенность процесса приведения структуры дивизии в соответствии со штатами
стала причиной неудачного наступления соединения на Симбирск в первой полови-
не августа 1918 г.515 Поэтому 25 августа 1918 г. перед началом очередного наступ-
ления на город приказом по Симбирской дивизии № 16 командирам частей предпи-
сывалось «немедленно с получением сего приступить к переформированию всех
полков… с таким расчетом, чтобы полк имел три батальона, батальон три роты,
рота 144 стрелка, 3 взвода и взвод 3 отделения. Все существующие до сего време-
ни деления полков и батальонов на отдельные отряды отменить»516.

Формирование бригадной организации соединений 1-й армии, затруднявшееся
из-за отсутствия необходимого количества частей, происходило после прибытия в
расположение дивизий дополнительных пополнений из западной завесы. Так, в конце
июля — начале августа 1918 г. в состав 1-й армии вошли 2 отдельные пехотные
бригады — Орловская (Орловский и Мценский полки) и Курская (1-й Курский,
3-й Московский), переданные соответственно в Пензенскую и Симбирскую диви-
зии. До полного 3-полкового состава бригады комплектовались отдельными частя-
ми. Так, 2-й Петроградский полк, согласно приказа по Пензенской дивизии № 15 от
29 июля 1918 г., входил в состав Орловской бригады517. Впоследствии приказом по
Пензенской дивизии № 21 от 4 августа 1918 г. Отдельная Орловская бригада была
переименована в 1-ю Орловскую сводную бригаду518.

Частые боевые неудачи на фронте, постоянные перебои с пополнением соеди-
нений свежими частями и подразделениями стали причиной создания армейского
резерва, способного в случае необходимости переломить ситуацию на том или ином
участке. Примечательно, что выполнение данных функций первоначально возлага-
лось исключительно на интернациональные формирования, от которых мог зависеть
исход целой операции. Например, бездействие находившегося в резерве 4-го Латыш-
ского полка Инзенской дивизии 20 — 22 июля 1918 г., по мнению командующего
Восточным фронтом И. И. Вацетиса, способствовало захвату Симбирска частями
Народной армии Комуча: «Будь он (4-й Латышский полк. — Е. Н.) своевременно
на месте, то Симбирск был бы до сих пор в наших руках»519. Поэтому в конце июля
1918 г. фронтовое и армейское командование приступило к созданию нового резер-
вного подразделения из Финского отряда ВЧК Инзенской дивизии путем проведе-
ния усиленной боевой подготовки солдат в тылу. В телеграмме командиру подраз-
деления С. П. Чернову от 24 июля 1918 г. командующий фронтом И. И. Вацетис
сообщал: «На станции Тимирязево стоит отряд Попова. Военревсовет предлагает
Вам отобрать из этого отряда всех обученных людей, составить из них одну или
две роты и отправить в Инзу, в распоряжение командарма 1 для наступления на
Симбирск; остальных, не обученных подвергнуть обучению и по мере успеха, так-
же отправлять командами, в распоряжение командарма 1»520. Будучи заинтересо-
ванным в наличии в 1-й армии боеспособного подкрепления, командующий фрон-
том лично следил за процессом обучения. 3 августа 1918 г. М. Н. Тухачевскому
предписывалось назначить для финнов специальных инструкторов521. Благодаря
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указанным мероприятиям Финский отряд вскоре стал отвечать качествам боеспо-
собного армейского резерва, о чем свидетельствуют многочисленные сводки и
донесения об участии подразделения в наступательных операциях. Так, в телеграм-
ме политотдела армии политическому комиссару отряда К. Лукка, отправленной в
середине августа 1918 г., сообщалось, что «батальон считается одним из лучших
по своему составу в 1-й армии»522.

В Симбирской дивизии функцию резерва выполняли 1-й Интернациональный и
3-й Московский полки, последний из которых прибыл в состав соединения в начале
августа 1918 г. из Курска. В его составе военнопленные австро-венгерской армии
были объединены во 2-м батальоне, в то время как в 1-й были зачислены русские,
эстонцы, белорусы, украинцы и китайцы, а во 3-й — русские, латыши, поляки, чехи
и немцы523. Например, 10 сентября 1918 г., когда войска соединения натолкнулись
на ожесточенное сопротивление противника у ст. Охотничья Симбирской губернии,
начальник дивизии Г. Д. Гай вынужден был отправить на помощь 3-й Московский и
1-й Интернациональный полки, которые в итоге отбросили неприятеля524. После взя-
тия Симбирска 12 сентября 1918 г. 1-й Интернациональный полк вновь был зачис-
лен в резерв525. Однако начало контрнаступления противника во второй половине
сентября 1918 г. и угроза захвата моста через Волгу способствовали возвращению
части на передовую позицию для обороны указанного объекта526. После выполне-
ния поставленной задачи солдаты вновь были отправлены в дивизионный резерв527.

Политика центра по упорядочиванию организационной структуры вооруженных
сил советского правительства началась только после создания 6 сентября 1918 г.
вместо Высшего военного совета и Оперативного отдела Народного комиссариата
по военным делам единого органа управления Красной армией — Революционного
военного совета республики (РВСР) под руководством Л. Д. Троцкого. Также была
введена должность главнокомандующего всеми вооруженными силами республи-
ки, на которую был назначен командующий Восточным фронтом И. И. Вацетис.
Прежде всего было принято решение о введении единой иерархичной структуры во-
оруженных сил: фронт — армия — дивизия — бригада — полк. Приказом РВСР
№ 3/2 от 11 сентября 1918 г. был официально образован Восточный фронт в соста-
ве 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и Туркестанской армий. Завесы были переименованы в Се-
верный и Южный фронты, а отдельные участки или группы отрядов в армии528. Так,
приказом РВСР от 14 сентября 1918 г. Северо-Восточный участок завесы был пе-
реименован в 6-ю армию529.

Кроме того, начался процесс приведения структуры армейских соединений в
соответствии с утвержденными в апреле 1918 г. штатами. Так, распоряжением ко-
мандующего 1-й армией, которое было датировано октябрем 1918 г., начальникам
дивизий приказывалось довести численность полков до 1 296 штыков, свести все
легкие батареи в дивизионы, а конные подразделения — в кавалерийский полк. Кроме
того, командирам необходимо было иметь в виду, «что всякие самочинные органи-
зации или войсковые соединения не будут считаться входящими в состав армии и
подлежат немедленному расформированию. Все мелкие команды, как пешие [,] так
и конные, до сего время числящиеся под различными наименованиями, должны быть
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сведены в роты или полковые конно-разведческие команды… Начальники дивизий
не имеют права организовывать или формировать какие-либо части, не указанные
штатами… Наблюдаемая в настоящее время погоня за количеством частей нару-
шает организационную работу Штаба армии и даже тормозит ее»530.

Поэтому приказом по Пензенской дивизии № 82 от 3 октября 1918 г. «для пользы
дела и более удобного командования частями» из отдельного 1-го батальона со-
единения и батальона 3-го Пензенского советского полка, прибывшего в качестве
подкрепления из Саранска, формировался 2-батальонный 1-й пехотный полк531. Ана-
логичным образом начальник Финского отряда ВЧК Инзенской дивизии в рапорте
командарму от 4 октября 1918 г. ходатайствовал «о переименовании вверенного мне
отряда под названием „3-й коммунистический финский полк“»532.

Однако полностью искоренить отрядную систему в войсках было практически
невозможно. В очередном распоряжении всем начальникам дивизий от 16 октября
1918 г., подписанном М. Н. Тухачевским, сообщалось: «По имеющимся данным, после
последних операций в дивизии вошли многие части по-прежнему именующие себя
полками [и] батальонами. Примите все меры к тому, чтобы вверенные вам диви-
зии по своему составу приближались [к] утвержденным Наркомвоеном штатам.
Недопустимо чтобы в дивизии было 12 полков, причем многие из них существуют
только по названиям. Предлагаю на будущее время сохранить наименование тех
частей, которые будут прибывать штатным составом не менее полка пехоты и эс-
кадрона конницы. Благоволите в ближайшее время свести [в] батальоны и полки
те части, которые остались за выбытием большого числа людей в очень незначи-
тельном составе, например батальон Кромского полка»533. Еще ранее телеграм-
мой М. Н. Тухачевского от 17 сентября 1918 г. начальнику Инзенской дивизии при-
казывалось из Украино-белорусского полка сформировать один взвод, которым пред-
лагалось пополнить одну из частей534.

Определив факторы, повлиявшие на формирование 1-й армии Восточного фронта
летом — осенью 1918 г., необходимо проследить параллели между вооруженными
силами советского правительства и Народной армией Комуча, сражавшейся про-
тив Красной армии в Поволжье. Так, в отличие от объединений и соединений Крас-
ной армии на Восточном фронте, большую роль в процессе создания которых сыг-
рала инициатива местного командования в сочетании с деятельностью централь-
ных органов военного руководства, организация Народной армии Комуча происхо-
дила централизованно и регламентированно. 8 июня 1918 г. был создан Военный штаб,
на который возлагалось «формирование армии, командование военными силами и
охрана порядка в городе и губернии»535. Именно поэтому процесс образования иерар-
хичной структуры Народной армии происходил последовательно. Первоначально
формировались отдельные батальоны, которые впоследствии развертывались в пол-
ки536. Так, 28 июня 1918 г. приказом по войскам Народной армии № 14 были созда-
ны следующие части: в Самаре — 1-й, 2-й, 3-й и 4-й пехотные Самарские, в Став-
рополе — 1-й пехотный Ставропольский, в Сызрани — 1-й пехотный Сызранский, в
Бугуруслане — 1-й пехотный Бугурусланский, в Бузулуке — 1-й пехотный Бузулук-
ский полки537. Однако, как писал А. А. Каревский, из-за добровольческой системы
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комплектования «достаточного числа полноценных строевых частей, за редкими
исключениями, создать не удалось. Войска представляли собой распыленную сеть
мелких, средних и крупных добровольческих отрядов различного состава, которые
условно можно было подразделить на два типа: крестьянско-рабочие и офицерско-
студенческие»538.

Вооруженные силы, действовавшие на фронте, первоначально объединялись
в территориальные группы войск. Северная группа под командованием полковни-
ка А. П. Степанова действовала в направлении на Казань, Южная группа под руко-
водством полковника Ф. Е. Махина — в направлении Хвалынск — Николаевск, Цент-
ральная группа во главе с А. С. Бакичем — в районе Сызрани539. Однако только
20 августа 1918 г. все войска, оперировавшие в Среднем Поволжье, были объеди-
нены в составе Поволжского фронта под руководством полковника С. Чечека. Фронт
был разделен на следующие группы войск: Казанскую, Симбирскую, Сызранскую,
Хвалынскую, Николаевскую, Уфимскую, Уральского и Оренбургского казачьих войск,
управление которыми значительно затруднялось из-за их большого числа, в то вре-
мя как в состав Восточного фронта советского правительства входило 5 армий540.

Впоследствии все войска Народной армии были реорганизованы в дивизии со-
гласно территориальной системе формирования. В конце июля — первой половине
августа 1918 г. были созданы 1-я Самарская, 2-я Сызранская, 3-я Ставропольская,
4-я Уфимская, 5-я Оренбургская, 6-я Симбирская дивизии, в состав каждой из ко-
торой входили 4 стрелковых полка, 1 кавалерийский полк, 1 стрелковая артиллерий-
ская бригада и другие подразделения541. В конце августа 1918 г. была предпринята
попытка перейти к корпусной системе организации войск, которая в итоге закончи-
лась крахом542.

Территория формирования Народной армии изначально ограничивалась одной
Самарской губернией, что облегчало создание вооруженных сил и управление ими.
Расширение фронта борьбы с противником в результате успешных боевых действий
после захвата Симбирска 22 июля 1918 г. и Казани 7 августа 1918 г. при неизмен-
ном количестве войск негативно сказывалось на дальнейшем противостоянии543.
Кроме того, тактические и стратегические ошибки руководства Народной армии,
которое было в большей степени заинтересовано в захвате крупных городов и на-
селенных пунктов, чем уничтожении живой силы противника, способствовали успе-
ху реорганизационной работы армейского командования в тылу.

Большое значение также сыграло отсутствие у Комуча крепкого тыла, в роли
которого, по мнению начальника полевого штаба Поволжского фронта С. А. Щепи-
хина, могло выступить Временное Сибирское правительство со столицей в Омске,
откуда можно было перебрасывать готовые части и подразделения на Поволжский
фронт. Однако, несмотря на общность целей борьбы с большевиками, между дву-
мя правительствами происходили постоянные конфликты на почве стремления к
единоличному главенству544. Впоследствии в худшую сторону видоизменились от-
ношения с атаманом Оренбургского казачества А. И. Дутовым и уральскими каза-
ками545. Резерв Народной армии по аналогии с Красной армией представляли наци-
ональные части и подразделения, в частности, Чешские 1-й и 4-й запасные полки,
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которые также использовались «лишь в крайнем случае»546. В итоге при создании
воинских соединений Комуч и Совет народных комиссаров испытывали одинако-
вые проблемы, с той лишь разницей, что материальная и демографическая база
последнего была несоизмеримо больше.

Таким образом, можно выделить несколько факторов формирования и эволю-
ции иерархичной структуры армий Восточного фронта летом — осенью 1918 г.
Прежде всего следует отметить острый недостаток вооруженных сил на террито-
рии Среднего Поволжья, преодоление которого требовало постоянных перебросок
вооруженных сил из других районов страны, а также недостаточную распорядитель-
ность центрального военного командования, выступавшего лишь в качестве коор-
динатора осуществляемых мероприятий, что обусловливалось отсутствием едино-
го органа. Это способствовало складыванию временных форм иерархичной струк-
туры: фронтовой участок — территориальная группа войск — сводный отряд, выз-
ванному организационной неоднородностью прибывавших воинских частей и соеди-
нений, и необходимостью их переформирования во фронты, армии, дивизии, брига-
ды, полки по инициативе фронтового, армейского и дивизионного руководства, что
подчеркивает большую роль личностного фактора и сохранения преемственности
данной политики. Однако создание войсковых объединений и соединений затрудня-
лось из-за значительного размера территории, а также наличия искусственных со-
оружений и естественных преград, которые, в зависимости от ситуации, выступали
объединяющим или разъединяющим фактором в создании соединений. Практиче-
ски непрерывное участие войск в боевых действиях также препятствовало прове-
дению реорганизационных мероприятий, которые осуществлялись только после по-
ражения при столкновении с противником, распада временных форм иерархичной
структуры и последующего отступления в тыл. По той же причине, а также из-за
недостатка вооруженных сил происходило формирование боеспособного резерва из
состава интернациональных частей и подразделений. Только с созданием Револю-
ционного военного совета республики политика центральных органов в области орга-
низации войсковых объединений и соединений была унифицирована с учетом опы-
та, полученного на Восточном фронте. Народная армия имела множество преиму-
ществ в организации вооруженных сил по сравнению с Красной армией — единое
централизованное руководство, стройная и последовательная иерархичная структу-
ра, небольшая территория комплектования. Однако здесь имелись и существенные
недостатки, в частности, меньшая материальная база и отсутствие крепкого тыла,
откуда можно было перебрасывать свежие подкрепления.

4.2.3. Военно-мобилизационные мероприятия

Неотъемлемой частью политики советской власти в первые годы ее существо-
вания стала вооруженная борьба с силами внутренней и внешней контрреволюции,
постепенно переросшая в Гражданскую войну. По сути дела, наблюдалось воору-
женное противоборство политических позиций, вобравшее борьбу широких масс
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населения и охватившее обширные территории. Средневолжский регион оказался
включенным в противостояние, уезды Мордовии в период «военного коммунизма»
дважды, в 1918 и 1919 гг., становились непосредственной прифронтовой полосой,
а позднее — ближайшим тылом Восточного фронта. Бурный период разложения
большевиками царской армии с солдатскими комитетами, безграничной демокра-
тией, отменой чинов и воинских приветствий прошел достаточно быстро. Уже в
начале Гражданской войны большевики осознали, что вооруженное войско может
стать полноценной армией только при условии строжайшей дисциплины и органи-
зованности. Боевая обстановка и непросвещенность крестьянства диктовали же-
сткие методы насаждения дисциплины, игнорировавшие сознательное ее поддер-
жание. Именно с учетом данной ситуации и строились военно-мобилизационные
мероприятия, формировался военный аппарат.

Первоначально военный аппарат создавался новой властью для слома старой
армии. В Мордовии военные органы оформлялись в местах значительного скопле-
ния подразделений царской армии и основной их задачей являлась помощь солдат-
ским комитетам в деле демобилизации военнослужащих. Так, Инсарский уездный
Совет в феврале 1918 г. назначил одного из членов уисполкома уездным военным
комиссаром. Под его руководством была организована военная коллегия совета,
которая установила контроль над демобилизацией 167-го пехотного запасного полка,
размещавшегося в городе. При коллегии была создана дружина в 150 — 200 чел.,
взявшая под охрану имущество полка. К концу февраля демобилизация была окон-
чена. Военная коллегия приступила к регистрации оставшегося имущества. Часть
его была передана населению, часть — продовольственным органам. Интендант-
ское имущество пошло на нужды местной караульной роты, а часть его была от-
правлена в Пензу547. Расформированием частей старой армии первоначально зани-
мались и военные отделы советов Симбирской губернии548. Создание и деятельность
военных органов при местных советах положили конец стихийному слому старой ар-
мии, направили его в организованное русло.

Параллельно с расформированием частей старой армии шел процесс создания
Рабоче-крестьянской армии, в основу которого первоначально был положен прин-
цип добровольности. Решения о создании военных отрядов принимались уездными
советами. 23 февраля 1918 г. Саранский уисполком известил волостные советы об
организации Красной гвардии в уезде549. 1 марта Краснослободский уисполком по-
становил создать революционные отряды. К концу месяца постановление было пре-
творено в жизнь550. Однако не везде создание добровольческих отрядов шло глад-
ко. В мае 1918 г. агитатор Всероссийской комиссии по организации и управлению
РККА Личик инспектировал Саранский уезд. Он отметил недостатки в деле орга-
низации Красной армии, в частности то, что добровольцы не имели обмундирова-
ния551. В ряде селений Инсарского уезда крестьянские общества принимали реше-
ния о выселении семейств добровольцев, поступивших в Красную армию, лишении
их земельного надела552.

С ухудшением военно-политической ситуации, возникновением новых очагов
напряженности советское правительство издало декреты, способствовавшие стро-
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ительству РККА: декрет СНК и ВЦИК от 22 апреля 1918 г. «Об обязательном
военном обучении трудящихся и взятии их на воинский учет», 29 мая 1918 г. —
Декрет о принудительном наборе в РККА553. Органами власти разворачивалась
широкая военно-мобилизационная деятельность, проводимая через военные комис-
сариаты разного уровня, деятельность которых в регионе дополнялась созданием
весьма специфической структуры — мобилизационного отдела 1-й армии Восточ-
ного фронта.

Военные комиссариаты были введены декретом СНК от 8 апреля 1918 г. вме-
сто военных отделов при исполкомах соответствующих советов554. Работа по со-
зданию уездных военных комиссариатов в Мордовии началось только во второй
половине мая — начале июня 1918 г., а волостные военкоматы стали создаваться
лишь в августе — сентябре 1918 г., фактически этот процесс продолжался на про-
тяжении всего 1918 г.555. В Саранском уезде на основании декрета СНК от 8 апре-
ля 1918 г. уисполком создал комиссию по организации военкомата, в результате
деятельности которой последний был создан в июне 1918 г. В докладе в уисполком
военные органы уезда признали высшим органом Совет556. Уездные военкоматы
оформлялись на основе военных отделов уездных Советов. Так, в Инсаре военная
коллегия при Совете существовала с февраля 1918 г., а во второй половине июня
она была преобразована в увоенкомат557. В Краснослободском уезде военный от-
дел совета был сформирован 1 марта 1918 г. и лишь в августе реорганизован в уво-
енкомат558. В Ардатовском уезде процесс создания увоенкомата прошел быстрее.
Первыми числами марта датированы первые приказы за подписью увоенкома, а уже
в апреле аппарат увоенкомата оформился559. В Темниковском уезде увоенкомат орга-
низован в середине июня 1918 г.560 Одной из основных причин медленного образо-
вания военных комиссариатов явилось отсутствие четких и ясных инструкций, ука-
заний о работе организуемых комитетов и их отделов561.

В процессе создания структура военкоматов вырабатывалась специальными
комиссиями уездных Советов и обычно состояла из нескольких отделов: общий, или
отдел управления; снабжения; агитационно-вербовочный; формирования и обучения,
в ведении которого находились все волостные военные комиссариаты. Формирова-
ние некоторых отделов в уездных военкоматах иногда было растянуто в сроках по
причине отсутствия кадрового состава и финансовых возможностей. Например,
подобная ситуация сложилась в Ардатовском увоенкомате, где в начале было об-
разовано лишь три наиболее важных отдела562. Созданные уездные военные комис-
сариаты находились в ведении уездных советов563. Общее число сотрудников, за-
действованных в работе по мобилизации в уезде со стороны военкоматов, в сред-
нем составляло около 400 чел.564, что говорит о широком размахе созданных госу-
дарственных структур и значимости их работы для новой власти.

Процесс оформления уездных военкоматов можно представить по воспомина-
ниям Г. Ф. Кузнецова, который в 1918 г. занимал пост саранского увоенкома и на-
чальника гарнизона. Он писал: «Пришел в военный комиссариат. Там был Дворя-
нов (с. Атемар), считался военным руководителем (бывший военный писарь). Кис-
ляков, бывший фельдфебель (с. Трофимовщина), был начальником снабжения. И две
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девушки. В связи с напряженным состоянием на работу никто не шел. При военном
комиссариате была караульная рота. Командиром ее был Толстов Петр Павлович.

Во второй половине августа 1918 г. была проведена первая мобилизация ар-
тиллеристов и кавалеристов… Из Симбирска до пяти тысяч прислали на формиро-
вание мобилизованных. Всякая дисциплина отсутствовала. Я вынужден был про-
сить пензенского губвоенкома Серебреникова оказать мне помощь. Мне прислали
в форме крестьянина представителя от ЦК партии. Мы с ним собрали митинг, где
он сделал доклад о положении дел. С трибуны его стащили за волосы. Мобили-
зованные солдаты требовали немедленно и обмундировать, и вооружить. Но во-
оружать было опасно…»565.

Интерес представляет проблема создания волостных военкоматов. Их органи-
зация началась с лета 1918 г. В Инсарском уезде она была закончена к концу июля.
В августе волвоенкоматы приступили к учету населения, конского состава, пово-
зок и упряжи566. В Саранском уезде 5 волвоенкоматов (14 %) возникло в июне,
17 (46 %) — июле, 6 (17 %) — августе. Дату образования 9 (23 %) не удалось ус-
тановить567. Несколько затянулась организация низовых военных органов в Красно-
слободском и Темниковском уездах. Последние волвоенкоматы были созданы здесь
только в сентябре568.

В некоторых местах население отнеслось отрицательно к организации низового
военного аппарата, наблюдались колебания и среди депутатов советов. В Тетюшах
(Ардатовский уезд) крестьяне заявили о том, что волвоенкомат не нужен и он не
создавался довольно длительное время569. Только после целого ряда митингов был
организован Шадымо-Рыскинский волвоенкомат в Инсарском уезде570. Аналогич-
ное положение складывалось в Пурдошанской волости Краснослободского уезда571.
При организации Саранского волвоенкомата против выступили некоторые члены
Совета, мотивируя это тем, что существует увоенкомат. От создания волвоенкома-
та отказался и Большевьясский волостной совет572.

Штат волвоенкоматов устанавливался Советами и увоенкоматами в зависимо-
сти от количества мужского населения в волости. Так, Ардатовский увоенкомат
разделил волвоенкоматы на четыре разряда: 1) число жителей в волости от 8 до
12 000 — штат в 13 чел., 2) число жителей от 6 до 8 000 — штат в 12 чел., 3) чис-
ло жителей от 4 до 6 000 — штат в 8 чел., 4) число жителей от 2 до 4 000 —
штат в 7 чел. Краснослободский уисполком 31 июля 1918 г. направил в волости
указание руководствоваться при формировании военкоматов положением о зависи-
мости штата их сотрудников от числа жителей573.

Особое внимание в процессе создания органов военного управления Советы
уделяли кадрам, подбирая прежде всего членов РКП(б) и рабочих. Темниковский
увоенкомат в мае 1920 г. подчеркивал: «Волвоенком и красноармеец есть плоть от
плоти и кровь от крови… крестьян и рабочих»574. В 1918 г. решением Совета воен-
комом Атемарской волости Саранского уезда был назначен коммунист, бывший
моряк В. Гринин, Лемдейско-Майданской волости — коммунист, мордвин Ф. Ауш-
кин, Кривозерской волости — коммунист, татарин А. Абдрашитов575. Краснослобод-
ским волвоенкомом в 1919 г. был питерский металлист, член партии с мая 1917 г.
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Ф. М. Гудилин576. Должность военкома требовала досконального знания военного
дела. Поэтому часто исполнять ее назначались лица, имевшие значительный бое-
вой опыт. Достаточно сослаться на первый состав Макаровского волвоенкома Са-
ранского уезда. Военкомами здесь были полный георгиевский кавалер, в январе
1917 г. за боевые отличия произведенный в офицеры Е. В. Трофимов и участник
боев на Мазурских озерах, в Карпатах, Галиции Ф. Л. Карабанов. Военруком на-
значен участник Русско-японской и Первой мировой войн, прапорщик М. А. Про-
нин577. Сохранились воспоминания В. И. Рябова, уроженца мордовского села Боль-
шая Уда, члена РКП(б) с 1918 г., бывшего волостным военкомом в Сергачском уезде
Нижегородской губернии, отразившие частный случай назначения военкома, впро-
чем, достаточно характерный. Он писал: «В начале 1918 г. я вернулся к месту жи-
тельства, в деревню Уда. Был избран на волостном собрании волостным военным
комиссаром… На волостном собрании крестьян возник вопрос о волостном воен-
ном комиссаре, которым в то время был бывший урядник Кузнецов, который ниче-
го не делал по подготовке защиты Родины, организации бедноты. Беднота это за-
мечала и на этом же собрании потребовали снятия его с работы и выдвинула мою
кандидатуру в комиссары. Хотя известно, что комиссары не избираются, а назна-
чаются, но беднота, не желая терпеть явно неблагонадежного человека, решила
путем срочных мер освободиться от него. Все это было сделано через собрание.
Помнится, уездный военный комиссар Козлов тогда иронически заметил мне, когда
я отдавал протокол волостного собрания, что комиссары не выбираются, а назна-
чаются, но раз, говорит, выбрали, то это будет еще крепче…»578.

М. А. Молодцыгин предпринял попытку рассмотреть социальный состав и
партийную принадлежность волвоенкомов Пензенской губернии 1918 г. Он проана-
лизировал 391 анкету и установил, что рабочих на этой должности было 87, кре-
стьян — 241, остальных — 63. Партийная принадлежность волвоенкомов: члены
РКП(б) — 66 чел., сочувствующих им — 76, членов ПЛСР — 47, сочувствующих
им — 17579.

Однако следует иметь в виду и то, что в ходе создания волвоенкоматов встала
проблема военных руководителей. Саранский увоенком Г. Ф. Кузнецов вспоминал:
«Были организованы волостные военные комиссариаты с двумя военными комис-
сарами, но беда была с военными руководителями, которые не поступали на рабо-
ту и ждали, что вот-вот падет Советская власть»580. В тех условиях офицеров аре-
стовали как заложников, создали комиссию по рассмотрению их дел, и под угрозой
расстрела заставили принять присягу. Г. Ф. Кузнецов писал: «Офицеры все покля-
лись, что они все признают Советскую власть, что и было доложено уисполкому,
где мне, как военному комиссару, и разрешено было по моему усмотрению назна-
чить военных руководителей в 38 волостей. Остальные офицеры были направлены
в армию»581. Отметим, что один из руководителей Мордовской АССР С. С. Шиш-
канов, бывший прапорщик царской армии, работал военным руководителем в Ста-
рошайговском волостном военкомате. Его дочь, Ю. С. Шишканова, впоследствии
вспоминала: «В июне 1918 г. он добровольно поступает в Инсарский уездный воен-
ный комиссариат. В августе этого года он назначается (по желанию) волостным

Провинциальное крестьянство в Гражданской войне



476

военным руководителем Старошайговской волости, где ведет работу по мобилиза-
ции в Красную Армию, сбору чрезвычайного налога, а также по изъятию оружия,
которое было привезено с фронта демобилизованными солдатами. Кулаки и бога-
теи прятали оружие, поэтому приходилось производить обыски и изымать оружие
силой власти»582.

В результате строительства военного аппарата сложилась централизованная
система военно-административного управления страной, в которую составной час-
тью вошли низовые военные органы.

Уездные и волостные военкоматы по мере создания в 1918 г. приступили к
мобилизации населения, проходившей в начале на добровольной основе. Например,
сформированные из добровольцев отряды в Рузаевке, Саранске, Ардатове, Ала-
тыре, Краснослободске и др. приняли участие в борьбе с белочехами в Пензе583.
Добровольческие отряды, как правило, формировались из сторонников советской
власти и коммунистов, которые первыми откликались на призыв о мобилизации и
прохождении военного обучения. Стоит отметить и еще ряд общих моментов, во-
первых, эффективность агитационного воздействия: записываться в отряды чаще
всего «призывали» на митингах. Во-вторых, в большинстве случаев путь в Крас-
ную армию у добровольцев пролегал через организуемую местную самооборону,
отряды по охране. Костяком таких формирований стали демобилизованные сол-
даты старой армии, командирами — бывшие унтер-офицеры584.

Первые широкие мобилизации на территории Мордовии прошли в июне — ав-
густе 1918 г. в связи с активной работой командования Восточного фронта по ук-
реплению воинских формирований. В июне 1918 г. они осуществлялись по указа-
нию председателя военной инспекции Н. И. Подвойского, обнаружившего в Рузаев-
ском уезде значительный людской резерв для армии и предписавшего мобилизо-
вать с каждой волости по 20 чел. рядовых и по 2 чел. унтер-офицеров или офице-
ров585. 4 июля 1918 г. командующим 1-й армии М. Н. Тухачевским был объявлен
первый призыв на военную службу бывших офицеров и некоторых категорий сол-
дат. 31 июля 1918 г. командованием была объявлена мобилизация артиллеристов и
кавалеристов четырех возрастов, служивших ранее, мобилизации прошли в Саран-
ском, Рузаевском, Инсарском уездах586. 1 августа 1918 г. приказом командующе-
го 1-й армии мобилизовали всех бывших артиллеристов и кавалеристов 1891 —
1895 года рождения в Алатырском, Ардатовском, Карсунском и других уездах Сим-
бирской губернии587.

Первые мобилизации не дали необходимого результата. Они протекали вяло
и неравномерно по разным уездам и волостям. Например, некоторые волости Тем-
никовского уезда мобилизовали по 1 — 5 чел. или вообще не мобилизовали лю-
дей588. Многие волости отказывались от мобилизаций, причем решение принима-
лось на волостных и сельских сходах с участием представителей местных орга-
нов власти. Чаще всего среди причин отказа было нежелание вести «партийную»
или «братоубийственную» войну или совпадение мобилизаций с разгаром полевых
работ589. У местных военкоматов возникали трудности с обмундированием, снаря-
жением продовольствием и вооружением явившихся на мобилизационные пункты.
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В итоге результатом первых мобилизаций стало укомплектование 1-й армии Восточ-
ного фронта к середине августа 1918 г. лишь на 13,6 % штатного состава, 1-й Сим-
бирской дивизии — 27,2 %590.

Сложившаяся ситуация не могла удовлетворить потребности Восточного фрон-
та, и командованием было принято решение произвести мобилизацию собственными
силами, создав для этого мобилизационный отдел 1-й армии. Такой отдел в действу-
ющих армиях был образован впервые и более не создавался. Вначале, в июне 1918 г.,
он был организован как подотдел при политическом отделе 1-й армии Восточного
фронта, а затем, приказом от 15 августа 1918 г. подотдел во главе с Ш. Н. Ибраги-
мовым был реорганизован в отдел и разместился в Саранске591. Основной задачей
моботдела явилось «…в возможно короткий срок сформировать возможно большее
число боевых единиц, одеть, обуть, снарядить и вооружить их, то есть сделать впол-
не боеспособными и пригодными к немедленному отправлению на фронт»592. «Ос-
новной задачей мобилизационного отдела 1-й Революционной армии являлось фор-
мирование воинских частей. Мобилизационный отдел также должен был проводить
среди рабочих и крестьян большую агитационно-массовую работу, призывать добро-
вольно вступать в ряды молодой Красной Армии, — вспоминал первый заместитель
председателя моботдела А. Я. Яковлев. — Кроме того, мы должны создавать в во-
лостях и уездах военные комиссариаты»593. Мобилизационный отдел официально за-
вершил свою работу в мае 1919 г., а фактически просуществовал до конца лета
1919 г. Отдел составил серьезную конкуренцию местным военным комиссариатам,
львиная доля мобилизованных того времени из уездов Мордовии проходила через него.

С начала работы моботдела в Саранске у военкомата были отобраны и отре-
монтированы имевшиеся в его распоряжении казармы и склады с вооружением и
обмундированием, что вызвало категорический протест местных органов594. Кро-
ме того, отделом были созданы мастерские по ремонту оружия, так как мастер-
ские комиссариатов бездействовали. Окончательно ухудшил взаимоотношения воен-
коматов и мобтдела отказ последнего по требованию военкоматов выдать оружие
для раздачи волостным военным комиссариатам по причине того, что «в это время
в Саранске было около 10 000 мобилизованных, неблагонадежных в политическом
отношении, и самый уезд в политическом отношении шел против Советской власти,
а находившаяся караульная рота и даже чрезвычайная комиссия не представляли
из себя реальной силы, и выдача на волость по 15 винтовок ставила бы в угрозу
спокойствие уезда в количестве 500 винтовок, не считаясь уже с тем, сколько в
каждой волости находилось винтовок нелегально»595.

Результатом работы моботдела стало значительное улучшение хода мобилиза-
ций со второй половины 1918 г., чему способствовала его широкая агитационная
работа и применение карательных мер в случае неповиновения. После работы упол-
номоченных, в том числе с применением принудительных мер в Карсунском, Руза-
евском, Саранском, Алатырском, Ардатовском и других уездах, а также опублико-
вания приказа об аресте членов волостных советов в случае неявки мобилизован-
ных положение изменилось. Например, уже через несколько дней в Карсуне было
сосредоточено около 1 000 мобилизованных596.
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Первыми воинскими частями, которые формировались на территории Мордо-
вии, были пехотные полки и батальоны, направляемые впоследствии в дивизии Во-
сточного фронта. К концу 1918 г. мобилизационный отдел укомплектовал людьми,
оружием и подвижным составом 3-й и 4-й Пензенские пехотные полки, 3-й Симбир-
ский пехотный полк, два запасных пехотных полка, саперную роту, маршевую роту
моряков, роту особого назначения. Общие итоги формирования стрелковых час-
тей моботделом отражены в табл. 4.2.2.

Таблица 4.2.2
Деятельность мобилизационного отдела 1-й Революционной армии Восточного фронта

по формированию пехотных частей в 1918 — 1919 гг.

Наименование частей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3-й Пензенский полк 74 9 2 479 213 43 23 1 604 21 27 150
4-й Пензенский полк 117 33 2 507 403 87 13 1 638 41 6 500
3-й Симбирский полк 117 21 1 975 89 11 1 440 14 100 000
1-я рота летучей почты
Пензенской дивизии 5 75
2-я рота летучей почты
Инзенской дивизии 5 81
3-я рота летучей почты
Симбирской дивизии 5 76
Саперная рота 1 140
Маршевая рота
моряков 3 77 2 1 1 67 1 3 500
1-я строевая рота
особого назначения 4 167 16 5 2 191 6 22 032
2-я строевая рота
особого назначения 4 166 5 1 225 6 16 500
Нестроевая рота
мастеровых и рабочих 2 251 61 39
Курсы пехотных взвод-
ных инструкторов 8 117 3 4 2 211 5 000
Курсы по подготовке
пулеметчиков 10 83 6 4 1 3
1-й запасной полк 105 1 564 74 50 8 1 000 100 000
Запасной батальон
24-й Симбирской
дивизии 32 2 226 33 6 7 188 4 779
Запасной батальон
20-й Пензенской
дивизии 29 3 502 41 8 3 90 4 3 028
5-я рота запасного ба-
тальона Инзенской
дивизии 30 1 303 82 19 4 982 1 30 655
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Окончание табл. 4.2.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5-й летучий санитар-
ный отряд 1 20 24 20 16 1
6-й летучий санитар-
ный отряд 1 20 24 19 12 1
7-й летучий санитар-
ный отряд 1 20 16 19 12 1
Обозный транспорт 4 121 120 50 2
Итого 548 128 11 974 1 201 372 70 7 636 97 377 644

Составлена по: Отчет мобилизационного отдела 1-й Революционной армии Восточного фронта о
деятельности по проведению мобилизации людей и лошадей в Симбирской губернии и о формирова-
нии и пополнении войсковых частей, учреждений и заведений 1-й армии за время с 15 августа 1918 г. по
1 мая 1919 г. Саранск, 1919. С. 36 — 41.

Многие успехи белых армий в годы Гражданской войны объяснимы наличием
мобильных кавалерийских частей и казачьих полков. В Красной армии таковых не
было. Поэтому создание регулярной РККА сопровождалось строительством, как
тогда писали газеты, «кавалерии революции». Чрезвычайно широко оно разверну-
лось только в 1919 г., когда партией был брошен клич «Пролетарий — на коня!».
Однако уже в 1918 г. создавались отдельные кавалерийские части, в частности, на
Восточном фронте. В 1-й армии их формирование было начато в первых числах
августа. Центрами комплектования частей являлись Саранск, где пополнялся ле-
гендарный кавалерийский дивизион «Победа», Каменка, где при железнодорожной
станции создавался 1-й Восточный кавалерийский полк, и Пенза, где шло формиро-
вание 2-го Восточного кавалерийского полка. После организации мобилизационного
отдела командование кавалерийских частей было подчинено Ш. Н. Ибрагимову.
Мобилизация была ускорена. 5 сентября 1918 г. Ш. Н. Ибрагимов телеграфировал
в Пензенский губернский военкомат: «Принятых по мобилизации кавалеристов про-
шу присылать во 2-й Восточный кавалерийский полк, покудова он находится в Пен-
зе, по выходе же его из Пензы в Саранск, пришлите в последний город».

На формирование кавалерийских частей направлялись опытные люди. Так, в
августе 1918 г. политотдел 1-й армии направил в ведение моботдела К. П. Шарапо-
ва, который комплектовал отряды в Ардатовском, Курмышском и Карсунском уез-
дах. На него была возложена задача мобилизации конного состава для формирую-
щихся кавалерийских частей.

Всего за время существования мобилизационного отдела через него прошло
свыше тысячи кавалеристов. Кроме того, около полутора тысяч человек было на-
правлено на формирование. Общие итоги формирования кавалерийских частей мо-
ботделом отражены в табл. 4.2.3.

Значительный вклад внес мобилизационный отдел в формирование артилле-
рийских частей 1-й армии. Им были полностью укомплектованы 2 тяжелые (Ар-
датовская и Инзенская) и 5 легких батарей (Вторая, Минская, Смоленская и др.)
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Таблица 4.2.3
Деятельность мобилизационного отдела 1-й Революционной армии Восточного фронта

по формированию кавалерийских частей в 1918 — 1919 гг.

Наименование
частей

1-й — 3-й маршевые 56 355 163 7 3 40 279 1 264 000
тыловые эскадроны
1-й Восточный полк 44 14 787 924 17 6 691 787 4 70 000
2-й Восточный полк 40 12 605 70 9 4 130
Коммунистический
дивизион «Победа» 27 3 357 257 23 3 240 200 2 29 130
Отдельный эскадрон
моботдела 10 106 124 3 2 95 74 1 750
Итого 177 29 2 210 1 538 59 18 1 066 1 470 7 364 880

Составлена по: Отчет мобилизационного отдела 1-й Революционной армии Восточного фронта…
С. 36 — 41.

На его базе в марте 1919 г. развернулись артиллерийские курсы, прибывшие в Са-
ранск из Саратова. Общие итоги формирования артиллерийских частей моботде-
лом отражены в табл. 4.2.4.

Моботделу удалось приступить к решению вопроса обмундирования, который
стоял в армии довольно остро. Начальник штаба 1-й армии Н. И. Корицкий вспо-
минал: «С одеждой и обувью у нас в армии дело обстояло из рук вон плохо. Старые
шинели, вылинявшие, заплатанные гимнастерки из жалких запасов царской армии.
Обуты красноармейцы в рваные сапоги, а чаще всего в ботинки с обмотками. Обувь
была в таком состоянии, что не поддавалась починке. Один командир на фронте
как-то докладывал, что у него была босая рота — в буквальном смысле слова; так
босиком она и шла в атаку»597. Поэтому по инициативе моботдела в Саранске были
открыты мастерские по пошиву обмундирования и обуви, сформирована нестрое-
вая рота мастеровых и рабочих.

Составной частью работы моботдела стало обучение командных кадров из
«пролетарской среды» для РККА. Например, 5 ноября 1918 г. были созданы кур-
сы по подготовке пехотных взводных инструкторов. В ноябре 1919 г. эти курсы
осуществили первый выпуск — 98 чел., весной 1919 г. прошел второй выпуск —
свыше 100 чел. Большинство из них, по прибытии в свои части, стали командира-
ми взводов и отделений598. Кроме того, при моботделе с осени 1918 г. вплоть до
его ликвидации действовала школа пулеметчиков, а летом 1918 г. был взят в под-
чинение созданный вначале как самостоятельный отдел формирования и обуче-
ния артиллеристов599.

Основной же работой моботдела стали непосредственные мобилизации насе-
ления, прежде всего крестьян. Здесь отдел проделал большую работу и сформиро-
вал в общей сложности за время своего существования более 20 военных единиц
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различного значения (полки, эскадроны, роты, батареи) и характера (пехотного,
кавалерийского, тылового маршевого, артиллерийского, медицинского рода войск
и склад огнестрельного оружия) с общим количеством 21 278 чел., 22 958 чел.
было отправлено на формирование частей, не проходя обучения600. Как бы подво-
дя итоги своей деятельности, Ш. Н. Ибрагимов 5 марта 1919 г. телеграфировал
командующему 1-й армией Г. Д. Гаю: «Мне удалось сформировать и отправить
на фронт обмундированными и снаряженными несколько полков пехоты, кавале-
рии, транспортов и разных команд и несколько батарей»601.

Помимо непосредственных органов, отвечавших за мобилизацию, призывом в
армию и обучением своих «добровольцев» в 1918 г. занимались комитеты РКП(б).
Например, добровольческие отряды коммунистов были организованы при ст. Ти-
мирязево из членов Ромодановской партийной организации. Широкая работа по
обучению членов партии проводилась Пензенским губенским комитетом РКП(б).
Подготовкой инструкторов по обучению занималась Ардатовская уездная орга-
низация РКП(б)602.

В результате совместной работы военных комиссариатов, комитетов РКП(б)
и мобилизационного отдела 1-й армии, согласно подсчетам И. А. Ефимова, по ча-
стичным и общим призывам в 1918 г. в Ардатовском уезде было мобилизовано
5 911 чел., кроме того, добровольцев — 896 чел. Более 5 000 чел. мобилизовано в
Темниковском уезде; 3 000 чел. — в Инсарском; около 2 000 — в Рузаевском;
более 5 000 чел. — в Краснослободском уездах. Мобилизации прошли в волостях
Алатырского, Карсунского, Наровчатского и Спасского уездов603.

Положение мобилизованных было незавидным. Их содержание в уездном горо-
де достаточно подробно описал Артем Веселый в романе «Россия, кровью умытая»,
который был написан на материале средневолжских губерний. «Была в городе —

БАНЯ ПАРИЖ,
ОБЩИЕ И СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА
Стала —
КРАСНАЯ КАЗАРМА
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
Окна заколочены фанерой. Оба этажа внабой. По скамейкам, по асфальтовому

полу, в коридорах, по бельевым ящикам — всюду лапти, чапаны, пестрятина. Пяти-
летние дохлые лампы, тусклый холод, зудящая тоска. Кипяток раз в сутки — по
утрам, с полуночи в очереди — на всех не хватало кипятку. Обеда ждали в сонной
одури, да и обед-то праховый, известно — солдатские щи, хоть ты их ешь, хоть в
них портянки полощи. Не стареют старые пословицы. Суточное довольствие: хле-
ба фунт, сахару шесть золотников, соли по вкусу, приварок никудышный. В первые
дни еще терпимо было. Мазались домашние харчи. Потом подвернуло, а-яй, нача-
ла кишка кишке — казать. Не столько голод, сколько холод донимал. Казарму со-
всем не топили, дров не было. Хотя и нашлись бы дрова, привезти некому, да и не
на чем. Пожалуй, и лошадей разыскать можно было бы, да разве натопишь этакий
сарай, тут каждый день две сажени надо. И окна были все перебиты, ветер сквозь
так и хлестал, вольный свет не натопишь. На ремонт средств не хватало, тут делов
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было на год. Да и то сказать, для кого ее ремонтировать, храмину этакую? Моби-
лизованным все равно скоро на фронт отправка. Оба этажа были заняты разноязыч-
ным говором, вшивыми лохмотьями. Сожгли двери, скамейки, шайки. Зарились на
дровяной сарай, да не достать: строгости, порядок, из бани призванных никуда не
выпускали… Томились, гадали: как да что? Целыми днями до обалдения играли
затертыми картами, рано ложились спать и подолгу, не спеша, впоминали деревню,
в разговорах распуская душу…»604.

В историографии сложилась оценка мобилизационных мероприятий как успеш-
ных в силу агитационно-пропагандистской работы большевиков, перелома в созна-
нии крестьянства, эффективности созданного военного аппарата и т. п. Она носит
достаточно идеологизированный характер. Между тем следует понимать, что
стойких политических убеждений у значительной части мобилизованных не было.
Б. В. Савинков объяснял ситуацию таким образом: «Большевики обещали мир и дали
самую жестокую из всех известных человечеству войн. Нейтральным оставаться
нельзя. Надо быть или красным, или белым. Крестьяне понимали это»605. Находить-
ся в составе вооруженной группы в то смутное время было куда безопаснее, чем
оказаться в положении беззащитного обывателя — жертвы при любой власти. Кроме
того, армия являла в то время пример организованности и сплочения: были паек и
жалованье, поощрения, рядом находились однополчане — человек был не один.
О. М. Морозова отмечала: «Стремление найти группу, в составе которой относи-
тельно безопаснее, больше шансов уцелеть, может рассматриваться как один из
вариантов стратегии выживания, разработанных в года гражданской войны»606.

Создание инструкторских школ для допризывной молодежи являлось второй
(после мобилизаций) основной задачей военкоматов. Всеобщее воинское обучение
(всевобуч) в стране было введено на основе декрета ВЦИК и СНК от 22 апреля
1918 г.607, согласно которому организация обучения возлагалась на местные ко-
миссариаты и должна была проводиться непрерывно в течение 8 недель. В процес-
се реализации декрета местные военкоматы столкнулись с целым рядом проблем:
организация аппарата всевобуча, проведение учета населения и разбивка его на
разные возрастные группы, выявление и набор кадров (специалистов для обучения),
изыскание необходимого инвентаря и учебных пособий. Все это требовало значи-
тельных материальных и физических сил, а ввиду того, что уездные и волостные
военные комиссариаты только оформились, работа отделов всевобуча на террито-
рии Мордовии развернулась только с середины осени 1918 г.

Темниковский отдел всевобуча начал работу 1 октября 1918 г.608, несколько
позднее в каждой волости были сформированы бюро всевобуча (всего 28). После
учета граждан (22 550 чел.) всех разделили на 3 возрастные группы, а к непосред-
ственному обучению приступили с середины ноября 1918 г. К 4 апреля 1919 г. обу-
чение в основной массе по уезду было завершено, и некоторые волостные бюро
свернули свою работу, остальные закрылись позднее. На состоявшемся уездном
съезде инструкторов был отмечен удовлетворительный характер проведенных ра-
бот609. В Краснослободском уезде отдел всевобуча при увоенкомате начал рабо-
ту в начале октября 1918 г.610 По всему уезду было создано 22 бюро всевобуча,
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работа которых началась в разное время. Обучением было охвачено 1 176 чел.;
занятия прекратились 14 мая 1919 г.611 При Ардатовском военкомате отдел всево-
буча был открыт 10 ноября 1918 г.612 Обучение было весной и летом 1919 г., ему
подлежало 8 313 чел. призывного и около 4 000 чел. предпризывного возраста613.
Несмотря на сложности, военкоматы проделали большую работу по всеобщему
военному обучению подлежавшего мобилизации населения. Всего в Мордовии в
1918 — 1919 гг. через систему всевобуча прошло свыше 80 000 чел.614

Помимо всевобуча уездные военкоматы продолжали принимать участие в фор-
мировании воинских частей. Весной 1919 г. они способствовали комплектованию
Башкирской кавалерийской дивизии, летом — Донского корпуса Ф. К. Миронова,
осенью — 1-й и 2-й Кавказских кавалерийских дивизий, в 1920 г. — частей 54-й
(59-й) стрелковой дивизии.

Весной 1919 г. Мордовия вновь оказалась ближайшим тылом Восточного фрон-
та. «Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно грозную опас-
ность для Советской республики. Необходимо самое крайнее напряжение сил, что-
бы разбить Колчака»615, — писал В. И. Ленин. 25 апреля 1919 г. на заседании Со-
вета обороны, затем ВЦИК был принят декрет о призыве среднего и беднейшего
крестьянства, возлагавший на волисполкомы проведение немедленной мобилизации
по 10 — 20 чел. «стойких и надежных защитников рабоче-крестьянской Советской
Республики»616. В соответствии с ним в Мордовии проводилась так называемая
волостная мобилизация. На местах партийными и советскими органами еще до
публикации директивных документов по проведению мобилизации были разработа-
ны свои инструкции. Так, в Пензенской губернии предполагалось, проведя диф-
ференцированную разнарядку между волостями, по уезду мобилизовать количество
людей, полученное от умножения числа волостей на 15617.

Подсчеты результатов волостной мобилизации по Мордовии проведены И. А. Ефи-
мовым618. Однако он не сопоставил реальное число мобилизованных с ожидаемым.
Данные подсчеты были проведены нами, что нашло отражение в табл. 4.2.5

Таблица 4.2.5
Результаты волостной мобилизации весны 1919 г. в Мордовии

Уезд

Ардатовский 270 100 278 102 — —
Инсарский 270 100 114 42 156 58
Краснослободский 360 100 206 57 154 43
Наровчатский 240 100 198 82 42 18
Рузаевский 180 100 104 57 76 43
Саранский 370 100 239 64 131 36
Темниковский 406 100 185 45 221 55
Итого 2 296 100 1 324 57 972 43

Составлена по: Ефимов И. А. Помощь трудящихся Мордовии в разгроме Колчака // Тр. /
МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1969. Вып. 38. С. 154 ; ЦГА РМ. Ф. Р-53. Оп. 1. Д. 75. Л. 288 — 289 ; Д. 89.
Л. 388 — 390 ; Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 29. Л. 31.

Число неявившихся
мобилизованных

Ожидаемое число
мобилизованных

% Реальное число
мобилизованных

% %
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Материалы таблицы свидетельствуют о неудаче волостной мобилизации, реаль-
ное число мобилизованных составило только 57 % от ожидаемого. В ряде уездов
оно было еще меньше: в Инсарском уезде — 42 %, Темниковском — 45 %. Об этом
же свидетельствуют протоколы крестьянских собраний, волостных съездов Со-
ветов. 12 мая 1919 г. крестьянский сход села 2-й Ожги Шуварской волости Ин-
сарского уезда постановил: «Провести данную мобилизацию невозможно...»619.
После долгих прений вопрос о мобилизации был оставлен открытым Бедишевским
волостным съездом советов, состоявшемся 15 июля 1919 г.620 Все это позволяет
присоединиться к мнению М. А. Молодцыгина о том, что «волостная мобилизация
не решила главной задачи: не дала необходимого и ожидаемого количества созна-
тельных, стойких и надежных защитников завоеваний Октября из числа бедных и
средних крестьян»621. Представляется, что высокая оценка волостной мобилизации
в уездах Мордовии, высказанная И. А. Ефимовым622, ошибочна.

В создавшейся обстановке началась широкая мобилизация коммунистов и членов
профсоюзов623. Симбирский губком РКП(б) создал 12 апреля 1919 г. особую моби-
лизационную комиссию и постановил повсеместно мобилизовать 50 % членов
партии624. Мобилизации коммунистов прошли в Алатырском (70 чел.), Ардатовском
(275 коммунистов и 123 сочувствующих) и Карсунском (56 чел.) уездах625. В Пен-
зенской губернии коммунисты были мобилизованы в Саранском (20 % состава
парторганизаций), Инсарском (33 коммуниста и 43 сочувствующих) и Краснослобод-
ском уездах626. 10 апреля 1919 г. на заседании Пензенского губкома РКП (б) было
принято решение организовать специальный Коммунистический полк из числа при-
званных коммунистов и добровольцев Саранского, Рузаевского, Инсарского, На-
ровчатского и Краснослободского уездов — 468 коммунистов и сочувствовавших
им627. Активный участник советского строительства А. Л. Просин вспоминал:
«Весна 1919 г. Гражданская война все разрастается. Саранск из руководящих ра-
ботников создает коммунистический батальон, который в Пензе должен образовать
полк из коммунистов. Партия бросила лозунг: „Все лучшее — для фронта“. Бусы-
гин, Дворянов, Ханин и др. отправлены на Восточный фронт с Пензенским ком-
мунистическим полком»628. Правда, характеризуя его боеспособность Ф. К. Миро-
нов, командир 2-го Донского корпуса, отмечал в одном из своих докладов: «Ком-
мунистический полк разбежался: в нем были люди, не умевшие заряжать винтов-
ки»629. Мобилизация коммунистов и профсоюзных работников не могла решить про-
блему обеспечения фронта, она лишь незначительно улучшила общее плачевное по-
ложение, тем более, что их профессионализм оставлял желать лучшего.

Мобилизации 1920 г., в ходе которых призывались военнообязанные 1901 года
рождения, не отличались большим успехом, дезертирство в то время приняло зна-
чительный размах, а основная работа военкоматов сводилась к организации актив-
ной борьбы с дезертирами: использовались разнообразные методы и создавались
специальные органы.

Подводя итог военно-мобилизационным работам в период Гражданской вой-
ны и «военного коммунизма», стоит обратить внимание на общие результаты мо-
билизаций в мордовском крае в Красную армию. Первым попытался осуществить

Провинциальное крестьянство в Гражданской войне



486

подсчеты И. А. Ефимов, согласно которому в части и подразделения РККА было
направлено из Ардатовского уезда свыше 14 000 чел., Инсарского — около 7 000,
Краснослободского — около 13 000, Рузаевского — более 6 000, Саранского —
более 12 000, Спасского — около 9 000, Темниковского — около 13 000 чел.630 Об-
щая цифра мобилизованных, по мнению исследователя, составила около 74 000 чел.
И. А. Ефимов проводил подсчеты по разрозненным и трудно сопоставимым до-
кументам делопроизводства губернских и уездных военкоматов, что привело его к
осторожным выводам. Кроме того, им не были учтены данные по Наровчатскому
уезду, значительная часть которого вошла впоследствии в состав территории Мор-
довии. В. К. Абрамов обратил внимание на такой источник, как Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись 1920 г., которая зафиксировала численность крестьян, на-
ходившихся в армии. По его подсчетам, по Тамбовской части Мордовии в РККА
находилось у русского крестьянства 5,7 % населения, мордовского — 5,3, та-
тарского — 3,6 %, в среднем — 5,3 %. В Симбирской части по приблизительным
подсчетам на военной службе находилось в русских селениях 9,0 %, мордовских —
10,0, татарских — 8,0 % крестьян. Пензенская часть, по мнению В. К. Абрамова,
занимала среднее положение631. Всего же, как он считает, в 1920 г. в РККА нахо-
дилось 88 300 чел., мобилизованных с территории Мордовии. С учетом потерь об-
щее количество мобилизованных в крае в годы Гражданской войны превышало
100 000 чел.632

Материалы переписи 1920 г. позволили внести определенность в вышепере-
численные подсчеты. Итоги обработки материала представлены в табл. 4.2.6.

Таблица 4.2.6
Результаты мобилизаций в уездах Мордовии в годы Гражданской войны

Уезд Население Мужчины В рабочем возрасте Находящиеся на
военной службе

Ардатовский 236 201 113 071 52 582 19 135
Инсарский 114 950 56 332 25 877 9 349
Краснослободский 219 690 107 391 50 557 17 733
Наровчатский 137 971 67 377 31 566 8 104
Рузаевский 78 657 38 168 17 277 5 807
Саранский 203 724 98 642 45 433 15 187
Спасский 152 259 73 381 33 721 6 576
Темниковский 168 330 82 073 38 461 10 055
Итого 1 311 782 636 435 295 474 91 946

Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. // Тр. / ЦСУ. М., 1923.
Т. 2 ; вып. 3. С. 71 — 72, 79 — 80, 119 — 120 ; Вып. 4. С. 71 — 72.

В 1920 г. в Красной армии находилось 91 946 чел., что составляло всего 7,0 %
населения края (14,4 % всех мужчин). Однако сопоставление мобилизованных с
количеством мужчин рабочего возраста (31,1 %) позволяет посмотреть на военно-
мобилизационные мероприятия несколько по-иному. Отсутствие трети работников
естественно наносило существенный ущерб крестьянскому хозяйству. Однако
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следует иметь в виду и существование определенной дифференциации между уез-
дами. Так, в Ардатовском уезде в армии находилось 36,3 % работоспособных муж-
чин, Инсарском — 36,1, Краснослободском — 35,1, Рузаевском — 33,6, Саран-
ском — 33,4, в Темниковском — 26,1, Наровчатском — 25,6, Спасском — 19,5 %.
Просматривается определенная закономерность: чем ближе уезд находился к
фронту, театру военных действий, тем более интенсивной были мобилизационные
действия властей; чем дальше от фронта, тем меньшей была интенсивность мо-
билизаций.

Военно-мобилизационные мероприятия периода Гражданской войны и «воен-
ного коммунизма» позволили создать Красную армию, однако из-за их специфики,
в том числе и региональной, сформированные части и подразделения имели не-
сколько необычную для регулярной армии особенность. Как подметил И. Дойчер,
«до конца Гражданской войны Красная армия являлась весьма пестрым в органи-
зационном отношении образованием. Закаленные, дисциплинированные дивизии
бились бок о бок с отрядами, похожими на толпу, вооруженную кто во что горазд.
Что, в свою очередь, повышало нестабильность и нервозность, характерную для
революционной армии, сформированной в обстановке всеобщего хаоса. Если, не-
смотря на это и на хроническую нехватку боеприпасов, униформы и сапог, несмотря
на голод и эпидемии, Красная армия с успехом выдержала испытание, этим она
была обязана своему устройству, состоящему как бы из концентрических, посте-
пенно расширяющихся колец, причем каждое представляло отдельный обществен-
ный слой и по-своему было предано революции. В каждой дивизии, в каждом полку
большевистское ядро сплачивало пролетарские элементы, а через них и крестьян-
ские массы, колеблющиеся и ненадежные»633.

Проблемы мобилизации в определенной мере освещались в региональной ис-
ториографии, что позволило нам лишь вносить уточнения и дополнения. Менее изу-
ченными являются вопросы, связанные с реакцией местного населения на воен-
но-мобилизационные мероприятия власти. Она проявилась в возмущениях и недо-
вольствах призванных на фронт, отказах населения от мобилизаций, дезертирстве.
Причем стоит отметить определенную динамику развития ситуации, в которой
можно выделить ряд этапов (весна — осень 1918 г.; зима 1918 г. — конец 1919 г.;
1920 г.), для каждого из которых характерны свои особенности и специфика.

Основной характеристикой первого этапа (весна — осень 1918 г.) можно счи-
тать особенное внутреннее состояние военных отрядов, дислоцированных и дей-
ствовавших на территории региона. Восточный фронт, возникший и юридически
оформившийся в конце мая — начале июня 1918 г. стал важным фронтом совет-
ского государства того периода, а уезды Мордовии стали ближайшим тылом его
1-й армии. Формально армия считалась созданной 19 июня 1918 г., но на самом
деле в регионе уже существовало «сообщество» отрядов, каждый из которых дей-
ствовал самостоятельно, сообразовывая свои действия с соседними только в пре-
делах местной заинтересованности. Единое плановое руководство армией прак-
тически отсутствовало, процветала «партизанщина». Командующий 1-й армией
М. Н. Тухачевский оставил характеристику частей и подразделений лета 1918 г.:
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«Части, почти все без исключения, жили в эшелонах и вели так называемую эше-
лонную войну. Эти отряды представляли собой единицы чрезвычайно спаянные, с
боевыми традициями, несмотря на короткое существование. И начальники, и крас-
ноармейцы страдали необычным эгоцентризмом. Операцию или бой они признава-
ли лишь постольку, поскольку участие в них отряда было обеспечено всевозмож-
ными удобствами и безопасностью. Ни о какой серьезной дисциплине не было и
речи. Эти отряды, вылезая из вагонов, непосредственно и смело вступали в бой, но
слабая дисциплина и невыдержанность делали то, что при малейшей неудаче или
даже при одном случае обхода эти отряды бросались в эшелоны и сплошной эше-
лонной „кишкой” удирали иногда по несколько сотен верст… Ни о какой отчетности
или внутреннем порядке не было и речи. Были и такие части (особенно некото-
рые бронепоезда и бронеотряды), которых нашему командованию приходилось бо-
яться чуть ли не так же, как и противника»634. Политический комиссар 1-й армии
В. В. Куйбышев характеризовал армию как «очень неопределенную массу воору-
женных людей с разбросанным фронтом, с путанными взаимоотношениями между
командирами отдельных частей»635. Наблюдалось нерегулярное снабжение, осуще-
ствлявшееся первоначально за счет бессистемных реквизиций продовольствия и фу-
ражных грузов на железных дорогах и у местного населения. Самовольство и не-
подчинение общему командованию среди армейских подразделений в то время фак-
тически приобрело вид выступлений красноармейцев в частях, их противоборство
органам власти.

Подобные волнения наблюдались в конце июня — начале августа 1918 г. в
4-м Видземском Латышском стрелковом полку. В середине июня здесь вспыхнули
беспорядки, сопровождавшиеся пьянством, грабежами и насилием. Стрелки орга-
низовали в Сызрани, где стоял полк, под видом экспроприации грабеж гостиницы
«Бремен» и расхищение спирта со складов. Зачинщиками беспорядков были стрел-
ки, ранее исключенные из других латышских частей и принятые в полк командиром
Я. Азеном. 21 июня состоялось собрание коммунистов полка, на котором были об-
суждены меры по скорейшему подъему дисциплины и подвергнуты резкой критике
действия командира полка, потворствовавшего нарушителям дисциплины. 25 июня
в полк прибыл член ЦК СДЛ К. Х. Данишевский. В эшелонах были проведены обыс-
ки, изъято награбленное имущество и возвращено потерпевшим, разбиты бутылки
со спиртом и арестованы зачинщики. Командиром полка был назначен председа-
тель полкового комитета Я. Саулит. Однако спустя месяц волнения возобновились.
16 июля Совет полка принял решение просить командование отвести полк в тыл,
после чего стрелки самовольно покинули позиции и 17 июля прибыли в Рузаевку.
Приказ главкома Восточного фронта И. И. Вацетиса от 20 июня о выступлении на
Симбирск полк не выполнил, стрелки стали опустошать станцию и ее окрестности.
20 и 22 июля И. И. Вацетис направил ряд телеграмм в штабы 1-й армии, Латыш-
ской дивизии и 4-го полка, требуя немедленного исполнения полком боевых прика-
зов. 21 июня в Рузаевке состоялось общее собрание полка, на котором выступить
на фронт согласились только 173 стрелка, в том числе командный состав и ком-
мунисты, кроме четырех человек, немедленно исключенных из партии. 583 латыш-
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ских стрелка решили остаться в Рузаевке. 22 июля на партийном собрании Латыш-
ской дивизии было принято решение отправить в 4-й полк делегацию с наказом
любой ценой поднять дисциплину и добиться выполнения боевого приказа — выс-
тупить на помощь Симбирску. Командированный для этой цели член РВС К. Х. Да-
нишевский совместно с командиром полка при помощи коммунистов и членов пол-
кового комитета арестовал 129 чел. зачинщиков беспорядков и отправили их в
Москву. Волнения были ликвидированы, политическим комиссаром полка был на-
значен А. Петерсон636.

Не менее характерным выступлением для того времени стало волнение в Ала-
тыре в конце ноября 1918 г., начавшееся в размещавшемся здесь 96-м стрелко-
вом полку, к солдатам которого присоединились мобилизованные в формировав-
шийся 4-й Пензенский полк. Приказ от 15 ноября 1918 г. о выступлении на фронт не
был выполнен, в частях началось брожение. Солдаты требовали ликвидировать ком-
беды и наладить снабжение подразделений. Волнения удалось подавить, зачинщи-
ки были арестованы. В ходе расследования было отмечено отсутствие политрабо-
ты в частях, партячейки не были оформлены, политрук не был назначен. Несмотря
на принятые меры, брожение продолжалось. 24 ноября состоялось тайное собра-
ние солдат, которые потребовали освободить арестованных. Требование было вы-
полнено637. По получении сообщения о мятеже из Саранска в Алатырь была от-
правлена рота особого назначения, которая, прибыв на место, окружила казармы
4-го Пензенского полка. После переговоров восставшие сложили оружие. 29 нояб-
ря был усмирен и 96-й стрелковый полк638.

Произошедшие выступления в воинских частях и подразделениях явились од-
ной из составляющих характеристики ситуации прифронтовой полосы. Другой, не
менее значимой, выступило крестьянское недовольство мобилизациями в РККА.
В период «военного коммунизма» на территории Поволжья произошло не менее
37 крестьянских выступлений на той почве, что составляло 16 % от общего числа
крестьянских выступлений в регионе639. На территории мордовского края наиболее
показательные волнения подобного характера прошли 28 октября 1918 г. в Инсар-
ском уезде в связи с принудительной мобилизацией призывников 1898 года рожде-
ния640. В ноябре 1918 г. сорвался мятеж мобилизованных крестьян в Саранском
гарнизоне641.

Однако чаще всего позиция населения проявлялась в игнорировании призывной
кампании. Например, 3 августа 1918 г., через 2 дня после приказа по 1-й армии о
призыве, в мобилизационный отдел не явился ни один из мобилизованных. Наибо-
лее частыми предлогами отказа крестьян становились: отсутствие на этот счет
указаний со стороны местных советов642; заявления вроде: «Идет партийная война,
а мы беспартийные»643. Согласно подсчетам В. К. Абрамова, только в Спасском
уезде в 1918 г. отказались или уклонились от мобилизаций 4 000 крестьян644.

Основными причинами негативного отношения крестьянства Мордовии к мо-
билизации, согласно официальной версии, стали воздействие на крестьян контрре-
волюции, слабость агитационно-пропагандистской работы, мятеж Чехословацко-
го корпуса645. В действительности причины были более глубокими, среди них стоит
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выделить негативное отношение к власти вследствие грабежей и насилия со сторо-
ны частей РККА и различных реквизиционно-карательных отрядов и нежелание
защищать эту власть; нежелание отрываться от текущих сельскохозяйственных
работ; страх наказания в случае победы антибольшевистских сил и достаточно ярко
выраженная аполитичность крестьянства. Однако весна — осень 1918 г. отличались
небольшим количеством открытых негативных проявлений позиции крестьянства по
отношению к мобилизациям, по большей части наблюдалось игнорирование распо-
ряжений местных и центральных органов, что явилось следствием слабости власти
и неспособности провести свои решения в жизнь.

Ситуация менялась по мере укрепления позиций местных органов власти и со-
здания целого ряда новых организационных структур, проводивших мобилизацию,
обучение, учет населения, подлежавшего призыву (военкоматы, моботдел 1-й ар-
мии); окончательного закрепления принудительного характера призывов в РККА;
реорганизации разрозненных отрядов в боеспособную, централизованную армию.
Именно появлением этих новых моментов обосновывается выделение второго хро-
нологического периода, охватившего зиму 1918 г. — конец 1919 г. Для данного пе-
риода характерно увеличение числа недовольных политикой власти в частях Крас-
ной армии. Отмечался факт постоянного брожения среди красноармейцев. Напри-
мер, подобное наблюдалось 6 марта 1919 г. в Симбирской губернии в рядах запас-
ного батальона в Сызрани, «состоявшего главным образом из мобилизованных кре-
стьян соседних уездов»646. В политсводке Восточного фронта от 27 апреля 1919 г.
сообщалось о том, что красноармейцев 24-й Железной дивизии 214-го полка 1-й ар-
мии «волнуют расстрелы во время восстания в Симбирской губ.», поскольку боль-
шинство красноармейцев оттуда и получают «много жалоб на чрезвычайный налог
и реквизиции лошадей»647. Часто выступления в частях РККА были связаны с тя-
желым материальным положением красноармейцев. Например, в июне 1919 г. в
Инсарском уезде в 3-м Приволжском полку командная рота отказалась выйти на
занятия «в виду отсутствия обмундирования» и «плохого продовольствия»648.

В 1919 г. по-прежнему продолжались протесты крестьянства против призывов
в Красную армию и неподчинения приказам о мобилизациях. Так, в Ардатовском
уезде крестьяне отказались выполнить Декрет о мобилизации от 25 апреля 1919 г.
Для разрешения конфликта в Ардатов в июне 1919 г. был направлен член губиспол-
кома Гальман с задачей переломить ситуацию649. В Лукояновском уезде летом —
осенью 1919 г. произошли выступления мобилизованных крестьян650.

Подводя итоги проявлениям реакции населения на действия местных и цент-
ральных органов, проводивших мобилизации населения, необходимо отметить ряд
моментов. Во-первых, проявление массового недовольства стало закономерным
результатом не только «военно-коммунистической» политики, проводимой властью
в экономической сфере, но и последствием многочисленных мобилизаций, неквали-
фицированного подхода к ее реализации со стороны властных структур, откровен-
ного злоупотребления властью. Во-вторых, реакция населения на военно-мобилиза-
ционную политику в крае на протяжении 1918 — 1920 гг. претерпела не только ка-
чественные, но и количественные изменения, переходя из дезертирства в «зеленое
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движение», из проявлений недовольства или неподчинения отдельных воинских фор-
мирований в открытые вооруженные выступления, направленные против советской
власти, из добровольных мобилизаций в организованные отказы от призывов в ар-
мию. В-третьих, основываясь на многочисленных фактах, можно утверждать, что
местные органы власти, создавшие к 1920 г. значительное количество структур по
мобилизации, обучению и борьбе с дезертирством, применявшие широкий спектр
мер для реализации поставленных задач, оказались все же неспособными справиться
с масштабами недовольства населения военно-мобилизационной политикой государ-
ства в крае.

4.2.4. Мобилизованные крестьяне на фронте

Несмотря на то, что мероприятия центрального, фронтового, армейского и ди-
визионного командования по организации системы управления войсками были на-
правлены на складывание удовлетворительных условий существования солдатской
массы, перед мобилизованными в армию крестьянами буквально с первых дней
участия в боевых действиях была поставлена задача самостоятельного выжива-
ния как на фронте, так и в тылу. Это было обусловлено теми многочисленными
трудностями, встававшими на пути военного руководства при осуществлении харак-
теризуемых выше реформ.

Способы и механизмы данного процесса формировались под влиянием множест-
ва факторов, важный из которых заключался в ментальных особенностях бойцов, в
частности, их представлений о службе в вооруженных силах (мотивы, ожидания,
стремления, цели и т. д.). Так, советское правительство предполагало, что Красная
армия будет комплектоваться «для защиты завоеваний Октябрьской революции,
власти Советов и социализма» за счет «наиболее сознательных и организованных эле-
ментов трудящихся масс»651. Однако добровольцев привлекали, прежде всего, жа-
лованье, увеличившееся впоследствии с 50 до 150 руб., и «перспектива безделья»652.

Концентрация подобного элемента в составе войск Восточного фронта летом
1918 г. объяснялась в постановлении ЦК РКП(б) от 29 июля 1918 г., в котором со-
общалось, что «советские организации, невнимательно относившиеся к делу фор-
мирования армии, теперь, в минуту опасности, стремятся нередко отправить на фронт
наименее пригодные части, оставляя более стойкие для местного употребления»653.
Так, командующий Западным Чехословацким фронтом А. Ф. Мясников в записке
народному комиссару по военным делам Л. Д. Троцкому от 25 июня 1918 г. приво-
дил следующую характеристику социальной среды, из которой происходило попол-
нение вооруженных сил, направленных на подавление выступления Чехословацкого
корпуса в конце мая 1918 г.: «Шкурники, трусы, преступные элементы, примазавши-
еся к Советам, провокаторы, авантюристы и люди, поставившие себе целью пользо-
ваться солдатским пайком. В красноармейских частях солдаты в 75 % [случаев]
состоят из подобных элементов»654. Об этом же писал инспектировавший в конце
июня 1918 г. 1-ю армию правительственный комиссар при Латышской дивизии
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К. Х. Данишевский, сделавший вывод, что войска состоят из «наемников», ставив-
ших своей целью «хорошо поесть и попить»655, а также иметь возможность безна-
казанно присваивать чужое имущество во время боевых действий656. Командарм
М. Н. Тухачевский также отмечал, что красноармейцы «страдали необычайным эго-
центризмом» и особой требовательностью657. Так, командующий Восточным фрон-
том М. А. Муравьев в официальном докладе Л. Д. Троцкому в конце июня 1918 г.
писал, что столкнулся с «толпой дармоедов и хулиганов»658.

Большое воздействие на солдат оказывали менее добросовестные сослужив-
цы, что негативным образом сказывалось на их боеспособности. Так, на заседа-
нии Саранского уездного исполнительного комитета от 3 июня 1918 г. сообщалось,
что «отряд красноармейцев под агитацией негодной своей части отказался ехать в
г. Сызрань и был председателем Пензенского губернского совдепа товарищем Ку-
раевым признан контрреволюционным»659. Когда в ночь с 7 на 8 июня 1918 г. отряд
ВЧК под командованием левого эсера Д. И. Попова, вопреки указанию А. Ф. Мяс-
никова немедленно отправиться на поддержку Самаре, покинул боевой участок, вслед
за ним начали отступление Казанский, Балашовский и Саратовский отряды660. При-
бытие в середине июля 1918 г. в состав Инзенской дивизии неустойчивого в мо-
ральном плане 1-го Украино-Белорусского полка также знаменовало собой «начало
целого ряда самочинных обысков, арестов и бурных бестолковых собраний»661.

Кроме того, бойцы, как писал в докладе К. Х. Данишевский, находились под вли-
янием «ворчащих обывателей и врагов Советов», в результате чего солдаты открыто
ругали Советскую власть, ее работников, а также военное командование всех уров-
ней662. Так, в приказе по Симбирской дивизии № 13 от 15 августа 1918 г. сообщалось,
что в частях «появилось много шпионов и провокаторов, которые явной или подполь-
ной агитацией расстраивают ряды Красной армии, творя свое гнусное дело»663. Так-
же для красноармейцев оставалась непонятной суть вооруженного конфликта с че-
хословаками и Народной армией Комуча. К. Х. Данишевский сообщал, что «солдат-
ской массе не совсем ясна сущность движения чехов. Они откровенно высказыва-
ют мысль о необходимости мирных переговоров с чехословаками и о братании с ни-
ми»664. Неудивительно,  когда в начале июля 1918 г. командующий Восточным фрон-
том М. А. Муравьев самовольно объявил о заключении мира с чехами и объявлении
войны Германии, красноармейцы встретили данный приказ «очень сочувственно»665.

Участие солдат в боевых действиях затруднялось тем, что подавляющее их
большинство, из-за особенностей расположения в тыловых гарнизонах, где «они несли
несложную службу охраны», не подвергалось обучению и необходимой подготовке666.
Кроме того, как сообщал в одной из телеграмм командующий Западным Чехосло-
вацким фронтом А. Ф. Мясников, «добрая половина войск оказалась набранной на-
спех из крестьян… наскоро сколоченных между собой совершенно недисциплини-
рованных отрядиков»667.

Поэтому уже с первых дней после прибытия на фронт большинство солдат,
руководствуясь указанными факторами, стало избегать участия в столкновениях с
противником. Так, красноармейцы могли вести наступление только до момента от-
сутствия видимой опасности с противоположной стороны. В этом случае «отряды,
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вылезая из вагонов, непосредственно и смело вступали в бой»668. Однако стоило
бойцам попасть «под военный, а не под партизанский огонь», начиналось бегство
от «жалкой горстки опытного противника»669, которому достаточно было обнаружить
свое присутствие при помощи нескольких всадников670, небольшой группы развед-
чиков671, наведения артиллерийских орудий или сброса бомбы с аэроплана, чтобы
посеять панику672. Командующий Восточным фронтом И. И. Вацетис, описывая в
докладе от 25 июля 1918 г. причины поражения 1-й армии под Симбирском, сооб-
щал: «Отступление было непланомерное, походило на панику: бросали орудия, бро-
невой поезд, войсковое имущество, несмотря на то, что никакой особенной опасно-
сти не было, за исключением появления конницы противника на наших флангах и в
тылу»673. Начальник мобилизационного подотдела Ш. Н. Ибрагимов, находивший-
ся в конце июля 1918 г. в расположении Инзенской дивизии, вспоминал, что как только
солдатами были получены сведения о присутствии на ближайшей станции Барыш
600 чел. неприятеля, «сразу настроение у красноармейцев меняется в худшую сто-
рону, а когда броневой поезд противника стал подходить к станции Базарная, то все
красноармейцы разбежались»674. Психологическое напряжение бойцов было настоль-
ко сильным, что на них, особенно ночью, «ошеломляюще и панически» действова-
ли каждый шорох, шум, не говоря уже о выстрелах, вследствие чего они начинали
бежать «сами не зная, куда и зачем»675.

Причиной упадка духа среди красноармейцев и их отступления являлось не
только психологическое, но и физическое перенапряжение, обусловленное недостат-
ком вооруженных сил на передовой линии. В рапорте начальника Пензенской диви-
зии М. Н. Тухачевскому от 6 сентября 1918 г. сообщалось, что солдаты, «неся бо-
евую службу на позиции более полтора месяца и участвуя все время в стычках с
противником, а последнее время (24 — 28 августа) и в боях, естественно, переуто-
мились и изнервничались, не зная ни днем, ни ночью отдыха… Я по очереди отво-
дил части в дивизионный резерв, мог хоть этим способом успокаивать людей, так
как они верили и надеялись, что до каждого из них дойдет очередь и они хоть не-
много, но отдохнут»676.

Ситуация также осложнялась тем, что к середине 1918 г. у многих солдат, всту-
пивших в Красную армию в начале года, закончился 6-месячный срок службы, что
становилось еще одним вполне легитимным поводом для прекращения боевых дей-
ствий и возвращения домой. В связи с этим 13 июля 1918 г. командир Московского
полка Пензенской дивизии просил отозвать часть в «глубокий тыл на отдых для
формирования; в противном случае люди одиночным порядком разбегутся, оставив
техническое имущество на произвол судьбы»677. При отсутствии среди дивизион-
ного и полкового командования инициативы в проведении организованного отступ-
ления частей в тыл солдаты самостоятельно покидали позиции. Подобный случай
произошел с 1-м Украино-Белорусским полком Инзенской дивизии, который не только
отказался выступать на фронт, но и принял решение об отходе глубоко в тыл678.
Впоследствии И. И. Вацетис был вынужден объявить в приказе по фронту, что «все
добровольцы, как это принято во всех странах мира, не подлежат освобождению
или увольнению от военной службы до конца военных действий»679.
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Очередным препятствием для проведения наступательных операций часто яв-
лялась неспособность центральных и местных органов снабжения обеспечить сол-
дат одеждой, снаряжением, оружием, боеприпасами, а также продуктами питания
(табл. 4.2.7). В телеграмме Л. Д. Троцкому от 12 июня 1918 г. А. Ф. Мясников со-
общал, что понижает настроение солдат «недостаток на месте необходимых пред-
метов снабжения, дающий почву для недобросовестной агитации и недоразумений
вплоть до отказа от наступления»680.

Таблица 4.2.7
Раскладка продуктов для солдат 1-й армии, объявленная в приказе

по штабу № 8 от 3 июля 1918 г.

Наименование продуктов Норма Примечание

Хлеб 1,5 фунта — 600 грамм В день на 1 чел.
Мясо 0,75 фунта — 300 грамм В день на 1 чел.
Крупа 24 золотника — 102 грамма В день на 1 чел.
Консервы 1 банка В день на 1 чел.
Капуста 16 золотников — 68 грамм В день на 1 чел.
Соль 4 фунта — 1,6 килограмм На 100 чел.
Картофель 0,25 фунта — 100 грамм На варку супа
Сахар 12 золотников — 51 грамм В день на 1 чел.
Чай 1 золотник — 4,25 грамма В день на 1 чел.
Табак 1 фунт — 400 грамм На 3 дня 1 чел.
Спички 1 коробка На 6 дней на 1 чел.
Перец На варку пищи без раскладки
Лук 4 фунта — 1,6 килограмм На 100 чел.
Масло или сало 4 фунта — 1,6 килограмм На 100 чел.
Мыло 0, 25 фунта — 100 грамм На 100 чел.

Составлена по: РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 655. Л. 8.

Так, в конце июля 1918 г., согласно воспоминаниям начальника штаба армии
Н. И. Корицкого, «бойцу выделялось на день по 10 — 20 патронов, а каждое орудие
могло произвести в течение суток только 5 — 10 выстрелов»681. Поэтому солдаты
вынуждены были не только «беречь каждый патрон, каждый снаряд»682, но и тща-
тельно собирать оружие, амуницию и боеприпасы, оставшиеся от убитых товари-
щей и противника на полях сражений683.

Согласно утвержденному 7 июня 1918 г. Народным комиссариатом по военным
делам табелю вещевого довольствия, каждому красноармейцу при поступлении на
службу полагались следующие предметы: шинель, 2 рубахи, 2 шаровар, фуражка,
папаха; обувь — пара сапог и подметок; белье — по 3 пары нательных рубах, ис-
подних брюк, утиральников, носовых платков, летних портянок, а также постельные
принадлежности, теплые вещи и снаряжение684. Однако данная норма практически
не выполнялась, поэтому солдатам приказывалось требовать вещи из отдела снаб-
жения «только в случае крайней необходимости»685, а «всем побросавшим свое
обмундирование» в момент отступления предписывалось «такового вторично не
выдавать, а отправлять на позиции в том, в чем они есть»686. Поэтому бойцы выг-
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лядели весьма непрезентабельно: «изношенные до дыр шинели, порыжевшие кожа-
ные куртки, нередко подпоясанные ремнями с медной пряжкой, на которой двугла-
вый орел старательно затерт или даже замазан краской. А обувь и того хуже —
просто не разберешь, что у кого на ногах»687.

В результате солдатами было выработано несколько способов приспособления
к сложившимся условиям и механизмов давления на дивизионное и армейское ко-
мандование с целью удовлетворения тех или иных требований, при неисполнении
которых красноармейцы предпочитали действовать самостоятельно, в крайнем слу-
чае использовали при этом насильственные меры. Так, по мнению солдат, виновни-
ком неудач на фронте являлись командиры частей и подразделений, которые были
не способны руководить воинскими операциями, «и при натиске организованного
противника часто отступали первые», что не могло не ставить красноармейцев в
замешательство688.

В результате командный состав практически не пользовался авторитетом сре-
ди бойцов и не оказывал на них никакого влияния689. Когда 20 июля 1918 г. команду-
ющий фронтом И. И. Вацетис запросил командира 4-го Латышского полка Инзен-
ской дивизии, каким образом осуществляется распоряжение об отправке на пере-
довую позицию, был получен ответ, что «выступит полк или нет, он не знает, так
как люди, осведомившись о боевом приказе, изъявили желание отправиться в глу-
бокий тыл на отдых и укомплектование»690.

Подобное отношение к руководству продолжалось достаточно долго. Даже в
сентябре 1918 г., по словам политического комиссара С. П. Медведева, командный
состав продолжал в буквальном смысле слова терроризироваться «немногочислен-
ными, но негодными элементами части»691. Это способствовало возникновению
системы солдатского самоуправления, осуществлявшейся путем проведения шум-
ных митингов и общих собраний частей, на которых весомая порция критики доста-
валась именно командирам и принимались единогласные решения об отходе в тыл.
Так, 8 июня 1918 г. красноармейцы саратовского отряда, действовавшего в составе
Западного Чехословацкого фронта, сообщали, что «мы были подвергнуты беспоря-
дочному состоянию ввиду глупого и преступного командования Кураева, Попова и
Каменского, которые… не озаботились поставить связь, снабдить патронами и пу-
леметными лентами». Поэтому солдаты пришли к выводу о необходимости пре-
дания указанных командиров суду. Особое негодование бойцов вызвали действия
Д. И. Попова, «который расстрелял двух пулеметчиков и заставлял Вольскую кава-
лерию рубить отступающих без патрон[ов] пехотинцев»692.

На собрании представителей частей и отрядов Сызранской группы войск За-
падного Чехословацкого фронта от 10 июня 1918 г. обсуждалось обещание главко-
ма А. Ф. Мясникова дать «все необходимые предметы для военных операций»,
которое к тому времени так и не было выполнено. Поэтому 14 июня 1918 г. солда-
ты Минского полка приняли решение об отказе наступать на противника «с пусты-
ми кулаками», мотивируя это отсутствием броневиков, аэропланов, автомобилей
и мотоциклетов. В результате часть покинула занятые на левом берегу Волги по-
зиции. Позднее, после проведения митингов, к красноармейцам Минского полка
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присоединились Смоленский, 4-й Латышский полки и сводный отряд Пятницкого,
т. е. все вооруженные силы сызранского направления693.

Взаимоотношения между отдельными частями и подразделениями также очень
часто строились на недоверии. В особенности это было характерно для латышских
формирований, известных достаточно презрительным отношением к сослуживцам.
Согласно воспоминаниям британского дипломата Б. Локкарта, латыши считали,
что русские «ленивые и грязные» и в бою «на них никогда нельзя положиться»694.
Так, в начале июля 1918 г. действовавший в районе г. Сенгилея Симбирской губер-
нии Латышский отряд, обвинив остальные части в измене и трусости, отступил в
тыл без боя695. После измены командующего Восточным фронтом М. А. Муравье-
ва 10 — 11 июля 1918 г. ситуация значительно ухудшилась. Согласно М. Н. Туха-
чевскому, «в войсках появилась подозрительность… одни части подозревали в из-
мене другие и т. д. Дисциплина сразу пала. Стала развиваться паника»696. Напри-
мер, в конце июля 1918 г. в Рузаевке Пензенской губернии, где бойцы 4-го Латыш-
ского полка, обосновывая необходимость отдыха в тылу, заявили, что «они одни
дрались, а другие бежали»697. С определенной долей недоверия отзывались красно-
армейцы и о других родах войск. Например, артиллеристы, по отзывам солдат, «ни-
куда не годятся: снаряды падают по собственной линии», а о «тыловых и вечно ре-
монтирующихся броневиках» говорили с иронией и злостью698.

Отступление в тыл облегчалось тем, что солдаты после прибытия эшелона
на фронт оставляли на станции высадки вагоны и паровоз, который специально дер-
жали под парами на случай отхода699. В результате «при малейшей неудаче или
даже при одном случае обхода эти отряды бросались в эшелоны и сплошной эше-
лонной „кишкой” удирали иногда по нескольку сотен верст»700. Командующий Во-
сточным фронтом М. А. Муравьев, ставший свидетелем бегства 1-й армии под
Сызранью в середине июня 1918 г., «застал все войска разбредшимися по своим
эшелонам и по окрестностям совершенно дезорганизованными»701. Попытки пре-
дотвратить указанные действия путем запрета железнодорожной администрации
давать паровозные бригады, разборки путей и стрелок наталкивались на воору-
женное сопротивление солдат702. Так, в донесении начальника штаба Пензенской
дивизии от середины июля 1918 г. сообщалось, что красноармейцы «силой ору-
жия заставили отправить их эшелоны к Пензе»703. Подобные инциденты происхо-
дили и на других участках фронта704.

Наиболее распространенной формой оказания воздействия на командование
являлись многочисленные требования по решению тех или иных вопросов, невыпол-
нение которых приводило к отказу исполнять служебные обязанности. По мнению
солдат, одним из способов добиться успеха на передовой линии должно было стать
пополнение частей и подразделений свежими войсками из тыла. Например, ввиду
того, что среди красноармейцев, осознававших недостаток вооруженных сил на
фронте, отмечалось «падение боевой готовности, веры в победу», последние не-
однократно просили прислать подкрепления. Управляющий делами солдатской сек-
ции московского совета и участник событий Я. Г. Гольдин в докладе о положении
войск Западного Чехословацкого фронта в середине июня 1918 г. писал, что Фин-
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ский отряд ВЧК, «если не прислать им поддержки», окажется накануне разложе-
ния705. Согласно политической сводке по Восточному фронту от 29 июня 1918 г.,
латыши также мечтали «о добавочном латышском батальоне из Москвы, по при-
бытии которого обещали чехов загнать в Самару»706. Аналогичным образом бойцы
2-го Петроградского полка просили «дать больше пополнения»707.

Из-за переутомления на поле боя солдаты неоднократно направляли армейско-
му командованию требования об отправке их в тыл на отдых. Например, коман-
дир 2-го Петроградского полка Пензенской дивизии Зеленков просил выделить ему
10 — 15 дней для приведения части в порядок708. Во избежание полной деморали-
зации и массового дезертирства красноармейцам предоставлялась такая возмож-
ность. Перспектива небольшого отдыха ожидала солдат также после захвата круп-
ного города, что вселяло в них стремление как можно быстрее вступить в него.
Генерал А. В. Жиркевич вспоминал, что во время взятия Симбирска 12 сентября
1918 г. красноармейцы ликовали и пели709. В докладе о положении в войсках пос-
ле занятия города сообщалось, что «в связи с утомительными боями и маневрами
предшествовавших дней наступила для солдат кажущаяся возможность несколько
отдохнуть и привести себя в порядок»710. Однако впоследствии начальники дивизий
сталкивались с нежеланием бойцов возвращаться обратно на фронт711. Так, в конце
сентября 1918 г. армейскому командованию потребовалось потратить много времени
и сил на то, чтобы собрать части по городу, «устроить и привести в надлежащий
вид»712. В октябре 1918 г. солдаты 1-го Симбирского полка Симбирской дивизии
заявили, что «мало побывали в резерве (15 дней)»713.

Недостаток одежды, белья, обуви, необходимого снаряжения и вооружения так-
же становился не только одной из причин отказа от выступления на фронт, но и мог
привести к целому ряду эксцессов714. Согласно донесению Пензенского военного
комиссара Полозкова, части Пензенской дивизии угрожали в случае не отпуска
обмундирования силой захватить расположенные в городе склады с одеждой, пред-
назначенной для местных воинских формирований715. Более того, солдаты 2-го Пет-
роградского полка Пензенской дивизии через своего командира передавали, что
часть «не может воевать без обмундирования», и требовали отправить их обратно
на Западный участок завесы, так как «у вас порядков нет»716.

Следующая реакция солдат на особенности службы в Красной армии в усло-
виях вооруженного противостояния заключалась в отказе выполнять простые дол-
жностные обязанности. Так, в конце июня 1918 г. фронтовым и армейским коман-
дованием были разработаны курсы обучения солдат основным правилам ведения
боя в полевой обстановке. Согласно плану подготовки, занятия должны были зани-
мать большую часть свободного от боевых действий времени: «с 7-ми часов утра
до 9 часов вечера, с 2-х часовым перерывом на обед»717 сроком не менее 2 не-
дель718. За указанный период с солдатами проводились тактическая подготовка —
рассыпка в цепь, наступление и отступление местного характера, подкрепление
резервами, передвижение левого и правого флангов с резервами, охватное движение
флангов719, ведение сторожевой службы, ближняя и дальняя разведка, порядок по-
ходного движения720; огневая подготовка — изучение устройства различных видов
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оружия, в частности пулемета721, упражнения по одиночной боевой стрельбе722.
Кроме того, М. А. Муравьев в телеграмме от 30 июня 1918 г. рекомендовал при-
учать солдат «[к] боевым действиям[,] для чего взводам [и] ротам по очереди
давать небольшие боевые задачи вроде разведки набегами или засады [—] это
лучший способ поднять дух [и] уверенность в себе войск»723.

Однако не все солдаты соглашались проходить обязательное военное обуче-
ние, отнимавшее значительное количество времени, которое, согласно воспомина-
ниям Г. Д. Гая, бойцы предпочитали проводить «очень шумно: ребята всегда пели
песни, играли на гармонике, помогали крестьянам в работе или просто гуляли по ули-
цам»724. Большое распространение получила игра в карты, проходившая настолько
азартно, что проигравшие для возвращения долга вынуждены были заниматься
воровством не только армейских вещей, но и друг у друга725. Красноармейцы Фин-
ского отряда первоначально наотрез отказались приступать к обучению726. Одна-
ко несколько дней спустя изменили свое мнение при условии выделения на подго-
товку 2-недельного срока и полного прекращения боевой деятельности727.

 Согласно приказу по Симбирской дивизии от 1 августа 1918 г., «все винтовки,
пулеметы, орудия и холодное оружие» необходимо было тщательно вычищать, сма-
зывать и содержать в полном порядке, что выполнялось не всегда, вследствие чего
винтовки покрывались ржавчиной, многие из них были не исправны, не имели шты-
ков, шомполов. Также было «замечено плохое действие пулеметов, являющееся
главным образом следствием небрежного и неумелого содержания их»728. Кроме
того, многие бойцы крайне неосторожно обращались с оружием. Приказом по Пен-
зенской дивизии от 2 сентября 1918 г. командирам всех частей предписывалось
«пояснить красноармейцам, что винтовка дана не для игры с нею, а для самоза-
щиты от неприятеля. Каждый патрон, используемый без цели, а также каждый
боец, вышедший из строя из-за небрежного и неосторожного обращения с оружи-
ем, влечет за собою печальные последствия для крестьян и рабочих Рабоче-кре-
стьянской Республики»729.

Неудивительно, что в подобных стрессовых ситуациях солдаты часто злоупот-
ребляли алкоголем. Этому способствовали неудовлетворительная работа армей-
ского командования в области налаживания войскового быта, в результате чего бой-
цы были предоставлены сами себе, а также наличие большого количества источ-
ников, откуда красноармейцы могли получить спиртосодержащие напитки, напри-
мер, из медицинского лазарета730. Кроме того, местные жители активно снабжали
солдат самогоном, который изготавливался в больших количествах. Например, во
время пребывания 4-го Латышского полка в Рузаевке в конце июля 1918 г. спирт
бойцам продавали крестьяне деревни Пишля, куда из-за распространившихся в части
пьянства и безобразий731 для обыска населения на предмет наличия алкоголя были
отправлены представитель части и 10 латышей732. Наконец, захватываемые го-
рода содержали богатые винные склады, куда часто в первую очередь направля-
лись солдаты после вступления в населенный пункт.

Можно выделить несколько моментов в жизни военнослужащих, когда уровень
употребления алкоголя значительно возрастал, например, перед непосредственным
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началом боевых действий. Один из современников замечал, что спирт «расходовался
в то время без всякого учета и больше служил для подкрепления сил, чем для
санитарных нужд»733. Кроме того, согласно донесению политического комиссара
О. Ю. Калнина в политотдел фронта, солдаты Пензенской дивизии злоупотребляли
алкоголем «вследствие бездействия», что вскоре привело к возникновению жела-
ния немедленно пойти в атаку734. Отдых в тылу или захваченном городе также
предполагал использование спирта по назначению. В середине июня 1918 г. отсту-
пившие в Сызрань войска Сызранской группы отрядов, «разгромив винный склад,
напились пьяные. В городе начался беспорядок»735. Современник И. Д. Гаманов
вспоминал, что после возвращения 8 июля 1918 г. Сызрани, «мы допустили ошибку,
не поставив хорошую охрану у большого винного склада… Когда я прибыл с де-
сятью бойцами к складу, там вовсю шел разгул. Мы бросились уничтожать спирт,
но было уже поздно»736.

Массовое употребление алкоголя приводило к деморализации солдат и прово-
цировало грабежи и обыски, происходившие под предлогом того, что «всякий мало-
мальски самостоятельный житель и его дом рассматривался как белогвардейское
пристанище»737, а также из-за недостатка продуктов738. Примечательно, что неко-
торые части и подразделения 1-й армии шли в наступление только для присвоения
того или иного имущества. М. Н. Тухачевский писал, что «операцию или бой они
(солдаты. — Е. Н.) признавали лишь постольку, поскольку участие в них отряда было
обеспечено всевозможными удобствами и безопасностью»739.

В политический отдел Инзенской дивизии неоднократно поступали жалобы
крестьян окрестных сел и деревень на то, что «проходящие войсковые части от-
бирают у них весь выпеченный хлеб и совершенно не считаются с их потребно-
стями». Примечательно, что жители были готовы обеспечить солдат продоволь-
ствием, для чего просили заранее их предупреждать «о времени [и] количестве
проходящих войск». Подобные меры, по мнению крестьян, позволили бы избежать
эксцессов740.

Значительно разнообразить питательный рацион красноармейцы могли после
захвата станций крупных городов, где в эшелонах попадались мешки с сахаром,
мукой и просом, кули с овсом, ящики консервов, яиц, бочки масла, варенья, сыр,
шоколад, табак741, а также склады с обмундированием. Так, после взятия Симбир-
ска 12 сентября 1918 г. солдаты 1-го Симбирского кавалерийского дивизиона из-за
пришедшей в негодность верхней одежды вынуждены были использовать найден-
ную старую форму с пиками, киверами и пестрыми сине-красными мундирами.
В результате этого жители города в ужасе принимали солдат дивизиона за армию
кайзера Вильгельма742.

Часто объектом грабежей становились поезда снабжения, которые армейское
командование вынуждено было сопровождать под вооруженным конвоем. Несмот-
ря на это солдатам удавалось взламывать вагоны и воровать обувь и сахар743.
Например, находившийся на станции Тимирязево Финский отряд ВЧК Инзенской
дивизии использовал бланки и печать с подписью Ф. Э. Дзержинского для поездок
на экстренном поезде в Рузаевку «за провизией». Данное обстоятельство показалось
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неприемлемым для члена РВС Восточного фронта П. А. Кобозева, который потре-
бовал «срочно расформировать» данное подразделение744.

Предметами продовольствия и обмундирования аппетиты красноармейцев не
ограничивались. Как правило, объектом «экспроприаций» становились дома, квар-
тиры и магазины зажиточных людей, о чем свидетельствуют описи имущества,
скапливавшегося в обозах и эшелонах солдат. Например, матросы отряда Прохо-
рова после занятия села Новодевичье Симбирской губернии в конце июня 1918 г.
принялись отбирать у населения «деньги, имущество, домашнюю утварь. На па-
роходы тащили зонтики, подушки, матрацы, посуду»745. Согласно воспоминаниям
члена Военного штаба Комуча В. Лебедева, после отступления частей 1-й армии
из захваченной 8 июля 1918 г. Сызрани в районе расположения войск были обна-
ружены «дамские ботинки, шляпки, граммофоны, фотографические аппараты,
…горы носильного платья, белья, всевозможных товаров, серебряных и золотых
вещей»746.

В некоторых случаях грабежи достигали невероятных масштабов. П. Ф. Усти-
нов, участник знаменитого рейда сводного отряда Г. Д. Гая из окружения, произо-
шедшего в конце июля 1918 г., позднее вспоминал: «То и дело партизаны, кто в
одиночку, кто небольшими группами забегали в имения и брали там различные,
совершенно ненужные им вещи. Постепенно наш обоз увеличился, и вся колонна
растянулась верст на пятнадцать. На подводах сидели разряженные в самые неве-
роятные одеяния люди и, подыгрывая себе на балалайках и мандолинах, горланили
песни. На одной подводе надрывался граммофон, с другой неслись тягучие, не-
стройные звуки фисгармонии; какой-то бородатый дядька, нацепив на себя дам-
скую шляпу с пышными перьями, отплясывал трепака, а невдалеке от него дру-
гой учился ездить на велосипеде, ежеминутно падая»747. Впоследствии награблен-
ное имущество солдаты продавали. Так, в приказе по Пензенской дивизии № 5
от 19 июля 1918 г. сообщалось, что «многие красноармейцы занимаются грабе-
жом, продажей и покупкой награбленных вещей»748.

В момент проведения боевых действий красноармейцы вынуждены были про-
живать в воинских эшелонах, в которых они прибывали на фронт749. Это было обус-
ловлено отсутствием необходимых помещений или их аварийным состоянием. На-
пример, вынужденное расположение солдат 2-го Петроградского полка Пензенской
дивизии в необорудованных зданиях г. Пензы, где они «спали не раздеваясь, так как
в казармах было грязно и холодно», оставило негативное впечатление750. Кроме того,
размещению красноармейцев в полевой обстановке препятствовал недостаток не-
обходимого инвентаря, в частности палаток, теплых шинелей, инструментов для
рытья окопов и землянок, походных кухонь751.

Вынужденные проводить значительную часть времени в теплушках, представ-
лявших собой крытый товарный вагон, специально переоборудованный для пере-
возки людей, красноармейцы активно занялись их обустройством: «Пол… состоял
из двух частей. Промежуток между основным и верхним утепляющим полом для
предотвращения промерзания заполнялся древесными опилками. В середине ваго-
на устанавливалась чугунная печь, труба которой выводилась вертикально через
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крышу. Двери, зашиваемые второй обшивкой, иногда оставались задвижными, иногда
же закреплялись отодвинутыми на 1/3 ширины, а в образовавшийся промежуток ус-
танавливалась одностворчатая дверь. В люковые отверстия вставлялись задвиж-
ные застекленные рамы. Для более удобного входа в вагон к дверному рельсу под-
вешивалась стремянка. Внутреннее оборудование вагона состояло из нормальных
воинских досок»752. Солдаты располагались на деревянных нарах, на которые в
случае наличия стелились пружинные матрасы753.

Постоянное проживание красноармейцев в вагонах способствовало снижению
уровня их дисциплины. Внутреннее убранство теплушки было максимально прибли-
жено к домашнему обустройству, что совершенно не соответствовало казарменной
обстановке. В вагонах устанавливались кирпичные плиты, кровати, мебель, в кото-
рой хранились личные вещи. Помимо солдат в помещениях проживало много по-
сторонних людей, в частности, женщин, среди которых были жены бойцов, коман-
дирская прислуга754. Более того, некоторые части занимали относительно комфорт-
ные классные (т. е. пассажирские. — Е. Н.) вагоны, а другие нет, что вызывало
определенное недовольство последних755.

Из-за отсутствия обозов войска вынуждены были подвозить в вагонах не только
оружие, боеприпасы, продукты, но и питьевую воду, что увеличивало нагрузку на
железные дороги756. Питались солдаты в вагонах, «выбрасывая без всякой предос-
торожности мусор и нечистоты прямо из окон на полотно», превращая «территорию
железной дороги в сплошную мусорную яму, могущую стать очагом заразы». Впос-
ледствии в конце июля 1918 г. в некоторых районах фронта были зафиксированы
случаи холерных заболеваний757. Длительное пребывание в поездах и невозмож-
ность частой смены одежды приводили к распространению педикулеза. Так,
красноармейцы Козловского отряда Сызранской группы в начале июня 1918 г. жа-
ловались: «Вшей развелось как в муравейнике. Бани нет. Белья нет. Поехали на
4 суток, а ездим уже целый месяц»758. Эвакуация больных и раненых с поля боя
совершалась с помощью двигавшихся в тыл попутных составов. По причине недо-
статка медицинского персонала солдаты «подбирались товарищами, помещались в
эшелоны, привозились на станцию Инза, где часть из них поступала на санитарный
поезд, часть ехала дальше»759. Однако из-за интенсивности движения на железной
дороге и отсутствия необходимого количества летучек красноармейцев не всегда
удавалось отправлять в тыловые госпитали, в результате чего они скапливались во
врачебных частях прямо на линии фронта760.

Поэтому инспектировавший 1-ю армию К. Х. Данишевский докладывал, что
«солдаты в вагонах привыкают к неподвижности, отвыкают от работы и изленива-
ются»761. Командующий Восточным фронтом М. А. Муравьев также писал, что
войска «развращаются, облениваются и впоследствии оказываются неспособны-
ми переносить боевую обстановку». Принимая во внимание указанные обстоятель-
ства, приказом от 24 июня 1918 г. командующим Восточным фронтом М. А. Мура-
вьевым была предпринята попытка высадить все части и подразделения из поез-
дов, к которой бойцы отнеслись негативно762. Согласно воспоминаниям участника
событий Н. Г. Самойлова, солдаты, прибывшие с Украины в состав Симбирской
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дивизии 2-го артиллерийского дивизиона, «не хотели расставаться с беззаботной
жизнью в вагонах». Красноармейцы угрожающе выкрикивали: «На Украине нас
не притесняли. Мы воевали так, как хотели, а здесь нас в тиски хотят взять. Мы
так воевать не согласны!»763. О том, что солдаты Симбирской группы войск в конце
июля 1918 г. «отказывались выходить из вагонов», писал Я. М. Звирбуль764. По-
этому подобные формирования приходилось высаживать насильственно, предва-
рительно разоружив ту или иную часть. Так, в качестве мер по ликвидации выс-
тупления солдат 4-го Латышского полка Инзенской дивизии на ст. Рузаевка Пен-
зенской губернии, отказывавшихся выдвигаться на передовые позиции, сменивший
М. А. Муравьева И. И. Вацетис в телеграмме М. Н. Тухачевскому от 22 июля
1918 г. приказывал отобрать у латышей артиллерию и выкинуть их из поезда765.
Впоследствии разоружению и высадке подлежали все разложившиеся и оказав-
шиеся в тылу войска766.

Процесс выселения красноармейцев из поездов происходил «чрезвычайно бо-
лезненно» и занял довольно длительное время767. Войска должны были располагаться
«в ближайших селениях» на квартирах или походным порядком768, а также в при-
станционных бараках, которые еще требовалось проинспектировать на предмет
пригодности их для проживания769. Поэтому солдаты «с неохотой покидали обжи-
тые вагоны» из-за нежелания лишаться создаваемой месяцами комфортной обста-
новки770, что вызывало крайнее недовольство фронтового командования, неоднок-
ратно обращавшее внимание на необходимость скорейшей высадки. Так, в телеграм-
ме И. И. Вацетиса командармам от 3 августа 1918 г. сообщалось, что «войска все
еще проживают в эшелонах»771. Поэтому 12 августа 1918 г. начальникам Инзенской
и Пензенской дивизий предписывалось «немедленно освободить вагоны и парово-
зы»772. Ввиду того, что поезда были заполнены разного рода бытовыми предмета-
ми, командир Инзенской дивизии Я. Я. Лацис вынужден был «мобилизовать на раз-
грузку всех, кто не участвовал в бою непосредственно»773.

Привыкшие к длительному расположению в вагонах солдаты с трудом пере-
носили тяжести походной жизни. Войска, удалившись от линии железной дороги на
несколько десятков километров, «были поставлены в тяжелое положение и занялись
формированием своих обозов и необходимых команд, находясь все время в непос-
редственной близости к противнику»774. Участник событий Д. Е. Перкин вспоми-
нал: «Мы представляли собой вовсе не грозную боевую силу, так как были нагру-
жены ящиками с пулеметными лентами и буханками хлеба подмышками. У нас не
было даже и подобия какого-либо обоза»775. Так, во время наступления на Сызрань
осенью 1918 г. стояла «непролазная грязь… Нужного количества подвод для пехо-
ты не имелось, люди должны были пешком пройти 20 верст и затем измученными
вступать в бой»776. Поэтому солдатам «для сохранения сил и энергии» разрешалось
«пользоваться обывательскими подводами»777.

Складывание способов и механизмов приспособления солдат к экстремаль-
ным условиям в тыловых частях и подразделениях также происходило под влия-
нием целого ряда факторов, среди которых большую роль играло отношение к новой
власти и развернувшейся в Среднем Поволжье масштабной Гражданской войне
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крестьянской массы, из состава которой происходило создание запасных формиро-
ваний в Саранске. Если у добровольцев первой половины 1918 г. были определен-
ные мотивы службы в вооруженных силах, то у населения призывного возраста
губерний Среднего Поволжья они практически отсутствовали.

Следующим фактором, который играл особую роль в складывании характера и
настроения солдат, стала окружающая среда, в частности, бытовые условия суще-
ствования (жилье, питание, одежда). Так, внешний и внутренний вид помещений, в
которых располагались прибывшие в Саранск призывники, позволял им составить
одно из первых впечатлений от пребывания на воинской службе. Казармы «были
везде загрязнены всякими отбросами, навозом, всевозможными нечистотами, что
являлось прямым источником для зараз; у стен и в углах валялся мусор; в боль-
шинстве корпусов были выбиты стекла; рамы и двери большей частью были ис-
порчены или расхищены; ручки и дверные замки отсутствовали, а печные приборы
были вытащены, также почти не было нар»778. Поэтому на время ремонта казарм
солдатам фактически приходилось спать под открытым небом779.

Аналогичная ситуация складывалась и в других центрах формирования запас-
ных частей 1-й армии, в частности в Пензе. Например, помещения, где в начале
сентября 1918 г. проживали солдаты 2-го Кавалерийского полка, согласно докладу
политического комиссара, выглядели следующим образом: призывники «находились
в грязных отвратительных сараях, непригодных не только для жилья, но даже и
конюшен. Причем только в помещении 1-го эскадрона были кое-как сколочены де-
ревянные койки и имелись соломенные матрасы, в помещении 2-го эскадрона сол-
даты лежали на сплошных нарах на соломе без матрасов, в 3-м эскадроне — валя-
лись как свиньи на голом полу, на котором было подостлано немного соломы…
Помещения были холодные, сырые. Только у человек 50 имелись одеяла»780.

Внешний вид солдат требовал принятия целого ряда мер в отношении обеспе-
чения их необходимым обмундированием. Призывники «были в грязных лохмоть-
ях, немытые»781. Одежды и обуви не хватало, мобилизованные долгое время ходи-
ли «в чем прибыли»782. Наличие у будущих красноармейцев лаптей, по словам ра-
ботника мобилизационного отдела А. Я. Яковлева, было большой редкостью, отче-
го большинство крестьян, в особенности летом, приходило босиком783. Организация
питания солдат в первые дни службы практически отсутствовала, вследствие чего
они вынуждены были довольствоваться исключительно привезенными из деревни
продуктами784.

Здоровье красноармейца, как один из важнейших факторов успешного прохож-
дения военной службы, изначально было поставлено под угрозу. Расположение в
грязных казармах большого количества людей неизбежно привело к распростра-
нению эпидемии так называемой испанки, которая бушевала во всем мире. Поло-
жение с медицинской помощью в городе осложнялось недостатком лекарств785 и
соответствующих работников, которые могли бы точно определить данное забо-
левание. После того как в Саранске инфицировалось около 1 000 красноармейцев,
неизвестная болезнь была ошибочно принята за тиф. «Заражение происходило
очень быстро, например, два-три больных могли заразить в течение 6 дней всех,
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находящихся с ними в одной казарме». После диагностирования у солдат «испан-
ского гриппа» последние должны были регулярно посещать бани и каждые две не-
дели проходить тщательный телесный осмотр у врача786.

С первых дней воинской службы солдатам необходимо было выполнять ряд
предписаний, касавшихся, в частности, соблюдения правил проживания в казармах.
Так, руководство мобилизационного отдела приказывало «в ротах и командах уста-
новить внутренний порядок, твердую революционную дисциплину: помещения содер-
жать в чистоте, не допускать пьянства, картежной игры, самовольных отлучек...»787

Каждую неделю предполагалось организовывать мытье полов788. За неисполнение
данного распоряжения командиру полка грозил суд революционного трибунала789.

Воздействие на солдат внешних бытовых условий и внутренних особенностей
коллективного крестьянского мышления способствовало возникновению среди них
ответных действий по отношению к военному руководству и возложенным обязан-
ностям по воинской службе. В первые дни после прибытия в Саранск мобилизован-
ным бросились в глаза неудовлетворительные условия проживания, которые сильно
контрастировали с деревенскими, «где жизнь сейчас лучше, чем в городе, и сразу
же недостатки, которые здесь есть, принимают в глазах призванных большие раз-
меры, и они недовольны»790. Политический комиссар 2-го Кавалерийского полка в
докладе писал, что «раздетые солдаты, при том еще в скверных сараях да еще
вдобавок не получавшие потребного им довольствия, имели крайне удручающую
картину и были дезорганизованной враждебно-настроенной массой»791. Поэтому
красноармейцы не стеснялись предъявлять руководству претензии, основное содер-
жание которых было направлено на необходимость улучшения условий проживания.
По воспоминаниям Ш. Н. Ибрагимова, мобилизованные, «раздетые, необутые и
ненакормленные, скопом являлись к управляющему отдела, настойчиво требовали
крова и пищи, жалованья, одежды и грозили разойтись, а в наличии всего этого не
было, и достать было трудно»792. В докладе военно-политического комиссара по
формированию военных частей Пензенской губернии от 17 сентября 1918 г. также
сообщалось, что солдаты, недовольные отсутствием одежды и многочисленными
недостатками воинской службы, «всем этим возмущены и предъявляют всевозмож-
ные требования»793.

Большая часть жалоб касалась проблемы продовольственного обеспечения. Так,
12 сентября 1918 г. Ш. Н. Ибрагимову стало известно, что солдаты 3-го Пензен-
ского полка уже целых 2 дня не получают хлеба, в то время как запасы последнего
в части имелись794. Поэтому 22 сентября 1918 г. красноармейцы полка прибыли к
зданию мобилизационного отдела и заявили, что «они плохо устроены: в казармах
грязно, нет каши и отсутствие таковой ничем не заменяется»795.

Принимая во внимание тот факт, что любое недовольство солдатской массы
могло вылиться в крупномасштабное выступление796, руководство отдела старалось
максимально быстро и результативно реагировать на просьбы красноармейцев.
Политический комиссар 2-го Кавалерийского полка, ознакомившись с бытовыми
условиями проживания бойцов, приступил к принятию мер «по установлению поряд-
ка и дисциплины, к удовлетворению солдат всем необходимым и к общей организа-
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ции полка». В отчете он писал, что «прошло с 5-го по сие 8 сентября всего три
дня, и полк мною уже поставлен на ноги. Все кричащие дефекты устранены.
Солдаты самым необходимым обмундированием удовлетворены. Переведены в
другие, более сносные казармы. Налажено дело удовлетворения их продовольстви-
ем»797. В Саранске буквально на следующий день после подачи той или иной жало-
бы Ш. Н. Ибрагимов подписывал приказ, в котором требовал от командиров час-
тей «строго следить за правильной и своевременной выдачей положенного доволь-
ствия» или «немедленно установить должную чистоту в казармах» и впредь выда-
вать солдатам вместо каши 200 грамм картофеля798.

Если командный состав 3-го Пензенского полка позволял себе допускать по-
добные случаи в отношении солдат, то штабы артиллерийских подразделений, в
частности Смоленской батареи, старались проявлять инициативу в решении данно-
го вопроса. Так, для штата подразделения выписывалось по 1 фунту мяса на чело-
века, в то время как необходимо было выдавать 3/4 фунта. Однако Ш. Н. Ибраги-
мов крайне отрицательно относился к расточительству продуктов и требовал пре-
секать подобные действия799.

Очевидно, что солдаты не всегда получали даже минимальную часть от уста-
новленной продовольственной нормы. Вследствие этого, по словам председателя
Саранского уисполкома П. А. Бусыгина, красноармейцы вынуждены были ходить
по городу и собирать подаяние, чтобы прокормить себя800. Аналогичные меры пред-
принимались для улучшения бытовых условий существования. Так, из-за отсут-
ствия дров с наступлением осенних холодов солдатам приходилось ломать казар-
менные нары и заборы, которые использовались для топки печей801. К началу
октября 1918 г. совместными усилиями мобилизационного отдела и местных орга-
нов власти указанные проблемы удалось решить. В отчете военно-политического
комиссара по формированию частей Пензенской губернии было написано: «Хлеб
получают все красноармейцы, вместо каши выдают картофель, получают также
мясо»802. Об этом же свидетельствует отсутствие в официальных приказах и доне-
сениях работников отдела в штаб армии каких-либо сведений о волнениях солдат
на почве острого недостатка продуктов питания.

Рутина бытовой жизни и тяготы воинской службы формировали у солдат стрем-
ление всевозможными способами развеять «серую» обыденность. В казармах крас-
ноармейцы были предоставлены сами себе, вследствие чего получили распростра-
нение азартные игры. Так, в одном из протоколов осмотра помещений имеется сле-
дующая запись: «В 3-й батарее Запасного артиллерийского дивизиона происходила
игра в лото на деньги», за что командир взвода был арестован на 5 суток, а дежур-
ный по батарее — на 10 суток803.

Характерно описание начальником гарнизона момента посещения им казармы
одной из пехотных рот. В канцелярии подразделения «лежало около 5 пудов соло-
мы, на которой происходила борьба красноармейцев». Один из дневальных «лежал
на полу в коридоре с винтовкой», а другой «спал, да и так крепко, что даже не об-
ращал никакого внимания на шум в казарме»804. Многие солдаты прогуливали обя-
зательные занятия по строевой и стрелковой подготовке и бесцельно бродили по
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городу805. Политический комиссар 1-й армии О. Ю. Калнин в телеграмме в штаб
армии от 26 сентября 1918 г. сообщал: «Люди, пробыв уже долгое время [в Са-
ранске], еще шатаются по городу и казармам без всякого управления, несмотря
[на то], что имеется кадр инструкторов, обучение не производится»806. Не менее
интересен способ проведения досуга некоторых начальствующих лиц. Согласно вос-
поминаниям А. Я. Яковлева, командир одной из артиллерийских батарей злоупот-
реблял кокаином, вследствие чего не принимал абсолютно никакого участия в
жизни солдат807.

Безразличие красноармейцев ко всему происходившему и неспособность млад-
шего командного состава в корне изменить ситуацию сказывались на уровне дис-
циплины. В жилых помещениях ввиду перечисленных выше причин скапливались
грязь и мусор («на полу, на нарах и под нарами»)808. Кухни, в которых происходил
процесс приготовления еды, также «находились в грязном и отвратительном виде».
Дрова для печи рубились прямо на полу, которые, по словам начальника гарнизо-
на, совершенно не подметались всю зиму. Прием пищи из-за отсутствия столо-
вых происходил прямо на нарах, о чем имеется интересное замечание проверяв-
шего помещения инспектора: «Среди казарм находятся по 2 кадки в каждой роте
для помой, которые стояли переполненными и через края уже текло содержимое.
Помои в кадки выливаются небрежно, с верхних нар [льют] остатки недоеденно-
го борща и недопитого чая, …почему половина (малая часть) попадает в кадку, а
большая прямо на пол»809.

На получение известия об отправке на фронт солдаты иногда реагировали, как
правило, возбужденно, использовали при этом довольно распространенную форму
выражения несогласия — митинг. В случае возникновения дополнительной слож-
ности, например, отсутствия форменной одежды, ситуация приобретала серьез-
ный характер. 19 сентября 1918 г. Ш. Н. Ибрагимов сообщал в штаб армии, что
«в расположении отдела нет совсем для мобилизованных людей обмундирования,
белья и снаряжения. Не представляется возможным одеть даже и тех, кои уже при-
были в Саранск, вследствие этого мобилизованные волнуются»810. Некоторые сол-
даты с целью избежать отправки на фронт симулировали болезненные симптомы811.
Особую роль играли распространявшиеся среди красноармейцев слухи о сотрудни-
честве большевиков с немцами. Е. И. Герцовская писала: «Так было, например, с
первым сформированным нами эшелоном, который на почве контрреволюционной
агитации отказался идти на фронт»812.

Согласно воспоминаниям председателя Саранского уисполкома П. А. Бусыги-
на, «один раз на площади произвольно собрался митинг отъезжающих на фронт
красноармейцев». Они требовали выдать им сапоги, «ссылаясь на то, что они едут
на фронт осенью... Когда я выступил и стал разъяснять им, что ни в мобилизацион-
ном отделе, ни в исполкоме, ни в городе нет сапог, и их просьбу-требование удов-
летворить нельзя. Здесь раздались голоса — давай! Сзади меня взяли под руки
два красноармейца и стащили с лестницы. А когда стащили, потребовали, чтобы я
снял сапоги и отдал им. Но когда я снял сапоги и в течение 10 — 15 минут их ник-
то не брал, я надел свои сапоги и ушел с митинга»813.
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Таким образом, необходимость выживания солдат в столь сложных условиях
являлась неотъемлемым элементом их поведения на фронте и в тылу. Особеннос-
ти данного процесса формировались под влиянием целого ряда факторов, вызван-
ных, прежде всего, недостатками добровольческого периода создания Красной ар-
мии и неспособностью армейского командования обеспечить бойцов всем необхо-
димым для воинской службы. Следует отметить и слабую подготовленность тер-
ритории Среднего Поволжья к дислокации крупных формирований, что выражалось,
прежде всего, в отсутствии помещений. Более того, солдаты вынуждены были в
буквальном смысле слова самостоятельно добывать предметы продовольствия,
оружие, боеприпасы и т. д., что вкупе с наличием эшелона, выступавшего в каче-
стве места проживания и самостоятельного передвижения, и неспособностью ко-
мандного состава осуществлять руководство войсками на поле боя стало причиной
складывания системы солдатского самоуправления. Это давало возможность крас-
ноармейцам в большинстве случаев игнорировать возложенные на них обязанности
по военной службе, в том числе участие в боевых действиях, и уделять большое
внимание удовлетворению бытовых потребностей с целью обеспечения относительно
комфортных условий существования, что также можно объяснить меркантильным
отношением к пребыванию в Красной армии. Значительную роль в этом сыграл
изначально низкий уровень дисциплины и боевой подготовки военнослужащих, что
способствовало распространению грабежей и пьянства, также являвшихся своеоб-
разным механизмом приспособления к экстремальным условиям.

4.2.5. Судьба дивизии — судьбы солдат

Мобилизованный крестьянин стал главным персонажем противоборствующих
армий уже с осени 1918 г. Одним из основных вопросов было поведение принуди-
тельно призванных на фронте, в боевой обстановке. Гражданская война дает об-
ширный материал по этому сюжету. Необходимо сосредоточиться на локальном
масштабном примере — судьбе красной дивизии, 11-й Нижегородской, сформиро-
ванной на основе нижегородских мобилизованных и отправленной на Южный фронт
осенью 1918 г.814

Советская власть в Нижегородской губернии сохранялась в течение всей Граж-
данской войны. Сормово поставляло более или менее осмысленные кадры больше-
виков и левых эсеров. Однако настроение нижегородской глубинки было не боль-
шевистским.

После взятия белыми войсками Казани 6 августа 1918 г. у высшего военного
руководства Комуча возникла идея двинуться вверх по Волге, на Нижний Новго-
род. За это выступал В. О. Каппель. Идея не реализовалась, дальше Казани белые
не пошли, а через месяц и ее потеряли. Однако активизация белых на Средней Вол-
ге заметно отразилась на губернии. К началу августа НКВД фиксировал «во мно-
гих волостях» упразднение Советов и восстановление волостных земств815. 10 ав-
густа был образован губернский Военно-революционный комитет, произведены
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аресты, взяты заложники. В июле — августе в Васильсурском, Семеновском, Лу-
кояновском уездах отмечены крестьянские выступления. Всего за 1918 г. в губер-
нии произошло 128 выступлений против советской власти816, хотя крупных и опас-
ных для власти среди них не было.

Вот как рисовалась ситуация левым эсерам. В конце июня — начале июля
1918 г. проходил III съезд ПЛСР. Представитель Нижегородской губернии Новак
оценивал настроение крестьянства как монархическое. Советы понимались кресть-
янами как синоним большевиков, с которыми необходимо бороться. Большевист-
ские агитаторы сочувствия нигде не встречали, а в Княгининском и Балахнинском
уездах они не появлялись из-за опасности для жизни. Комбеды крестьянами оцени-
вались как рассадники ябедничества и дармоедства. О партиях крестьяне не име-
ли представления и не стремились что-либо узнать. В то же время антибольшеви-
стское восстание в губернии признавалось докладчиком невозможным817.

Итак, Нижегородская губерния была формально советской, хотя крестьянские
настроения мало соответствовали красному флагу перед сельсоветом.

Тем временем губерния стала поставлять ресурсы в РККА. Осенние мобили-
зации 1918 г. вызвали массовые крестьянские восстания во многих местностях,
однако, сопротивление было подавлено, и деревня дала сотни тысяч призывников.
Это позволило большевикам развернуть правильное военное строительство. При-
званные крестьяне проявляли разную боеспособность. В каких-то ситуациях моби-
лизованные становились вполне стойкими красноармейцами, в иных — массово
сдавались белым или переходили на их сторону. Как и почему это происходило —
весьма интересно и раскрывает механизмы междоусобного противостояния.

11-я Нижегородская пехотная дивизия формировалась с августа 1918 г., в
сравнительно спокойной обстановке. На нее возлагались командованием большие
надежды как на одну из немногих новых регулярных частей. Первые четыре пол-
ка — 91-й — 94-й — смотрел в середине октября 1918 г. главком И. И. Вацетис
и дал едва ли не восторженный отзыв: «Все части представлены отлично. Это пер-
вая строевая часть, сильная и могучая, с полками и батареями, доведенными до
полного штатного состава, крепко сколоченная, спаянная бодрым пролетарским
духом и твердой внутренней революционной дисциплиной. Формирование ее шло
все время под моим личным наблюдением, и если бы все губернии дали такие ре-
зультаты, советская республика не только смела бы быстрым ударом своих врагов
дома, но и оказала бы решительную помощь на западноевропейских полях ком-
мунистической революции»818.

Вскоре дивизия начала перебрасываться на Южный фронт как значительное
подкрепление. Однако наступление 3 ноября сорвалось, Южный фронт испытал се-
рьезный кризис, в котором печальная для большевиков судьба Нижегородской ди-
визии сыграла свою роль.

В докладе В. И. Ленину И. И. Вацетис так обрисовывал ситуацию с катастро-
фой дивизии. Сдалось почти все соединение — около 10 000 чел. при 35 орудиях.
РВС фронта и 9-й армии объясняли случившееся совершенной небоеспособностью
дивизии и считали необходимым следствие по вопросу о том, в каких политических
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условиях происходило формирование. Данный вопрос Вацетис собирался вынести
на ближайшее заседание РВСР. Сам он спрашивал: зачем же заведомо небоеспо-
собную дивизию гнали в бой?! Она была направлена в Балашов, главком полагал,
что следовало вести политработу и постепенно втягивать соединение в боевую
работу. Это как раз и относилось к компетенции реввоенсоветов. Вацетис считал,
что обвинять в катастрофе Нижегородский губернский военный комиссариат, ко-
торый и занимался формированием, нельзя. И. И. Вацетис лично контролировал
формирование, дважды приезжал в Нижний. В короткий срок комиссариат создал
6 полков, собрал артиллерию, посредством политработы добился водворения «со-
знательной дисциплины и подчинения массы». Несмотря на ускоренный темп фор-
мирования, удалось даже провести полевую маневренную подготовку, ее проводил
сам главком. Руководство губвоенкомиссариата Краевский, Коган и Генерального
штаба Любушкин «буквально выбивались из сил», боролись с местным продоволь-
ственным комитетом, который неисправно снабжал дивизию продовольствием.

На упомянутом смотре главком поздравил дивизию с походом, что было встре-
чено с воодушевлением. Дивизия произвела на красного главкома впечатление
«прекрасно сплоченной крупной войсковой части, каковых в то время в Республике
не было, за исключением Латышской стрелковой дивизии, которая создана мною».

По докладу губкомвоена, были «грустные стороны» в жизни формируемой ди-
визии: многие красноармейцы оставляли семьи в крайне тяжелом положении. Диви-
зия состояла «почти исключительно из рабочих» (очень трудно в это поверить, та-
кую массу призывных рабочих в Нижнем было не сыскать, к тому же действительно
квалифицированные рабочие оставались на военных предприятиях). Продовольствен-
ное положение в Нижнем было тяжелым, Комиссариат социального обеспечения
вообще отсутствовал. Многие семьи стояли перед перспективой голодной смерти.
И. И. Вацетис с членом РВСР Кобозевым добились выдачи 1 млн руб. на пособия.

Далее Вацетис рассуждал о том, что сдачи бывают по моральным причинам
и по обстоятельствам боя. «Если эта дивизия во время одного и того же боевого
эпизода сдалась в плен сразу вся, то значит она была двинута в бой крупной мас-
сой, вся сразу. Посколько это отвечало обстановке, необходимо выяснить, и прежде
всего необходимо обратить внимание, сдалась ли эта дивизия в плен в обстанов-
ке обороны или наступления, сколько было противника и как он действовал, в пе-
шем ли или в конном строю. Кроме того, необходимо принять во внимание степ-
ной характер войны в том районе, где погибла 11 Нижегородская дивизия». Пос-
ледняя сентенция демонстрирует, что подробности сдачи И. И. Вацетис представ-
лял себе слабо819.

Эти подробности позволяют установить опросные листы красноармейцев, бе-
жавших из плена, и другие документы. Они содержат «физику» процесса сдачи
разных частей дивизии в слободах в районе Новохоперска. Так, боец 93-го полка
попал в плен 29 октября, а 3 декабря бежал из Калача. Часть комсостава изме-
нила. Население относилось «двояко», кто доброжелательно, кто враждебно. Ха-
рактерно, что речь идет о боях до массовой сдачи полка. Один красноармеец-
коммунист тяжелого артдивизиона был пленен 13 ноября в Колене и отправлен в
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Урюпино. Там встретил своего недавнего командира батареи поручика Носникова
(уже, очевидно, в белых рядах) и был им выдан как коммунист.

Командир артиллерии дивизии Орман и комиссар Васильев так обрисовали по-
ложение дивизии в начале января 1919 г.: «Остатки соединения отводились в Ли-
пецк на формирование. Уцелели штабы, часть обозов и две тяжелые батареи. Об-
мундирование и вооружение дивизии очень хороши. Комсостав довольно часто из-
менял, отчего и не пользуется доверием. 91-й полк сражался хорошо, 92-й также,
но комполка бежал к казакам. 93-й, 94-й и 95-й полки сдались; измена пехоты по-
влекла за собой потерю артиллерии. Комполка-94 остался на посту, комполка-95
предан суду. 11-й кавалерийский полк оказался на высоте, давал мало дезертиров.
Не хватало оружия, продовольственное дело было поставлено плохо. Местное на-
селение к Красной армии относилось враждебно, в комбедах — „состоятельные
элементы”, которые не давали хлеба. В одном из легких артдивизионов настроение
оценивалось как прекрасное, офицеры надежны, случай измены был только в 1-й ба-
тарее. Обоз 1-го разряда сражавшегося 91-го полка сдался под Новохоперском».

Развернутую картину нарисовал полуинтеллигент — фельдшер 1-й легкой ба-
тареи: 14 ноября под Васильевкой целиком сдался 91-й полк — около 4 000 солдат.
Их приходилось силой выгонять из хат. Из десяти коммунистов кто-то оказался
расстрелян, кто-то бежал. Комиссара мобилизованные выдали, и он был расстре-
лян, причем красноармейцы хотели расстрелять сами, но казаки не позволили. Не-
сколько офицеров полка и батареи перешли к казакам. В батарее это были взвод-
ные Жедринский и Крафт. Батарея ускакала, несмотря на приказ своих офицеров
остаться, но застряла на дороге, Жедринский с казаками ее преследовали. Жедрин-
ский приказал открыть огонь по убегающим красноармейцам, артиллеристы отка-
зались, за исключением нескольких. Понять, был ли открыт огонь, из изложения
невозможно. Красноармейцы полка выдавали добровольцев и коммунистов, артил-
леристы — нет. Взвод 1-го Нижегородского легкого артиллерийского полка был
пленен в слободе Красненькой. Бывший офицер Смелов и один красноармеец пере-
шли к казакам. Пленных казаки раздевали, отбирали вещи и деньги. Плененных
отправили в Богучар, затем в Чертково.

Под Абрамовкой сдался 95-й полк с батареей, по предварительному уговору.
Комиссара выдать казакам не удалось, он успел скрыться. Надежды на хорошее
обращение не оправдались — пленных раздели, как и всех. По другому свидетель-
ству, 95-й полк был окружен у Красненькой и сдался, не сумев пробиться. Казаки
отобрали деньги, раздели, оставив в одном белье. Выделенных добровольцев и ком-
мунистов отправили в Новохоперскую тюрьму.

Для защиты Колена командование выдвинуло густую цепь. Она без выстрела
перешла к казакам. Другая цепь, с пулеметами, тоже сдалась. Благодаря этому
казаки в Колене врасплох захватили инженерный дивизион с ценным имуществом,
много продуктов. Начальник прожекторного отделения поручик Соломин перешел
к казакам. Возможно, речь идет о 93-м полке. Под Новохоперском 1 декабря по-
падали в плен красноармейцы тяжелого артдивизиона. Обмундирование и деньги
отбирались.
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Боец 91-го полка в плену в Бутурлиновке встретил своего взводного офицера
Босова уже на белой службе. Пленные работали в районе станции Лихая. Два сви-
детельства говорят о том, что 94-й полк в Васильевке был окружен, комсостав
перешел к неприятелю, даже командовали: «Не стрелять!». Пленных повезли на
работы в шахты. Комиссар 93-го полка попал в плен 29 ноября под Коленом. По
его сообщению, в полку было 53 коммуниста и сочувствующих, то есть едва пара
процентов личного состава820.

Информацию о судьбе нижегородцев содержит и дневник начальника штаба
Северо-Восточного фронта Донской армии В. А. Замбржицкого. По его данным,
полковник Рытиков «разделал под орех» красных, которые прорвались между ним и
отрядом полковника Саватеева (Хоперцы). 14 ноября после семичасового боя крас-
ные были разгромлены под Васильевкой. Трофеями стали 2 тяжелых орудия, 3 лег-
ких, свыше 2 500 пленных, штаб бригады и штабы полков. Одновременно 37-й ка-
зачий полк взял Абрамовку, красные в панике бежали. Здесь в руки казаков попали
2 тяжелых и 5 легких орудий, более 1 000 пленных. Один казачий полк разбил крас-
ных у Колена. Замбржицкий перечислял красные полки у Васильевки, но, что инте-
ресно, нижегородцев среди них не было. Возможно, просто еще не опрошены были
пленные. Запись в дневнике сделана 15 ноября, а вот наступавшими на Абрамовку
и Колено он указал 91-й и 93-й Нижегородские полки 11-й дивизии, только что при-
бывшей. В полках дивизии было по 9 рот по 250 — 300 чел. в каждой, в основном
мобилизованных. Дивизия имела 4 тяжелых и 10 легких орудий. Полковник Рыти-
ков, основываясь на показаниях пленных, сообщал, что на красной стороне были
упорные слухи, что чехи опять в Самаре, Казани и Нижнем, что союзники предъя-
вили советскому правительству требование в 15 дней сложить оружие, иначе они
пришлют экспедиционные корпуса821.

Судьба 92-го полка дивизии оказалась иной. Подробный доклад о политиче-
ском положении полка помощника политкома Е. Лишина рисует следующую карти-
ну: «Полк имел до 2 600 человек личного состава, исключительно мобилизованных.
Настроение не только шкурное, но и прямо контрреволюционное». Полк перевели из
11-й дивизии в 15-ю, что ухудшило его настрой. В бригаде Сиверса полк оказался
«неродным», обделялся продовольствием и подарками. Сменив 128-й полк, нижего-
родцы вошли в соприкосновение со 2-й Московской батареей, которая подействова-
ла на личный состав разлагающе.

Комсостав полка состоял из офицеров, доверием солдат они не пользовались.
Красноармейцы тяготели к выборному началу, как они это видели в бригаде Сивер-
са. Комполка Матисен мягок и не авторитетен. Красноармейцы ругали его за то,
что не ездит в передовые линии. Комиссар Шесик — весьма деятельный солдат-
окопник; к нему, в свою очередь, относились враждебно за то, что гнал в наступле-
ние. Звучали речи о возвращении прежнего комиссара Лемана (из офицеров) — не
гнал в мороз наступать.

27 ноября, согласно приказу, полк должен был наступать, имея справа 127-й полк,
а слева — 1-й сводный кавалерийский. 3-й батальон встал на позиции, остальные
два оставались в халупах. Они отказывались выходить — мороз, нет сапог, нет
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ружейного масла. Комполка и комиссар с помощником самолично выгоняли солдат
из халуп, да не по одному разу. С каждым — «отдельный уговор». Особенно про-
тивились 1-я и 2-я роты. Наконец, 1-й и 3-й батальоны стройной цепью пошли впе-
ред. 2-й батальон с большим трудом удалось двинуть за ними резервом. Часам к
11 передовые цепи прошли восемь верст без сопротивления. В это время выясни-
лось, вопреки сообщению штабрига, что 127-й полк не выступил на позицию. Это
известие вызвало в полку возмущение. Батарейцы напали на комиссара бригады
Минькова и едва не учинили самосуд, обвиняя в заведомой лжи про выступление
соседа. Начались крики: «Нас продали!» Резервный батальон идти далее отказал-
ся. Распространились слухи, что солдаты 127-го полка пробираются в расположе-
ние нижегородцев и подбивают не наступать. Передовые цепи, видя оголенный пра-
вый фланг, повернули обратно и дошли до резерва. Полк выстроился поротно и по-
шел обратно к своей позиции.

Дежурный 3-й батальон без разговоров занял свои окопы. На ночь его сменил
1-й, выходивший крайне неохотно. К утру в окопах сидело человек 50, остальные
удрали в халупы.

28 ноября снова предстояло наступать. Ночью политотдельцы устроили собра-
ние полковой ячейки — до 60 чел. Коммунисты определенно говорили, что их в ротах
перебьют. Полк в наступление идти не желал. О латышах солдаты говорили: «Пусть
бьют, пусть окружают (латышей), так и надо», а также: «Как увидим казаков, шты-
ки в землю… Нам что, мы мобилизованные. В штыки коммунистов».

Комиссар предложил коммунистам составить списки контрреволюционного эле-
мента, полку предстояла чистка.

На заре 28 ноября стали готовиться к наступлению. Опять были слухи, что из
127-го полка приходили подстрекатели. Солдаты заявили, что не выступят, так как
не выступит 127-й. Некоторые роты все же собрались в халупах в готовности. Ждали
связи от 127-го полка, так как наступать в одиночку полк, проведший накануне бес-
смысленно с 5 утра и до вечера на морозе, не мог822.

 Дальнейшие события в полку обрисовывает начальник карательного отряда
Георгенбергер, доклад которого получил военно-политический отдел штаба Юж-
фронта 13 декабря 1918 г. «В смысле внутренней организации полк удовлетворите-
лен, но в нем большой процент „неустойчивых мобилизованных“, отсутствует про-
летарский элемент (ср. с характеристикой Вацетиса!), неудовлетворительное снаб-
жение обмундированием», а также жаловался на морозы и трусость.

События развивались так. Шесик, желая ободрить полк, вскочил на коня, крик-
нул: «За мной, товарищи!» и был застрелен в спину. После этого в полку сильный
упадок духа. 1-й батальон сейчас же выступил на позиции. К утру в район Тюков-
ского из Балашова для усмирения пошел карательный отряд в составе 210 штыков,
взвода артиллерии и бронеавтомобиля.

Сразу изъявили покорность команды: комендантская, пулеметная и разведчи-
ков. Начальник отряда приказал 2-му и 3-му батальонам сложить оружие у церкви.
Это было тут же исполнено. Батальоны были построены, и Георгенбергер стал из
каждого взвода и роты «выхватывать ряды в качестве заложников». Они подверг-

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



513

лись допросу, угрозой расстрела требовали назвать зачинщиков и агитаторов. Со-
ставленная по итогам допросов партия в 67 чел. была тут же расстреляна. 1-й ба-
тальон все это время оставался на позиции. 2-му и 3-му после экзекуции вернули
оружие и ввели в передовую линию вместо 1-го. Общения между батальонами во
время смены не было. Та же операция была проведена с 1-м батальоном. Из него
человек 20 бежали к казакам.

Командир карателей обратился к батальонам с речью, призвал смыть грязное
пятно с красного знамени. Полк двинулся с криками: «Да здравствует советская
власть!». Характерный штрих к реальному соотношению полномочий и сил: комполка
запросил у начальника отряда разрешения оттянуть полк назад, так как связь от-
сутствовала, а с утра предстояло действовать, сообразуясь с соседями. По согла-
шению с комбригом такое разрешение начотряда дал.

За время наступления в этот день полк уничтожил несколько разъездов и заб-
рал несколько лошадей неприятеля. Утром следующего дня полк наступал быст-
рым темпом, выполняя боевую задачу. В течение нескольких часов, с боем на про-
тяжении восемнадцати верст, была занята Николаевка. Боевой приказ был выпол-
нен. Георгенбергер перебросил отряд на стык нижегородцев и соседнего полка (оче-
видно, 127-го), которому и предъявил ультиматум выполнить боевую задачу. Че-
рез несколько часов задача начала выполняться. Полку был передан отрядный
бронеавтомобиль. Отряд вернулся в Балашов по разрешению РВС, где и был рас-
формирован, задачу свою он выполнил.

Начальник отряда определил численность полка в 1 600 штыков, 400 комсоста-
ва и нестроевых. Возникает необходимость как-то объяснить разницу в численнос-
ти в двух документах. У помполиткома — 2 600 чел., у карателя — 2 000, к кото-
рым приходится прибавить порядка сотни расстрелянных и бежавших. Разница в
500 чел. требует объяснений. Возможно, это бежавшие или распылившиеся во вре-
мя наступления в пустоту и последующей экзекуции823.

14 января 1919 г. последовало такое резюме отделения информации и связи
политотдела РВС фронта. Полк состоит в основном из нижегородцев. Первое вре-
мя был в неудовлетворительном состоянии, отчасти по вине комсостава. После
смены комсостава боеспособность значительно повысилась. Полк имел ряд успеш-
ных боев. Так, 2-й батальон выручил из окружения маневренный батальон; в дру-
гом случае полк сутки находился под огнем тяжелых орудий и отступил в поряд-
ке, цепью824.

В сдаче 91-го полка обвинили помощника командира полка, бывшего офицера
Озолина. Он был расстрелян в ноябре 1918 г. Возможно, с его стороны были или
предполагались какие-то шаги по переходу к белым или просто сдаче.

По советским данным, пропали без вести 152 «инструктора», то есть лиц на
офицерских должностях, потеряно 13 орудий, 63 пулемета, 3 402 винтовки. Бесслав-
но погибшая дивизия не восстанавливалась.

Упомянутые Жедринский и Крафт присутствовали в списках предположитель-
но сдавшихся «инструкторов». При этом Жедринский уже в 1918 г. побывал залож-
ником и был освобожден, очевидно, для занятия командной должности. До поры его
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рвение на белой стороне ему не припоминали; работал в Осоавиахиме, но в 1930 г.
был приговорен к 10 годам ИТЛ825.

Итак, данные с обеих сторон и с разных горизонтов рисуют картину в целом
единую, хотя и разнящуюся в деталях.

Дивизия формировалась в глубоком тылу как мощное регулярное соединение.
И. И. Вацетис не мог сделать большего комплимента, чем сравнить ее с Латыш-
ской стрелковой дивизией. Соединение хорошо вооружили и обмундировали. Усилен-
ные занятия, надо полагать, придали дивизии боевой вид, тем более что многие из
призванных, наверное, были недавними солдатами.

В то же время настроение крестьянства в Нижегородской губернии было пас-
сивно-враждебным к коммунистам и к советской власти. Мобилизованные остав-
ляли свои семьи в катастрофическом положении. Губернской власти пришлось пред-
принимать пожарные меры для того, чтобы как-то смягчить проблему. Солдаты
были, естественно, в основном из крестьян, слова Вацетиса о «пролетарском» со-
ставе можно считать дежурной похвалой. В то же время командиры на решающий,
очевидно, процент — из недавних офицеров, в том числе те, кто попал на команд-
ные должности прямо из тюрьмы или концлагеря. По данным, которые привел в
упомянутом материале С. Смирнов, порядка тысячи армейских чинов содержались
в губернии таким образом.

По прибытии на Южный фронт красноармейцы столкнулись с недоброжелатель-
ством местного населения, недостатком продовольствия. Не могли не нервировать
слухи о приходе чехов в родные края, то есть смене там власти. В тех условиях
пехотная дивизия втянулась в бои с напористым высокомобильным казачьим про-
тивником, причем в роли части ударной группы, которой предстояло закрыть про-
рыв на стыке Восьмой и Девятой красных армий. Полки дивизии вступали в бой по
отдельности, входя в состав разных групп войск. Для едва сколоченных частей это
также был провоцирующий вариант развития событий.

Насколько позволяют судить источники, артиллеристы, кавалеристы, пулемет-
чики — традиционно наименее «крестьянские» по составу подразделения, пока-
зывали большую лояльность власти, большую спайку, чем пехота. 95-й полк, оче-
видно, был сформирован позже остальных. На смотру с И. И. Вацетисом он не
фигурирует. Именно про него есть указание, что сдался «по уговору». Хотя мес-
то сдачи разнится в разных показаниях. Пример 92-го полка показывает, что на-
строение в нем было вполне похожее на настрой остальных сдавшихся полков.
Однако жестокая и быстрая превентивная расправа остановила беспорядки. По-
лицейские и агитационные меры позволили оставить полк на красной стороне.
Вскоре нижегородцы этого полка стали проявлять в боях традиционно высокие
русские солдатские качества — выносливость, упорство в бою, способность пре-
терпевать большие потери.

Нижегородские крестьяне продемонстрировали характерное отношение к службе
для мобилизованных Гражданской войны. При глухой враждебности к советской
власти и отсутствии альтернатив они вели себя пассивно, подчиняясь власти. По-
пав на фронт, в ситуации военной опасности, при недоверии к командирам, нелюб-
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ви к коммунистам, полки легко сдались. При этом массы добровольцев на казачью
сторону не было. Это были исключительно офицеры. Солдаты не хотели воевать
ни на какой стороне. Умение мотивировать, запугать, поставить в безальтернатив-
ные условия пассивно-послушную массу стало одним из решающих ресурсов боль-
шевиков в Гражданской войне. Белые полностью проиграли красному противнику в
этом умении.

4.2.6. Дезертирство: отдельный фронт Гражданской войны

Дезертирство представляет собой неизбежной сюжет в жизни любой массовой
армии. Однако мотивы, масштабы, условия и последствия дезертирства могут су-
щественно различаться.

Русская армия стала комплектоваться по призыву с 1874 г. Все запасные и
ратники ополчения, т. е. не проходившие строя, были подняты Первой мировой вой-
ной. Вскоре начались и досрочные призывы. Русская армия знала многочисленные
случаи групповых сдач в плен во время тяжелых боев 1915 г., общее число плен-
ных превысило 2 400 000, из них около 1 000 000 нераненых. Однако дезертирство
не было значительной проблемой до революции. С начала войны до Февральской
революции дезертиров насчитывалось 195 000, средняя величина в месяц — более
6 300 чел. Дезертирство кратно возросло после революции. Н. Н. Головин специ-
ально исследовал вопрос о количестве дезертиров и доказал, что широко распрост-
ранившиеся разговоры о двухмиллионном дезертирстве к концу 1916 г. не соответ-
ствуют действительности826. До указанных величин оно выросло к концу следую-
щего, революционного 1917 г.827 В то же время «динамика дезертирства показыва-
ет, что основную роль в развале русской армии сыграла не революция… Главным
фактором послужил крестьянский состав русской армии, не выдерживавшей тягот
современной войны. Как и раньше, солдат подчинялся в своем настроении больше
сезонным циклам, нежели гражданскому долгу. В целом же солдат-крестьянин не
воспринимал противника как непримиримого врага, братаясь с ним на Юго-Запад-
ном фронте и просто убегая от него на Западном и Северном»828. О крестьянской
природе дезертирства из РККА писал М. Левин: «История дезертиров — это, ко-
нечно, история крестьян». Он указывал, что красные новобранцы легко могли най-
ти дорогу к «зеленым», Махно, Антонову829. По мнению О. А. Суховой, «сущность
массового уклонения от призыва и дезертирства из действующей армии, превратив-
шегося к 1919 г. в мощнейший фактор социальной динамики, постепенно меняется:
из формы обыденного сопротивления противостояние дезертиров и государства
превращается в отдельный фронт гражданской войны, определяемый многими ав-
торами как антикоммунистический»830. То есть дезертирство политизировалось и
превращалось в субъект Гражданской войны. Не следует считать, что более наци-
онально собранные народы не знали этой проблемы. П. фон Гинденбург говорил, что
в германской армии в войну дезертирство носило эпидемический характер и не стало
массовым только из-за своей молодости831.
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Дезертирству в годы Гражданской войны из Красной армии в середине 1920-х гг.
было посвящено две специальные и весьма информативные работы, сочетавшие
исследовательский подход и использование личного опыта авторов832. В наше вре-
мя по теме также работает несколько авторов. Книга С. Оликова является наи-
более подробным очерком эпопеи массового дезертирства из РККА в годы Граж-
данской войны. По его оценке, «… очень интересны первые документальные циф-
ры дезертирства, о величине которых имелось преувеличенное представление»833.
Н. Мовчин рассуждал и о проблеме дезертирства в будущей войне834.

В советской документации причинами дезертирства назывались необеспечен-
ность красноармейцев, голод в частях, медленная выдача пособий, потворство ком-
состава, длительные стоянки эшелонов на станциях, близость дома, необходимость
участвовать в сельхозработах дома и др. Е. А. Сикорский справедливо задается
вопросом: в разнообразной документации не упоминаются антисоветские и анти-
большевистские настроения как причина дезертирства — из-за их отсутствия? Или
же авторы сводок и опросных листов оставляли таковые за скобками?835 Можно
предположить, что дезертирское положение направляло судьбу по «зеленому» руслу
силой вещей. Если власти начинали борьбу против дезертиров, те оказывались в
ситуации конфронтации с властью, организовывали свои структуры выживания и
самообороны, обращались к антибольшевистской риторике.

Советское военное строительство уже с весны 1918 г. ориентировалось на со-
здание массовой армии. Это предполагало недобровольное привлечение широких
кругов населения. В марте 1918 г. был образован Высший военный совет и прове-
дена военно-административная реформа с образованием 11 военных округов. Дек-
ретом СНК от 8 апреля 1918 г. учреждались волостные, уездные, губернские и
окружные комиссариаты по военным делам. В апреле была создана Высшая во-
енная инспекция для помощи местным советам в деле создания армии и контро-
ля над этим процессом. Декретом ВЦИК от 22 апреля 1918 г. отменялась выбор-
ность и вводилось назначение командного состава, вводилось всеобщее воинское
обучение трудящихся. Объявлялись первые штаты строевых частей. В мае был
образован Всероссийский главный штаб с подчинением ему всей системы воен-
ных комиссариатов. 29 мая 1918 г. ВЦИК издал Декрет о принудительном наборе
в Красную армию. V Всероссийский съезд советов в июле 1918 г. утвердил Дек-
рет о всеобщей воинской повинности. Декретом СНК от 29 июля 1918 г. был вве-
ден воинский учет для лиц 18 — 40 лет. Им же введена всеобщая воинская обя-
занность. Все военнообязанное население в возрасте от 18 до 40 лет бралось на
учет, также вводился учет и мобилизация конского состава836. Появился всево-
буч как система массового военного обучения «трудящихся». Всевобуч стал пал-
лиативным решением: всеобщее вооружение трудящихся оказалось утопией, и в
качестве резерва для РККА был изобретен всевобуч. К началу 1919 г. на терри-
тории РСФСР было 4 616 пунктов военного обучения, в которых работало около
50 000 инструкторов. В июне 1919 г. было принято положение об обязательном
военном обучении в объеме 96 часов. На осень 1920 г. имелось 5 млн прошедших
обучение лиц призывного и допризывного возраста837.
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Первые массовые мобилизации ноября — декабря 1918 г. дали и значитель-
ное количество дезертиров. Красная армия получила (после мощной волны вос-
станий) 800 000 призывников. 25 декабря 1918 г. вышло постановление Совета
обороны, посвященное борьбе с дезертирством. Оно признавалось «тяжким и
позорным» преступлением, всем советским органам предписывалось незамедли-
тельно приступить к повсеместному розыску дезертиров. Конкретные мероприя-
тия предлагалось проводить силами РВС Республики. Дезертирам предоставлял-
ся двухнедельный срок «со дня опубликования особого приказа» для возвращения
в части без наказания. Такие красноармейцы подлежали особому учету в своих
частях, чтобы в случае новых нарушений «революционного долга» быть подвер-
гнутым более тяжелому наказанию, чем красноармейцы, не запятнанные дезер-
тирством. Учреждалась Центральная временная комиссия по борьбе с дезертир-
ством в составе представителей Всероссийского главного штаба, Всероссийско-
го бюро военных комиссаров и Народного комиссариата внутренних дел. Предла-
галось наказание для дезертиров от денежного штрафа до расстрела, для укры-
вателей — принудительная работа до 5 лет. Принятие мер и оповещение населе-
ния возлагались на систему военных комиссаров, существовавшие комбеды и
исполкомы советов разного уровня838.

25 января 1919 г. Центркомдезертир отдал телеграфное распоряжение о созда-
нии губернских и уездных комиссий. При штабах округов формировались окружные
комиссии. Приказом РВС от 17 ноября 1919 г. учреждались полевые комиссии при
РВС фронтов, армий и штабах дивизий839. Последнее начинание, кстати, говорило о
том, что, даже при победоносном движении Красной армии на всех фронтах, про-
блема дезертирства не ослабевала и требовала наращивания соответствующей
инфраструктуры. Волостные комиссии были организованы не везде, на них не от-
пускалось средств, да и роль их часто была чисто агентурной: при массовом по-
встанчестве лета 1919 г. сколько-нибудь работоспособные комиссии в волостях
невозможно было себе представить840.

Дезертирами считались военнослужащие, отсутствовавшие в части более 7 дней.
Предлагалась и их классификация: на дезертиров по слабости воли и злонамерен-
ных («злостных»). К первым предлагалось относить находившихся в отлучке ме-
нее 14 дней или более, но по уважительной причине. Ко вторым — отсутствовав-
ших более 14 дней, дезертировавших с казенными вещами (кроме выданных лично
красноармейцу) или оружием, скрывших при задержании имя, сопротивлявшихся
при задержании, наконец, бежавших два и более раз841.

11 апреля 1919 г. в 9 неземледельческих губерниях был объявлен призыв 1886 —
1890 годов рождения. Параллельно проводились партийная, профсоюзная мобили-
зации, мобилизации вернувшихся из плена, выздоровевших после болезни. Мобили-
зации проходили слабо, они и подняли значительную волну весенне-летнего дезер-
тирства 1919 г. В Черноземных губерниях, например, Тульской, брали новобранцев
1900 года рождения842. В то же время остались без пособий семьи погибших сол-
дат старой армии. На основании приказа Наркомвоена № 230 о расформировании
старой армии к 12 апреля 1918 г. предписывалось, согласно п. 8 ст. 885 уставов о
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пенсиях, с 12 апреля 1919 г. прекратить выдачу пайка семьям убитых или пропав-
ших без вести солдат старой армии.

25 апреля, вскоре после нового курса, провозглашенного VIII съездом РКП(б),
последовал декрет ВЦИК и СТО «О призыве среднего и беднейшего крестьян-
ства к борьбе с контрреволюцией». Согласно декрету, каждая волость должна была
снарядить за свой счет 10 — 20 местных добровольцев. Власть рассчитывала на
140 000 добровольцев. Так называемая волостная мобилизация, однако, провалилась.
Провал мобилизации продемонстрировал и откровенное нежелание деревни погибать
за новую власть. Власть ответила поворотом к репрессивным мерам843. Постанов-
лением Совета обороны 3 июня 1919 г. регламентировались меры борьбы с дезер-
тирством. Дезертирам предлагалось в семидневный срок со дня обнародования
постановления в данной местности явиться в ближайший Комиссариат по военным
делам с освобождением от суда и наказания. Неявившиеся объявлялись «врагами
и предателями трудящегося народа». Революционным трибуналам и (при их отсут-
ствии) губернским комиссиям по борьбе с дезертирством предоставлялось право
следующих наказаний для дезертиров: конфискация всего или части имущества,
лишение навсегда или на срок всего или части земельного надела. Конфискованное
подлежало передаче во временное пользование семьям красноармейцев. Те же меры
разрешалось применять и к укрывателям дезертиров. Предписывались трудовая
повинность и штрафы для укрывателей, в том числе наложение штрафов на волос-
ти и селения на началах круговой поруки. При невзносе штрафа «применялись ре-
шительные меры». Семьи красноармейцев и все содействовавшие освобождались
от штрафов844. Семьи дезертиров лишались пайка и пособий с момента извещения
местными военкомами или дезертир-комиссиями о дезертирстве.

9 июля последовало письмо ЦК РКП(б) ко всем организациям партии о моби-
лизации сил на борьбу с Деникиным. Требование к стране стать «единым военным
лагерем» не могло не поставить и вопрос о дезертирстве. Соответствующий раз-
дел констатировал, что дезертир «повалил» в Красную армию, возвращение стало
массовым. При этом, парадоксальным образом, предлагалось «изо всех сил» «на-
лечь на работу среди дезертиров и для возврата дезертиров в армию». Логика до-
кумента заставляет вспомнить более поздний и не менее известный партийный
документ — статью «Головокружение от успехов» 1930 г. Особо отмечалось, что
на дезертиров удается воздействовать убеждением, и это в корне отличает рабо-
чую власть от помещичьей и буржуазной845.

11 июля 1919 г. Совет обороны по итогам доклада Ф. Дзержинского «О вос-
станиях дезертиров и зеленых» принял постановление поручить РВСР «принять
меры к возможному увеличению числа войск Всероссийской чрезвычайной комис-
сии». Этому предшествовали доклады о восстаниях и способах добывания вос-
ставшими оружия и боеприпасов по линии РВСР и ВЧК846. Постановлением Со-
вета обороны от 17 октября 1919 г. было признано, что части ВОХР «при коман-
дировании для подавления восстаний и ловли дезертиров из мест постоянного их
расположения в другие местности подлежат удовлетворению пайком по фронто-
вой норме»847.
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В революционных армиях наблюдалось волнообразное развитие дезертирства848.
Приливы и отливы дезертирства в Гражданскую войну похожи на таковые в 1789 —
1794 гг.849 Данное наблюдение можно признать как минимум интересным. Дейст-
вительно, этапы развития французской революционной силы уместно сравнить с та-
ковым же в России по, например, удачной книге А. К. Дживилегова850.

По мнению С. Оликова, первая волна дезертирства была во второй половине
1918 г. — начале 1919 г. Причиной являлись успехи белых, деревня же еще не успе-
ла расслоиться. Из деревни писали красноармейцу об отсутствии рабочих рук, о
недостатке пособий, несправедливостях местной власти: «Твои товарищи все дома,
жить им очень хорошо, никто не трогает, приезжай скорей!». С фронта же писали:
«Меняем свои и казенные вещи на хлеб, за кусок хлеба отдали последнюю ру-
башку, полная голодовка, солдаты разбегаются по домам. Мы, пока имеются свои
сухари, послужим, а потом убежим»851. Н. Мовчин рассуждал о трех прослойках в
деревне и также считал, что середняк уклонялся от мобилизации от недопонима-
ния важности борьбы с контрреволюцией. Земля есть, что же еще надо?852 Это
вполне классический набор рассуждений правоверного марксиста. Однако его кни-
га содержит и много интересного, хотя, увы, совершенно пренебрегает ссылками
на источники при обилии статистических данных.

С конца апреля 1919 г. началась решительная борьба с дезертирством. За пер-
вые две недели было 31 683 задержанных и явившихся, за следующие две недели —
47 393. В мае были сформированы отряды, которые брали под наблюдение желез-
ные дороги, проводилась политработа. В апреле — мае 1919 г. проводилась «кара-
тельно-агитационная кампания». В начале июня были задержаны 42 552 дезерти-
ра. Однако далее на фронтах последовали неудачи, начались восстания. Потребо-
валась экстраординарная мера. 3 июня 1919 г. Совет труда и обороны издал поста-
новление «О добровольной явке дезертиров». Партия мобилизовала силы, позволив-
шие добраться едва ли ни до каждой деревни. В первые дни недели добровольной
явки явились 69 307 дезертиров, за всю неделю — 98 183 чел. За две недели после
3 июня явились 115 290 дезертиров и 65 300 были задержаны. Дезертирство пошло на
убыль. Так, из эшелонов в начале июня дезертировали до 38,5 % и более, а к 20 ию-
ня — 9,5 %, к 1 июля — до 5,7 %. Первая волна была ликвидирована. Настроение
улучшилось: плохо, голодно, но надо защищать советскую власть. После этого из
деревни писали так: «Просись домой, но не удирай, у нас с дезертирами строго».

Вторая волна дезертирства была слабее первой, началась с развитием наступ-
ления А. И. Деникина, ее пик пришелся на октябрь — ноябрь 1919 г. С 20 сентяб-
ря по 1 октября из эшелонов дезертировало 14,7 %, с 1 по 10 октября — 17,8 %.
С фронта с 1 по 15 октября бежало всего 2 048 чел., из запасных частей — 13 480.
Многие отлучались за теплой одеждой и возвращались. За октябрь добровольно
явились 89 759 чел. К концу ноября вторая волна дезертирства была ликвидирова-
на. За август — декабрь 1920 г. Украинская ЦКД изъяла около полумиллиона де-
зертиров, что подрезало корни повстанчеству853.

Волновой характер имело дезертирство и по регионам. По сообщению предгуб-
чека Казанской губернии Карлсона, в уездах — «масса дезертиров, часть вооружена
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винтовками. Вооруженные банды устраивают грабежи, отбирают лошадей и уво-
дят людей неизвестно куда»854. Это было уже после жестокого подавления «ча-
панной войны», когда, казалось бы, все дезертиры, участвовавшие и не участво-
вавшие в восстании, были «выкачаны». По информации бюллетеня ПУ РККА от
15 августа, в 3-м Московском караульном батальоне были 37 дезертиров, преиму-
щественно тамбовцев855. В Сольвычегодском уезде Северо-Двинской губернии в
конце июня — начале июля «наблюдались кратковременные самовольные отлуч-
ки»; приняты меры, посланы агитаторы856. Здесь свои проблемы решали местные
призванные.

В конце 1918 — начале 1919 г. 917 250 чел. уклонились от призыва, а в середи-
не 1919 г. практически все они явились. Объяснялось это тем, что целые волости
ничего не знали о мобилизациях. Освобожденные от белых местности автомати-
чески принимали на себя все ранее объявленные мобилизации, так что «уклонив-
шиеся» даже не знали, что они уклонились857. До середины 1919 г. было плохо по-
ставлено оповещение крестьян о призывах. Нетвердость нарядов, отсутствие учета
военнообязанных заставляли идти по линии наименьшего сопротивления, т. е. взять
не всех подлежавших, а, скорее, больше и кого получится. Из тыловых частей бе-
жали еще из-за голода, помогали и «спутанность» властей и безнаказанность укло-
нения858. Уклонение от призыва составляло 75 %, побеги до прибытия в части —
18 — 20 %, с фронта — всего 5 — 7 %859.

После декрета 3 июня последовал перелом в настроении. Все силы были бро-
шены для пропаганды. Укреплялась связь с деревней: в ней заводилась агентура,
вешались жалобные ящики, т. е. комиссии заботились о населении. Иногда дезер-
тиры и даже бандиты, не начавшие еще враждебных действий, просили разреше-
ния устроить домашние дела и всегда возвращались, даже с оружием. Важна была
гибкость в работе комиссий: осенью 1919 г. Деникин отступал, холода на пороге,
хорошо бы сдаться, да страшно. В тот момент ВЦИК объявил амнистию вернув-
шимся до 25 октября. Момент оказался удачным — еженедельная явка составля-
ла 30 — 40 000 чел.

В запасных частях добровольная явка агитационно «закреплялась» лекциями о
положении в деревни и другими мероприятиями. «Деревня не любит отвлеченных
рассуждений; она слушала агитаторов тогда, когда они строили свою агитацию на
вопросах „на злобу дня” и вопросах местного значения». То же самое наблюдалось
и в отношении печатной агитации. Важно было в воззваниях, листовках, плакатах
затронуть именно эти, «местные животрепещущие вопросы». Такие воззвания и
листовки выбивали всякую почву из-под дезертирской и пособнической психологии,
а именно — наличия каких-либо оправданий. После такой удачной листовки придет
отряд, и дезертиры приходят с повинной. При неудачном же слове отряд вернется
ни с чем. Например: на сходе был задан вопрос: «Почему солдаты на фронте голо-
дают?». Начальник отряда ответил: «Да вы же хлеб не даете! И это в деревне, где
только что выгребли „излишки”»? После такого поворота и репрессии не помогут.
Применялась также следующая схема: облава, а затем суд-митинг с опросом ви-
новных, свидетелей, с обвинителем и защитником (дабы полнее осветить вопрос).
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Часто события развивались следующим образом. В село являлся отряд по
борьбе с дезертирством. Созывался сход. Однако на сход никто не приходил. Или
же являлись дезертиры (в большом числе и с оружием) и устраивали диспут на тему
«За что воевать»? Или же являлись несколько дезертиров и заявляли, что если все
пойдут, пойдем и мы, а нет — так снова по домам. Успех в этом случае зависел от
выдержки и такта отряда.

В Приволжско-Уральском ВО была выбрана ошибочная тактика. Здесь попыта-
лись охватить больший район, «переловить» всех дезертиров. Однако это было неэф-
фективным, надо было еще благополучно на фронт отправить пойманных дезертиров.

Для «взрыхления» среднекрестьянского слоя горожан-агитаторов было мало, да
они и не всегда понимали деревню. 95 % членов комиссий — коммунисты, в боль-
шинстве из крестьян, что очень помогало найти подход к деревне. Не все комиссии
умели правильно сочетать карательный и агитационный компоненты860. Из данных
соображений можно вывести заключение, что наименее деревенские по составу
комиссии имели больше шансов проявить нетактичное поведение или неадекватно
понять настроение жителей.

Пока в наличии были призывные контингенты, дело борьбы с дезертирством
находилось в загоне. Комиссии не имели твердой организации. Однако и при таком
положении вещей в феврале 1919 г. были задержаны 26 000 дезертиров, в марте —
54 000, в апреле — 28 000, в мае — около 60 000, из которых 15 000 явились добро-
вольно. Всего до начала июня 1919 г. было поймано 200 — 250 000 дезертиров.

Всякого рода статистические данные ненадежны из-за текучести территории,
контролировавшейся советской властью, и плохого учета. Так, по Самарской губер-
нии числились 845 уклонившихся, а явились потом 33 000 чел.

В новой ситуации председатель военной инспекции Данилов сделал доклад, в
котором констатировал, что безнаказанность уклонившихся срывает новые моби-
лизации. Предлагались следующие меры: 1) временно отказаться от новых мобили-
заций; 2) все силы бросить на борьбу с дезертирством; 3) громадное большин-
ство уклонившихся может дать хороший боевой материал; 4) энергичное привле-
чение в ряды РККА уклонившихся даст огромный контингент, больший, чем но-
вые призывы.

Постепенно функции комдезов расширялись, у них появилось право налагать
штрафы, делать имущественные взыскания.

По сводкам Центркомдезертир рисуется следующая картина задержанных
(табл. 4.2.8, 4.2.9).

В июне 1919 г. количество добровольно явившихся составило 150 000 чел., в
июле — 200 000, в августе — 188 000, в сентябре — 155 000. Добровольную явку
не следует понимать так, что дезертиры сами приходили в военные комиссариаты.
В конце 1919 — начале 1920 г. превалировала добровольно-вынужденная явка, по
тому что стало ясно, что советская власть карает за ослушание. В июне 1919 г.
злостных дезертиров было 4,0 %, в декабре — 17,5 %.

Истинная борьба с дезертирством — это борьба со злостными дезертирами.
Их общее число составляло, учитывая повторное дезертирство, около 200 000 чел.
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Таблица 4.2.8
Количество задержанных, тыс. чел.

Период Всего Добро- Облавами На ж.д. Другими Злостные По слабос-
вольно способами ти воли

Июнь 200 156 31 3 10 8 192
Июль 266 205 54 2 5 4 262
Август 284 188 78 6 12 14 270
Сентябрь 262 155 90 10 7 18 244
Октябрь 191 91 78 7 15 13 178
Ноябрь 170 93 64 6 7 8 162
Декабрь 172 87 61 6 8 30 142
Итого 1 545 975 456 40 74 95 1 450

Январь 175 101 60 6 8 25 150
Февраль 137 62 54 4 17 21 116
Март 188 88 70 9 21 30 158
Апрель 129 42 61 8 18 22 107
Май 214 108 78 11 17 35 179
Июнь 250 155 58 11 26 30 220
Итого 1 093 556 381 49 107 163 930
Всего 2 638 1 531 837 89 181 258 2 380

Составлена по сводкам Центркомдезертир.

Этими данными определялся и масштаб карательных мероприятий. Соответствен-
но, и ядро «зеленого» движения формировалось из этого контингента. 27 августа
1919 г. Совет обороны объявил поверочный сбор для выяснения наличия военноо-
бязанных и дезертиров. Сбор окончился в декабре и дал хорошие результаты. К се-
редине ноября по сбору были приняты 130 000 дезертиров и уклонявшихся от при-
зыва. После того, как комдезы развернули активную работу, призыв 1901 г. был от-
ложен за ненадобностью.

Таблица 4.2.9
Отправлено в РККА в 1919 г., тыс. чел.

Месяц Отправлено Отправлено в Отправлено Отправлено Предано Всего
в свои части запасные части в военкоматы маршрутными суду

ротами на фронт

Июнь 38 65 52 18 7 170
Июль 1 159 38 32 6 236
Август 4 177 17 118 6 322
Сентябрь 6 190 24 75 7 302
Октябрь 6 131 29 29 5 200
Ноябрь 7 137 13 4 3 164
Декабрь 4 123 19 10 6 162
Итого 66 982 192 286 40 1 556

Составлена по сводкам Центркомдезертир.

1919 г.

1920 г.
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По мнению Н. Мовчина, неудача восстаний весны — лета 1919 г. способство-
вала отрезвлению середняцкой массы861.

Авторы 1920-х гг. размышляли в категориях «отрезвления», «расслоения» кре-
стьянства перед лицом истинного врага — белых. Современные исследователи ме-
нее оптимистичны. К. В. Левшин пришел к выводу, что, несмотря на значительные
усилия по «искоренению» со стороны Советской республики, это явление ушло только
с исчезновением условий, породивших само явление862. За сентябрь 1918 — март
1919 гг. по мобилизации было призвано свыше 1 468 000 рядовых и унтер-офице-
ров, более 34 600 бывших офицеров и военных чиновников, 21 000 медицинских и
ветеринарных работников863. Всего в 1918 — 1921 гг. были призваны 23 возраста,
5,5 млн чел., в том числе 55 000 офицеров. По мобилизациям взято 793 000 лоша-
дей и 660 000 повозок. До конца 1919 г. работой комиссий было охвачено полтора
миллиона уклонявшихся и дезертиров. Всего в 1919 — 1920 гг. было около 3 млн
задержанных. Большинство из них просто уклонявшиеся, их взяли в 1919 г., и они
уже больше не дезертировали. Следует еще и повторников учитывать864. По дру-
гим данным, было выявлено дезертиров и уклонившихся 2 846 000 чел., из кото-
рых 1 543 000 явились добровольно и 837 000 были задержаны при облавах865. За
полтора года, с 1919 г., было зафиксировано 3,4 млн случаев дезертирства, не счи-
тая сотен тысяч задержанных облавами и при многократно двигавшемся за эти
полтора года фронте866.

Дезертиров судили революционные военные трибуналы и комиссии по борьбе с
дезертирством (согласно постановлению от 3 июня 1919 г. Совета РКО), в послед-
нем случае без права расстрела и конфискации имущества. Юридические полномо-
чия несколько менялись, возникали своеобразные формы типа летучих реввоентри-
буналов. За первые 7 месяцев 1919 г. были осуждены 95 000 злостных дезертиров,
из которых 600 чел. были расстреляны, а более половины направлены в штрафные
части. Дезертиры могли использоваться как штрафная рабочая сила, например, для
обработки совхозных угодий867, на лесоразработках. Интересно, что комиссии по
борьбе с дезертирством, с одной стороны, боролись с дезертирством, с другой —
множили его, так как вторжение в деревню делало нелегалами просрочивших срок
отпускников, не сумевших вовремя прибыть из-за коллапса транспорта и т. п.868

Живший дома дезертир с появлением вооруженных агентов власти уходил в лес.
Риторика дезертирских резолюций о возвращении в ряды РККА бывала ульт-

рареволюционной, что позволяет видеть в этом не более чем клише и своеобраз-
ную клятву в лояльности. Например, дезертиры Бечевинской волости Беломорско-
го уезда в количестве 33 чел. проклинали себя за старые позорные действия и кля-
лись «бить этих палачей, белых банд до тех пор, пока не вырежем до последнего».
Дезертиры выделяли двух поименованных представителей, под руководством кото-
рых обязывались к конкретному числу явиться в укомдез (август 1919 г.), а само
событие происходило в форме собрания дезертиров, на котором был заслушан «док-
лад по текущему моменту» политруководителя отряда (надо полагать, по борьбе с
дезертирством) товарища Флорова. Этот товарищ был и председателем собрания
при названных «представителях от дезертиров»869.
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Комиссии по борьбе с дезертирством редко бывали эффективны. Как правило,
эффективность начиналась при прибытии каких-либо неместных сил или уполномо-
ченных. Открытое проживание дезертиров по домам при полном попустительстве
местных властей — дело вполне обычное. Комиссии часто прибегали к ухищрени-
ям. Например, сотрудников посылали в места скопления под видом дезертиров, с
той же целью «сажали» в тюрьму к дезертирам. При этом могло выясняться доб-
рожелательное отношение местного населения к дезертирам и враждебность к вла-
сти. Комдезы применяли патрули или пикеты, проводили облавы. Ночные посеще-
ния позволяли захватывать дезертиров дома или же задерживать их родителей в
качестве заложников. Иногда уводили скот, что было весьма эффективным сред-
ством воздействия на семьи дезертиров. Однако сами отряды состояли из мест-
ных караульных подразделений, часто — из недавних неместных дезертиров. Тра-
диционным для большевиков средством воздействия на красноармейцев и пойман-
ных дезертиров были митинги и другие средства агитации870.

Отряды комдезов могли быть показательно жестоки. Тяжелую сцену расстре-
ла дезертира за неявку описал А. Л. Окнинский871. По Калужской губернии краевед
В. А. Овчинников выявил расстрелы дезертиров в Мещовском и Козельском уез-
дах. В то же время реввоентрибуналы и их выездные сессии часто применяли «ус-
ловный расстрел» как меру устрашения или «условную конфискацию» имущества.

Злостные дезертиры иногда успешно мимикрировали, проявляли упорство в
уклонении от службы. Например, дезертир Сизов выдавал себя за комиссара по
борьбе с дезертирством, снабжал других дезертиров документами и даже зачис-
лял в несуществующий продотряд, пользуясь похищенными бланками Богоро-
дицкого военкомата. Вместе с двумя сообщниками, не догадывавшимися об ис-
тинной личности Сизова, он под предлогом конфискации украл в селе поросенка,
угрожая его хозяину револьвером. В ноябре 1919 г. его дело слушал тульский рев-
трибунал. Сизов был приговорен к высшей мере наказания как неисправимый пре-
ступник872.

Доклад секретного отдела ВЧК о повстанческом движении за ноябрь 1920 г.
ставит знак равенства между дезертирами и зеленой армией, выделяя такую по-
встанческую категорию, как «дезертиры (зеленоармейцы)». Характеристика была
такова: «Эта категория представляет собой сырой материал, из которого вожаки
лепят что угодно. По социальному своему положению дезертиры большей частью
представляют собой зажиточные элементы деревни, обалделые, очумленные, дек-
лассированные, боящиеся и красных, и белых, стремящиеся зажить скорее спокой-
ной „хозяйской“ жизнью, они бросаются из одного лагеря в другой и попадают в
лапы белогвардейцев, явных и тайных, которые их организуют, вливают в шайки,
объединяют и т. д.». В зависимости от состояния фронта колебался размах дезер-
тирства и, соответственно, бандитизма873. Затяжной характер бандитизм принял, по
мнению авторов документа, в Витебской, Смоленской, Минской и Гомельской гу-
берниях. Национальные противоречия, природные условия, новая граница создали
для него благоприятные условия. Здесь бывали случаи активного участия в банди-
тизме местных коммунистов874.
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Белые правительства применяли более солдафонские методы борьбы с дезер-
тирами. Агитация была менее изощренная и настойчивая, чем у большевиков. При
сопротивлении мобилизации оставался один ресурс — полицейский и карательный.
Следует сказать, что в последних ролях часто оказывались, как наиболее мобиль-
ный и надежный ресурс, казаки, что усиливало прежние обиды и счеты и никак не
способствовало мобилизации и общему умиротворению. Постои и бесчинства от-
рядов становились важным резоном для ухода в партизаны или на повстанческое
положение.

Таким образом, крестьянин в Гражданской войне выступал как главная фигура
самим фактом массовости крестьянского сословия. Дезертиры, также одним фак-
том своей массовости, стали своего рода политической позицией крестьянства в
междоусобной войне. Эта позиция, воплощавшаяся в виде «зеленого» движения, оп-
ределялась извлечением из деревни не продовольственного, а человеческого ресурса.
Политическим или же исключительно социально-бытовом мотивом руководствовался
дезертир из РККА — это вопрос, который неизбежно требует уточнений при попытках
дать более или менее внятный ответ. Мотивы переплетались. Однако упорство
уклонения от воинской службы можно считать стихийным отказом крестьян доб-
ровольно поддерживать огонь в костре Гражданской войны.

4.2.7. Дезертирство: культурно-антропологический аспект

Обращение к причинам, а следовательно, мотивации социального поведения
в эпоху гражданского противостояния, одним из аспектов которого выступает фе-
номен дезертирства, было важным уже для современников в целях изучения опы-
та, прежде всего управленческого, и получения необходимого инструментария для
повышения эффективности процесса государственного строительства. Первыми в
изучении фактов уклонения от воинской обязанности в молодом советском государ-
стве, а следовательно, сопротивления как особой социальной практики стали М. Ку-
банин, С. Оликов, Н. Н. Мовчин, С. И. Гусев и др.875

Показательно, что уже в первых исследованиях при анализе мотивации дезер-
тиров основной акцент делался на анализ массовых источников личного происхож-
дения. Так, в прочтении С. Оликова главным аргументом в пользу уклонения от
воинской службы выступало «разложение тыла», что проявлялось в корреспонден-
циях на фронт, повествовавших о «полном отсутствии рабочих рук в семье; о недо-
статке или отсутствии пособий; о несправедливых действиях местной власти и пр.».
Еще более тревожным был эмоциональный фон солдатских писем, раскрывавших
бедственное положение на фронтах Гражданской войны876. Выходом из создавше-
гося положения Оликов видел развертывание масштабной агитационно-пропаганди-
стской кампании под лозунгом «Все для войны!»877.

По всей видимости, дезертирство эпохи Гражданской войны как социокультур-
ный феномен вышло за рамки привычного его толкования как самовольного оставле-
ния военнослужащими военной службы или уклонения от таковой. Милитаризация
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управления предопределила перенос лексических значений в политико-идеологиче-
скую сферу, захватывая любое уклонение от исполнения государственных повиннос-
тей. Манихейская логика законотворчества первых лет советской власти не делала
особых разграничений между контрреволюционными выступлениями и бандитизмом,
массовыми беспорядками и дезертирскими восстаниями. Этим и объясняется зна-
чительный разброс мнений по поводу оценки природы крестьянских восстаний, так
или иначе связанных с дезертирством878. По мере роста масштабов дезертирства и
развития нормативной базы противодействия данному феномену дезертирами стали
маркироваться неявившиеся к поверочным сборам или на призывные пункты военно-
обязанные, сфальсифицировавшие документы на получение отсрочки или освобож-
дения от призыва, офицеры и специалисты, уклонившиеся от постановки на учет в во-
енкоматах, призывники, бежавшие из воинских команд еще до принятия присяги879.
Согласно приказу по Приволжскому военному округу за № 1384 от 23 июля 1920 г.,
продублированному начальником пензенского гарнизона, к числу наиболее злостных
разновидностей дезертирства были отнесены и «многочисленные незаконные коман-
дировки, пагубно отражающиеся и на военной организации и на транспорте»880.

В контексте культуры повседневности данный феномен можно интерпретиро-
вать как определенную социальную практику, направленную на реализацию задач, с
одной стороны, адаптации к экстремальным условиям бытия, с другой — констру-
ирования новой реальности, новых отношений, прежде всего в сфере социально-
политического взаимодействия. Как отмечал исследователь В. И. Голдин, «мы на-
блюдаем в этой войне самые разные ориентации и стремления, попытки воплотить
в жизнь свою собственную, истинную крестьянскую правду, право на самостоятель-
ное устройство жизни и борьбу ради этого как с красными, так и с белыми»881.
Обращаясь к проблеме мотивации дезертиров, историк К. В. Левшин в ходе анали-
за опросных листов Петроградской губернской комиссии по борьбе с дезертирством,
по сути, подтверждает сделанные еще С. Оликовым выводы о причинах бегства
военнослужащих: «утомленность войной», потребности семьи и хозяйства, запредель-
но критические условия обеспечения красноармейцев. Вместе с тем исследователь
акцентирует внимание на обыденном характере явления, а также на формировании
новой идентичности, основанной на возможности люфта «между законом (государ-
ственной позицией) и справедливостью (народной правдой)»882. Иной культурно-
антропологический контекст тем самым определяется масштабами дезертирства
в условиях распада государственности, гражданского противостояния, а следователь-
но, необходимости легитимизации новой формировавшейся власти. Завершение об-
щинной революции и реализация идефикс крестьянского сознания о «черном пере-
деле» обозначили собой восстановление независимого сегмента социокультурного
пространства — домодерновой деревни, замкнутой в бесчисленном множестве
обособленных миров, традиционные ценности которой еще предстояло защитить от
любых внешних угроз. Не лишним здесь будет напомнить и о важных характе-
ристиках крестьянской повседневности, выделенных в свое время историком М. Ле-
виным: сельскохозяйственный труд, семья как производственный коллектив и са-
модостаточность, самообеспеченность этого коллектива883. В этом отношении фор-
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мулировка «утомленность войной» играет, скорее, роль идеологического штампа,
чем отражает подлинное положение дел. Это лишь внешнее проявление резкой и
радикальной перестройки обыденных практик, прежде всего коснувшейся измене-
ния гендерных ролей в крестьянской семье. Усталость от войны накапливалась не
на фронте, а в тылу: в координатах традиционного сознания жалобы женщин на не-
посильные тяготы повседневных практик прочитывались как важнейший признак кри-
зисности бытия, что и подталкивало военнослужащих к дезертирству884. Однако оп-
ределяющими стимулами выступали переживание ситуации «без государства», по-
иск и конструирование новой политической идентичности.

Именно поэтому первый объявленный ВЦИК набор в Красную армию в зоне
борьбы с чехословаками дал всего 54 000 чел. вместо ожидаемых 275 000 новоб-
ранцев. Попытки проведения последующих мобилизаций летом 1918 г. вылились в
серию массовых протестов и восстаний среди крестьянства, вплоть до захвата
власти в отдельных городах (как это было, скажем, в Тамбове и Шенкурске Ар-
хангельской губернии)885. Вопрос о достижении наивысшей точки в развитии дан-
ного явления остается открытым. Так, С. Оликов первую волну массового дезер-
тирства из Красной армии относит ко второй половине 1918 г., а апогей — к началу
1919 г.886 Однако очевидно, что автор следует за логикой партийных оценок, фикси-
руя вспышки массовых выступлений, в начале 1919 г. спровоцированных в большей
степени введением продразверстки. В действительности к осени 1919 г. дезертир-
ство стало привычной, ритуализированной практикой организации крестьянской по-
вседневности в латентной форме обыденного сопротивления, готового в одночасье
разрастись в условиях наступления холодов до масштабов повстанческих армий и
столь же стремительно терявшего своих сторонников, скажем, с прибытием отря-
да красноармейцев и пр.

Масштабы дезертирства в годы Гражданской войны поражают: из более чем
5-миллионной Красной армии (на 80 % состоявшей из крестьян) до 3 710 000 чел.
составляли дезертиры, что предопределило создание в декабре 1918 г. особых струк-
тур — дезерткомов (Центральной и губернских комиссий по борьбе с дезертир-
ством)887. По данным анкеты о деятельности Пензенской губернской комиссии по
борьбе с дезертирством, только за 1919 г. на территории губернии было задержано
свыше 50 000 уклонившихся и дезертиров (из них «злостных» — 6 997), в том чис-
ле путем «облав» — 22 867 чел.; общий объем штрафов за укрывательство по во-
лостям Керенского, Мокшанского, Чембарского и Краснослободского уездов составил
3 190 тыс. руб.888

Массовый характер дезертирство приобрело после введения всеобщей воин-
ской повинности в мае 1918 г. (декрет СНК «О принудительном наборе в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию» от 29 мая 1918 г.). Именно масштабы явления со-
здают прецедент градации дезертиров на «злостных» (к ним относились дезерти-
ры, «умышленно отклоняющиеся от военной службы навсегда или временно, умыш-
ленно отстающие от маршевых рот, бежавшие с фронта и задержанные при обла-
вах») и «по слабости воли» (самовольно покинувшие ряды Красной армии и добро-
вольно явившиеся)889.
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Примечательно, что и в годы Первой мировой войны властям приходилось
мириться с частыми самовольными уходами военнослужащих, как правило, после
пребывания в медицинских учреждениях. Так, по данным начальника пензенской
команды выздоравливающих, в сентябре 1915 г. самовольно отлучившимися из ко-
манды числилось 16 чел. В обращении к полиции за содействием в возвращении бе-
жавших военный чиновник отмечал: «Замечено, что н. ч. (нижние чины. — О. С.)
свободно проживают у себя на родине, иногда даже целыми месяцами»890.

Вместе с тем по отношению к нарушителям воинской дисциплины крайне ред-
ко применяли термин «дезертир», учитывая мотивацию беглецов, особенности кре-
стьянской психологии. Так, штаб Московского военного округа, обращаясь к пен-
зенскому губернатору, «…просил сделать распоряжения о розыске и доставлении к
ближайшему уездному воинскому начальнику самовольно отлучившихся (курсив
наш. — О. С.) из санитарного поезда № 39 рядовых: 407-го Саратовского полка
Никанора Тимошина, 44-го Якова Федорова и 289-го Петроградского полка Проко-
фия Редькина, уроженцев Чембарского уезда»891.

В пользу обыденного характера реакций крестьянской психологии говорят и
эмоционально окрашенные образы, созданные современниками. Так, С. Оликов пи-
шет о так называемой циркуляции дезертиров: «дезертиров ловили и отправляли на
фронт, а они снова убегали и тащили за собой новых»892, в работе Н. Н. Мовчина
содержится описание пропавших эшелонов, которые «таяли в дороге, и часто при-
бывал только командир эшелона со списком»893.

Понимая бесперспективность собственных усилий, власти чередовали перио-
ды амнистии и репрессий. Так, в Чембарский уезд, где зимой 1918 — 1919 гг. на-
считывалось до 5 000 дезертиров, после безрезультатной недели добровольной яв-
ки был направлен специальный оперативный отряд из 150 чел. с двумя пулеме-
тами. После прибытия отряда в течение недели укомдезертир зарегистрировал до
1 500 добровольно явившихся. Аналогичная ситуация складывалась в Керенском,
Рузаевском, Саранском и Пензенском районах894.

Недели добровольной явки проводились в губернии с 5 по 21 мая и с 29 июня
по 7 июля 1919 г. Однако частота их проведения и организационные просчеты пере-
черкивали все усилия властей. Как отмечает исследователь Р. Ю. Поляков, подоб-
ная практика часто служила дополнительным стимулом для самовольных отлучек:
«Многие дезертиры, зная о предстоящей неделе добровольной явки, заранее убега-
ли домой за едой, чтобы явиться в эту неделю»895.

Выстраивая традиционные основания взаимоотношений с действовавшей вла-
стью, убегая домой для поправления расстроенного хозяйства, крестьяне исподволь
вынуждали власти помогать семьям красноармейцев. Так, 14 августа 1919 г. Пен-
зенская губкомиссия по оказанию помощи семьям красноармейцев отчиталась пе-
ред Губернской комиссией по борьбе с дезертирством о засеве полей нуждавшимся
семьям: в Городищенском уезде — 871 хозяйство (1 050 дес.), в Пензенском уез-
де — 657 хозяйств (2 085 дес., выдано семян овса 3 364 пуда)896. Как следует из
оперативных сводок Пензенской комиссии по борьбе с дезертирством, оборотной
стороной «облав» в обязательном порядке выступала забота о семьях красноар-
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мейцев: «Цель отрядов — выкачивание дезертиров и обследование полей семей
красноармейцев»897.

В контексте анализа «психологического» своеобразия крестьянского сопротив-
ления в 1918 — 1922 гг. следует также выделить влияние сезонности колебаний
социального недовольства на масштаб и интенсивность протеста. Скажем, приня-
тие решения ВЦИК о принудительном наборе в Красную армию898 и его последую-
щая реализация пришлись на разгар полевых работ, что превратило дезертирство в
массовое явление в ряду форм обыденного сопротивления. Массовые мобилизации
породили столь же массовые случаи уклонения от призывов в армию и дезертир-
ства из ее рядов.

Так, в Саратовской губернии в июне 1918 г. сопротивление крестьянства мобили-
зации было отмечено в с. Балыклее и Пролейке, на станицах Александровской и
Пичужинской Царицынского уезда, с. Кривушине Балашовского уезда. Массовое вос-
стание крестьян, вызванное недовольством хлебной монополией, принудительными
реквизициями, мобилизацией в Красную армию, охватило в губернии в конце июня —
августе 20 волостей Вольского, 5 — Хвалынского, 3 — Сердобского, 12 — Саратов-
ского уездов. В Симбирской губернии волнение населения на почве мобилизацион-
ных мероприятий в июле охватило многие селения Анненковской волости Карсун-
ского уезда. Крестьяне Сызранского уезда той же губернии в начале августа напра-
вили в уездный центр делегацию с сообщением об отказе крестьянства от службы
в армии вследствие их беспартийности и т. д.899 Данные же о количестве дезерти-
ров, задержанных в губерниях Поволжья в 1919 г., создают еще более сильное впе-
чатление. Если в феврале 1919 г. этот показатель не превышал 2 180 чел., то в декаб-
ре эта цифра составила 33 546 чел., а в общей сложности за год — 204 220 чел.900

По данным Т. В. Осиповой, за первую половину 1919 г. в армию было призвано
14 возрастов, давших более 523 000 чел. В результате община лишилась почти всех
своих трудоспособных членов, по той же причине под угрозой оказалась и способ-
ность сельских ячеек и Советов контролировать ситуацию на местах901. В тех ус-
ловиях естественным итогом мобилизационной политики властей стала дальнейшая
архаизация социальных связей в деревне, произошло усиление правотворческой
функции общины, мирского схода, место председателя Совета занял сельский ста-
роста. Более того, в связи с тем, что до 75 % дезертиров составляли лица, укло-
нившиеся от призыва, а, значит, они остались в деревне и перешли на нелегальное
положение, именно эта часть активного трудоспособного населения стала опреде-
лять социальную динамику и массовое поведение в деревне.

Следует отметить тот факт, что наивысший подъем крестьянского сопротив-
ления весной 1919 г. произошел в марте, так как на то время приходилась сдача
30 % годовой разверстки хлеба902, что в представлениях крестьян в преддверии по-
севной кампании выглядело явной угрозой, проявлением внешней агрессии, насилия
по отношению к общине. В отдельный период крестьянского движения исследовате-
ли выделяют лето — осень 1919 г., когда повстанческие отряды «зеленых», состояв-
шие, как правило, из дезертиров Красной армии, инициировали в Поволжье ряд зна-
чительных крестьянских восстаний: восстание крестьян и дезертиров в Балашовском
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и Аткарском уездах Саратовской губернии (июнь — июль); дезертирские восста-
ния в Нижнеломовском уезде Пензенской губернии и Пугачевском уезде Самар-
ской губернии (июнь — август); восстание дезертиров в районе с. Перелюб Самар-
ской губернии (вторая половина сентября — начало октября) и др.903 Масштабы
роста стихийного ненормативного поведения призывников объяснялись не только
результатами военного противоборства в регионе, но и неблагоприятными видами
на урожай 1919 г. Осенью уездные власти вновь зафиксировали рост числа де-
зертиров, вызванный крайне скудным обеспечением красноармейцев. Как отме-
чалось в сводке Чембарской уездкомдезертир (Пензенская губерния) за 27 ноября
1919 г., «с наступлением холодов приблизительно прибывают в уезд за каждый день
100 человек». Основными причинами дезертирства были названы «хлеб и теплая
одежда». Общее количество дезертиров в уезде составляло 1,5 тыс. чел.904

Сущность массового уклонения от призыва и дезертирства из армии, превра-
тившегося к 1919 г. в мощный фактор социальной динамики, постепенно изменялся:
из формы обыденного сопротивления противостояние дезертиров и государства
превращалось в отдельный фронт Гражданской войны, определяемый многими ав-
торами как антикоммунистический905.

3 июня 1919 г. Совет обороны принял постановление о мерах по искоренению
дезертирства, а 5 июня того же года появилась инструкция Центркомдезертира по
проведению кампании добровольной явки дезертиров, сроки которой продлевались
несколько раз. Ослабление репрессивного вектора принесло лишь частичные резуль-
таты. К концу июля в 7 военных округах добровольно явилось и было задержано
380 597 дезертиров, из них добровольно явилось 47 %. Лишь реальная угроза рестав-
рации власти помещиков, проявившаяся в ходе наступления Деникина, в корне изме-
нила ситуацию. В те месяцы в армию вернулось 975 000 дезертиров, из них 95,7 % —
добровольно906. Данные, приведенные в работе Т. В. Осиповой, неопровержимо до-
казывают существование устойчивой реакции общинного сознания на «непонятные»
для крестьянства стимулы поведения и жесткого следования на практике утилитар-
ным поведенческим стереотипам. Как отмечал исследователь М. Кубанин, «период
обостренного середняцкого недовольства нашей продовольственной политикой харак-
теризуется многочисленными изменами частей Красной армии, т. е. по существу во-
оруженного середняцкого молодняка», однако, когда «…наседал помещик, вся дерев-
ня поголовно выступала против белых»907, защищая тем самым собственный сегмент
пространства в представлениях о характере взаимоотношений общины и государства.

Подобные нюансы прослеживаются и при ознакомлении с текстами прошений
осужденных за «злостное», «неоднократное дезертирство» и отбывавших наказание
(нередко сроком до 15 и более лет) крестьян. Показательна мотивация «раскаяв-
шихся дезертиров», жаждавших «искупить свою вину». В частности, в прошении
крестьянина с. Новиковка Саратовского уезда Саратовской губернии С. Н. Петро-
ва читаем: «К дезертирству меня побудили чисто семейные дела, т. е. полное разо-
рение за недостатком должного управления, а именно, семейное положение мое
таково: отец имеет от роду 65 лет; мать — 60 лет, брат — 14, жена — 20 лет и
двое малых детей»908. Крестьянин с. Воскресенки Новоузенского уезда той же гу-
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бернии самовольно отлучился из армии «по подложным документам» после того,
как 25 ноября 1919 г. «получил письмо из дома, что мать, сестра, брат смертельно
больны тифом»909. Таким образом, речь идет о переживании ощущения угрозы раз-
рушения и без того шаткого семейного благополучия, другими словами, чувства
смертельной опасности для основ всего повседневного бытия.

Сторонние же наблюдатели, лица, связанные по роду своей службы с репрес-
сиями в отношении дезертиров, характеризовали причины распространения данного
явления следующим образом: «Крайнее переутомление от войны и неполучение крас-
ноармейцами отпусков», обращение членов семьи к красноармейцам с просьбой о
возвращении «домой для поправки хозяйства»910. Как отмечал пензенский губерн-
ский военный комиссар в докладе общегубернскому съезду Советов в июне 1919 г.,
«рассматривая бегущий элемент психологически, легко убедиться, что бегство со-
вершается почти поголовно не с каким-либо злым умыслом, исключительно по не-
пониманию задач, кои преследует вообще Советская власть»911. Общая позиция рос-
сийского крестьянства по вопросам мобилизаций в Красную армию достаточно
адекватно отражена в высказывании крестьянина Чернышевской волости Чембар-
ского уезда Пензенской губернии А. О. Дубова на собрании жителей волости, со-
званном в целях организации очередного призыва 24 апреля 1919 г.: «Советскую
власть рабочих и крестьян защищать мы готовы в любой момент и по первому
призыву», но «я не могу быть стойким защитником ввиду того, что семейство мое
(16 человек) осталось без дома, который пришел в ветхость и его нужно чинить»912.
Так или иначе приоритеты семейного хозяйствования на земле являлись наиболее
значимыми для крестьянства и подавляли все возможные страхи, вызванные внеш-
ней агрессией, в том числе страх перед репрессиями. Со временем, что подтверж-
дают и данные частной переписки, дезертирство превратилось в один из базовых
элементов крестьянской повседневности, непроизвольно интерпретировалось сель-
скими обывателями не только как форма сопротивления, обыденного или стихийно-
го ненормативного поведения, но и как способ организации социокультурного про-
странства деревни в условиях появления новых стимулов («…у нас пока все живут
дома дезертирами. Каждый день их гонят, они не идут. Выйдут из деревни, а но-
чью придут назад»; «вчера был сход и сделали приговор, чтобы не идти служить.
Все дезертируют. Один ты не можешь отбиться от службы, все равно, что людям,
то и нам будет»; «…в Ртищеве стоит фронт дезертиров»; «у нас дезертиры разби-
вают все до одного советы»; «много дома скрывается, во ржах и конопляниках, когда
только солдаты придут, а то ходят вольно и работают»913 и т. д. По данным сводки
Самарского губернского военно-цензурного отделения за 1919 — январь 1920 г., тема
дезертирства являлась самой высокочастотной категорией высказываний, характе-
ризовавшей «быт и настроения тыла Российской Республики»: «твои товарищи все
дома живут, которые с тобой были взяты и не идут больше служить. Отпросись
хоть на один месяц»; «все солдаты находятся дома дезертирами»; «все твои това-
рищи дома, только ты один не можешь вырваться»; «еще с весны все дома жи-
вут»; «у нас в селе все солдаты дома жили. Карательный отряд забрал человек 60,
еще осталось только 100 человек»; «мы живем дезертирами, и ты тоже удирай. Ловят
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каждый день, жить очень плохо. Служат 20 человек. Всех пойманных направляют
в Бузулук, а оттуда они опять убегают»; «у нас дезертиров не сосчитать»914 и т. д.

К 1921 г. отдельные очаги открытых форм сопротивления вылились в мощ-
ный поток массового повстанчества915 (в интерпретации советских чиновников —
«бандитизма»), когда «очаговая» конфронтация спонтанно перерастает в процесс то-
тальной дезинтеграции социально-политического взаимодействия. Однако опреде-
лить в данных условиях степень влияния действий повстанческих отрядов на ха-
рактер и направленность крестьянского протеста, равно как и участие, а, точнее
сказать, причастность населения поволжской деревни к операциям повстанцев весь-
ма проблематично.

В связи с этим представляют интерес рассуждения военного комиссара одного
из полков 26-й дивизии войск ВНУС в докладе от 19 февраля 1921 г.: «бандитизм
есть последствия шестилетней беспрерывной войны…»; «…в местностях, занятых
антоновцами, местные крестьяне переходят на его сторону и принимают активное
участие в терроризме»; «…крестьяне находятся в своих хижинах, сочувствуя анто-
новцам, сидят спокойно у себя на печках до тех пор пока не пришла банда, а как
только появилась банда смельчаков из соседних деревень в 30 — 40 всадников, тут
же через 5 — 6 часов образовывается внушительная банда в 100 — 200 человек;
их налеты и грабежи среди мирного населения бывают в большинстве случаев
удачными; их зверские грабежи терроризируют в населенных пунктах одних и зах-
ватывают других. Быстро появляются и также быстро исчезают, благодаря тому,
что они у себя дома превращаются из вооруженных в мирных обывателей-работ-
ников: вот в чем заключается сила банд»916.

Во многих селах Чембарского уезда Пензенской и Балашовского уезда Сара-
товской губерний по мере приближения отрядов Антонова в сентябре 1920 г. актив-
ность сельских и волостных исполкомов и самого крестьянства в выполнении раз-
верстки резко сокращалась, вплоть до открытого ее саботажа. Это, впрочем, не
мешало крестьянам выражать недовольство, вплоть до враждебности, по отноше-
нию к повстанцам из-за реквизиции лошадей, продовольствия, теплой одежды917.

Другим источником рекрутирования повстанцев выступало дезертирство, фено-
мен, результатом появления которого стало превращение значительной прослойки
сельского населения активного возраста в полумаргиналов-полууголовников. Отрыв
от привычной хозяйственной деятельности, от семьи, неопределенность социально-
го статуса, неясность перспектив дальнейшей социализации, неустроенность в бы-
товом отношении — все это уродовало крестьянскую психику, порождало монст-
ров, которых преследовало государство и отторгала деревенская среда. Так, в Ниж-
неломовском уезде Пензенской губернии убийство одного из лидеров повстанче-
ского движения вызвало настоящее паломничество местных крестьян в уездный
центр с целью лично убедиться в его смерти, «после чего крестьяне отслужили
молебен по случаю его убийства»918.

Обращение к документам, фиксировавшим результаты облав и отношение к
борьбе с дезертирством местных властей и населения, рисует картину тотальной
дезинтеграции крестьянского социокультурного пространства, нарушения привыч-
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ного течения повседневной жизни, что многократно усиливало социальное напряже-
ние и становилось дополнительным фактором роста масштабов и интенсивности
сопротивления. В частности, согласно информационной сводке Пензенского губ-
чека с 15 по 30 сентября 1920 г., в Нижнеломовском, Керенском и Наровчатском
уездах в августе — сентябре в целях окончательного искоренения дезертирства были
осуществлены следующие мероприятия: наказано 38 должностных лиц за бездей-
ствие, укрывательство и попустительство дезертирам; население обложено штра-
фом на сумму 30 882 500 руб. за бездействие, укрывательство и неисполнение при-
каза об организации пятидворных районов; произведено 1 004 конфискации имуще-
ства у дезертиров и укрывателей; высланы на принудительные работы 103 чел.,
жители двух сел и одной волости в целом; 59 дел передано в ревтрибунал. Однако,
несмотря на репрессии, уже спустя несколько дней после облавы по уездам опять
появились дезертиры и как следствие — в уездах «необычайно развился бандитизм».
Причинами подобного положения дел в сводке назывались отсутствие надлежащих
условий содержания заключенных на гауптвахтах и в иных помещениях («любой
желающий дезертир может свободно уйти»), а также взяточничество в укомдезах
и увоенкоматах919. Малоуспешность борьбы с бегством от исполнения государствен-
ных повинностей объяснялась и тривиальным отсутствием людских и материаль-
ных ресурсов для организации облав: в сводках Пензгубдезерткома констатирова-
лось численное равенство, а часто и превосходство дезертиров и отрядов контрраз-
ведки: «В контрразведке действует один отряд, численностью в 50 пеших красно-
армейцев, задержано 64, добровольно явилось 35, задержано 17 злостных» (Чем-
барский уезд); «пешая и конная контрразведка не организована за неимением
средств и людей» (Краснослободский уезд)920.

Таким образом, основными стимулами дезертирства выступали деградация всех
привычных повседневных практик и экстремальность поведенческих моделей. Не
«усталость от войны» порождала повстанческое движение в эпоху гражданского
противостояния. По своей сути, это была реакция именно на распад государствен-
ных институтов, что особенно остро переживалось в координатах корпоративной этики
крестьянства. Не случайно большевики, насколько это было возможно, пытались
решить вопрос об обеспечении семей красноармейцев. С другой стороны, дезер-
тирство как социокультурный феномен имело своей целью конструирование новой
социальной реальности как сопротивление, определявшее направленность государ-
ственной политики.

* * *

В ходе Гражданской войны, в период масштабного гражданского и политиче-
ского противостояния многонациональное российское крестьянство попыталось, с
одной стороны, сохранить все свои завоевания, с другой — адаптироваться к но-
вым условиям существования. Крестьянство отстаивало результаты «черного
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передела», резко выступая против совхозов и коммун, навязываемых сверху. Оно
требовало возвращение к свободному рынку, борясь с продразверсткой и монопо-
лией государства на хлеб и другие продукты питания. Противореча идеологическим
установкам большевиков, в губерниях Поволжья ярко просматривалось преоблада-
ние общедеревенских интересов над «классовыми». Примером может служить де-
ятельность сельских и волостных Советов, которые не стали надежными проводни-
ками политики «военного коммунизма» в деревне. В подавляющем большинстве слу-
чаев они оказались бессильными перед решимостью односельчан противостоять этой
политике. Столкнувшись с общедеревенским протестом, они заняли, в лучшем слу-
чае для власти, пассивную, выжидательную позицию, в худшем — выступили, ис-
ходя из своих возможностей, в защиту общекрестьянских интересов. История сель-
ских органов власти в годы Гражданской войны — это история борьбы крестьян
за право контроля над этими органами и их использования в своих интересах, при-
мер попыток крестьянства адаптировать новые органы власти под свои интересы.

Крестьянские практики, в том числе кулачества, по выживанию и приспособле-
нию к новой власти в условиях кризисного времени во всех губерниях Поволжья
были схожими. Крестьяне пытались выработать способы и формы встраивания в
новые советские структуры, формы хозяйствования и социальные «правила игры».
Весьма показательно в годы Гражданской войны отношение крестьянства к армии,
выразившееся не только в поддержке РККА, причем в ряде случаев достаточно
значительной, но и в массовом дезертирстве.

Серьезное воздействие на социально-экономическое развитие поволжского села
оказала политика «военного коммунизма». Она привела к повсеместному сокраще-
нию посевных площадей, практическому прекращению посевов технических куль-
тур, сокращению скотоводства и общему глубокому упадку сельскохозяйственного
производства. Произошло социально-экономическое нивелирование крестьянства и
натурализация его жизни. К концу Гражданской войны в поволжских губерниях до-
статочно четко стали просматриваться черты обострения ситуации. Стало очевид-
но, что основной задачей аграрной политики должно стать не изъятие у крестьяни-
на несуществующего излишка, а возрождение и стимулирование сельскохозяйст-
венного производства.
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Раздел 5. КАЗАЧЕСТВО: МЕЖДУ КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ

5.1. Казачество и Великая война

5.1.1. Административно-территориальное деление
и управленческая система казачьих войск накануне
Первой мировой войны

Возникновение в отечественной истории такого социального феномена, как ка-
зачество, произошло в результате развития естественно-исторического процесса под
непосредственным влиянием целого комплекса специфических объективных и
субъективных факторов. Первыми на исторической арене возникли вольные общи-
ны донских и днепровских казаков, по вопросу происхождения и времени появления
которых вплоть до настоящего времени отсутствуют общепризнанные научно обо-
снованные, всесторонне аргументированные и окончательно устоявшиеся точки
зрения1. Естественно-историческим путем в XVI в. возникли и вольные общины
волжских, образованных выходцами из среды донского казачества, и гребенских ка-
заков. Позднее часть малороссийских (потомков днепровских) казаков основала
Запорожскую Сечь. Во второй половине того же столетия сложились вольные об-
щины терских, яицких и сибирских казаков2.

Кроме вольных казачьих сообществ на Руси существовала и особая социальная
категория служилых, так называемых городовых казаков, которые появились в XV в.
Существовали и такие особые социальные институты служилого казачества, как
сторожевые казаки, полковые казаки, верстанные казаки, беломестные казаки и
некоторые другие. Они формировались путем найма охотников из числа вольных
нетягловых людей и представляли из себя искусственные социальные образования,
создаваемые правительством для выполнения конкретных задач.

По-иному шло формирование и развитие казачества тех войск, которые возник-
ли исключительно в результате целенаправленной деятельности русского правитель-
ства, преследовавшего государственные и военно-политические цели. Главной из них
являлась стратегическая задача расширения, укрепления и надежной охраны гра-
ницы государства, быстрое и эффективное хозяйственно-экономическое освоение
новых, практически не обжитых обширных территорий. Важную роль играло и то
обстоятельство, что решение данной масштабной и чрезвычайно сложной пробле-
мы осуществлялось при незначительных затратах.

Процесс создания новых казачьих войск бурно стал развиваться с 30-х гг.
XVIII в. В тех случаях, когда в основу образуемых правительством новых казачь-
их войск включались пусть и относительно небольшие по численности выходцы из
бывших вольных казачьих общин и возникших позднее на их основе войск, они, вов-
лекая в свой состав различные социальные и даже этнические элементы, иногда во
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много раз превосходившие их по численности, тем не менее, на протяжении дли-
тельных исторических периодов демонстрировали завидную организационную устой-
чивость, внутреннюю спайку и динамизм поступательного развития. Социальная жиз-
неспособность новых казачьих войск определялась тем обстоятельством, что по-
томственные казаки (в отличие от «верствовавшихся» впоследствии в казаки кре-
стьян, солдат и т. п.) привносили в новые казачьи образования особый казачий мен-
талитет и парадигму казачьей жизнедеятельности3. Они, в свою очередь, формиро-
вались у вольного казачества на протяжении веков под непосредственным воздей-
ствием разных естественно-природных (географические, ландшафтные, климатиче-
ские и иные) и социально-политических (специфика внутреннего социального разви-
тия и организации, взаимоотношений, как мирных, так и военных, с сопредельными
народами и государствами) факторов. Официальные правительственные органы, в
ведении которых находились вопросы обороны и обустройства новых земель, при-
шли к пониманию и осознанию важности данного обстоятельства.

В начале XX в. в России существовало 11 казачьих войск: Донское, Кубан-
ское, Оренбургское, Терское, Забайкальское, Уральское (после Февральской рево-
люции было восстановлено историческое название — Яицкое), Сибирское, Семи-
речинское, Амурское, Уссурийское и Астраханское. Существовали также енисей-
ские и иркутские казаки, официально именовавшиеся населением Енисейской и
Иркутской губерний, организационно оформленные в Красноярский и Иркутский
казачьи дивизионы4. Казачьими также числились Якутский городовой казачий
пеший полк и Камчатская городовая казачья конная команда, которые, однако, в
отличие от всех других казачьих формирований, подчинялись не военному
ведомству, а Министерству внутренних дел.

 Учитывая положительный исторический опыт, большую роль и позитивное
значение, которые сыграли казачьи образования в политическом, военном и хозяй-
ственно-экономическом освоении вновь присоединенных к России территорий, ох-
ране и тыловом прикрытии восточных и южных границ страны, в начале XX в. пра-
вительство рассматривало вопрос о создании нового Туркестанского казачьего вой-
ска. Оно было призвано сыграть значительную роль не только важного форпоста
российского государства в Средней Азии, но и стимулировать дальнейший процесс
включения большого региона в единую общероссийскую политико-экономическую
систему, стать весомым гарантом общего спокойствия в данном крайне непростом
крае и, конечно же, надежным защитником обширных южных рубежей страны.
Основу нового войска должны были составить специально выделяемые для этого
казачьи кадры из состава Донского, Сибирского и Семиреченского войск. Однако,
несмотря на серьезное обоснование и весьма детальную разработку этого проекта
и очевидные практические государственные выгоды от его реализации, данная идея
в силу целого ряда причин, главными из которых стали отсутствие необходимых фи-
нансовых средств и людских контингентов, так и не была претворена в жизнь5 .

В 1915 г. после успешного наступления русской армии на Кавказском фронте и
занятия ее территории, так называемой Турецкой Армении, с целью защиты в буду-
щем уничтожавшегося турками в массовом количестве местного армянского насе-
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ления и надежного прикрытия опасных направлений русско-турецкой границы было
принято официальное правительственное решение об организации здесь Ефратского
казачьего войска. Его основу должны были составить казачьи семьи различных
казачьих областей, прежде всего Юго-Востока Европейской России — Донской,
Кубанской и Терской. Необходимая подготовительная работа в данном направле-
нии шла активно, и уже осенью следующего 1916 г. Государственная дума утвер-
дила решение правительства об ассигновании необходимых финансовых ресурсов
на обустройство Ефратского казачьего войска6. Здесь было образовано даже вой-
сковое правление. Однако в силу революционных событий данный вопрос не полу-
чил дальнейшего развития и в итоге был снят с повестки дня.

Уже после Февральской революции возникла и идея создания нового казачьего
войска из числа проживавших в тянувшихся редкой цепочкой в низовьях реки Аму-
дарьи по восточному и юго-восточному берегам Аральского моря, вплоть до горо-
да Чарджоу, прямых потомков уральских казаков-староверов, высланных сюда еще
в XIX в. за проявление открытого недовольства властями по поводу их притесне-
ния по политико-экономическим и религиозным мотивам. Инициаторы данного на-
чинания из числа местных жителей выступили с конкретным предложением об об-
разовании Амударьинского казачьего войска для защиты местного русскоязычного
населения. Опираясь на согласие и поддержку практически всего местного русско-
го населения, они организовали выборы депутатов и провели Войсковой казачий круг,
на котором явочным порядком было принято решение об образовании Амударьин-
ского казачьего войска. Для охраны русских жителей края объявлялось о создании
добровольческих казачьих конных разъездов и дружин. Фактически новое войско
сформировано так и не было, а начавшаяся Гражданская война перечеркнула все
начинания в данном плане7.

 После Февральской революции, в марте 1917 г., исключительно по собствен-
ной инициативе и без каких-либо санкций новых, как центральных, так и местных
властей, состоялся съезд представителей енисейских и иркутских казаков, объявив-
ший себя Войсковым кругом. На нем было принято решение об образовании Ени-
сейского казачьего войска8. По вопросу о времени образования этого войска в ис-
ториографии существуют различные точки зрения. Одни исследователи (Г. И. Рома-
нов, В. Маркин) датируют создание Енисейского казачьего войска мартом 1917 г.9

Другие (А. Н. Баталов, А. П. Ермолин) указывают, что решение об образовании
этого войска было принято летом 1917 г.10 В большинстве же работ данный аспект
не освещался. Примером может служить изданная под грифом Уральского отделе-
ния РАН коллективная трехтомная монография «История казачества Азиатской Рос-
сии»11. По нашему мнению, формально об образовании нового Енисейского казачь-
его войска было объявлено в марте на совместном съезде (круге) енисейских и
иркутских казаков. Однако окончательно решение было подтверждено и официаль-
но оформлено только на I Большом Войсковом круге Енисейского казачьего войска
в г. Красноярске 25 мая — 3 июня 1917 г.12 При этом следует отметить, что суще-
ствование Енисейского казачьего войска носило формальный характер, поскольку в
практическом плане организационно оно создано так и не было13.
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В марте 1917 г. сразу после съезда (круга) енисейских и иркутских казаков
руководители станицы Красноярской, входившей в состав енисейского казачества,
заявили о выходе этой станицы из только что формально провозглашенного Енисей-
ского казачьего войска и об образовании самостоятельного Красноярского казачь-
его войска. Однако это войско прекратило формальное, номинальное существова-
ние, и красноярские казаки организационно вновь вошли в состав Енисейского каза-
чьего войска14. В начале мая 1917 г. было заявлено и об образовании Иркутского
казачьего войска15. Оно было провозглашено фактически только на бумаге и реаль-
но сформировано не было.

Относительно общей численности казачьего населения страны в начале ХХ в.
в историографии существуют различные данные. В большинстве работ, в том чис-
ле в энциклопедических изданиях, она определяется в 4 млн 434 тыс. чел.16 В дру-
гих работах фигурирует цифра в 4 млн 498 тыс. казаков17. Иногда приводятся и иные
данные. Причиной расхождений в подсчете казачьего населения России, по наше-
му мнению, являются разные обстоятельства, вытекающие из особенностей базо-
вых источников, различных методик подсчета и т. п. Часто не учитывается и каза-
чье население Енисейской и Иркутской губерний. Наиболее же распространенной
причиной разночтений является тот факт, что в одних случаях юридически числив-
шееся казачьим инородническое население ряда казачьих областей включалось в
общее число казачества того или иного войска, в других — нет. Наиболее ярким
примером, подтверждающим такое мнение, является ситуация по определению чис-
ленности донских казаков. В большинстве работ приводятся данные, содержащи-
еся в энциклопедических изданиях, именно о численности донского казачества в
1 млн 495 тыс. чел.18 То очевидное обстоятельство, что к донскому казачеству было
приписано, т. е. официально числилось в его составе, 30 тыс. казаков-калмыков,
опускается. Такой подход едва ли можно считать правомерным, поскольку в дан-
ном случае речь идет об общей численности и фактической, и формально-юриди-
ческой, а не о своеобразии этнического состава казачьего населения того или иного
войска. Исходя из этого, данные о количестве донских казаков, определяемые в
1 млн 525 тыс. чел., представляются нам более правомерными19. Кубанских ка-
заков насчитывалось 1 млн 367 тыс. чел., оренбургских — 533,0 тыс. (в том чис-
ле приписанных к казачеству 37,3 тыс. чел. башкир, татар, калмыков), терских —
278,0 тыс. (включая и числившихся казаками небольшое количество осетин), забай-
кальских — 264,0 тыс. (в том числе 21,0 тыс. чел. бурят и эвенков), сибирских —
172,0 тыс. (вместе с приписанными к ним 10,3 тыс. чел. мордвы и татар), ураль-
ских (яицких) — 166,4 тыс. (включая 10,4 тыс. чел. татар и калмыков), амурских —
49,0 тыс., семиреченских — 45 тыс., астраханских — 42,6 тыс., уссурийских —
35,0 тыс., енисейских — 14,0 тыс., иркутских — 7,0 тыс. чел.20 В Якутском казачь-
ем пешем полку и Камчатской казачьей конной команде было около 3,0 тыс. чел.,
причем гражданское казачье население в них отсутствовало21.

Территория Донского казачьего войска (по данным на 1913 г.) занимала общую
площадь в 141 тыс. км2, Забайкальского — 99,0 тыс., Оренбургского — 93,0 тыс.,
Кубанского — 75,0 тыс., Уральского (Яицкого) — 71,0 тыс., Амурского — 62,0 тыс.,
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Сибирского — 54,0 тыс., Терского — 22,0 тыс., Астраханского — 8,5 тыс., Уссу-
рийского — 8,3 тыс., Семиреченского казачьего войска — 6,2 тыс. км2 22.

Территории казачьих войск были включены в общероссийскую административ-
но-хозяйственную систему. При этом одни из войск (например, Донское, Кубанское,
Терское) полностью занимали административные области, в которых они распола-
гались (Донскую, Кубанскую, Терскую) и, таким образом, выступали в качестве от-
дельных самостоятельных административно-хозяйственных единиц. Другие же, как,
например, Астраханское и все казачьи войска Востока страны, начиная с Ураль-
ского и заканчивая Уссурийским, находились в пределах одной или чаще несколь-
ких губерний или областей, но все их полностью при этом не занимали. К тому же,
данные губернии и области, в свою очередь, часто входили в состав более крупных
административно-территориальных единиц — генерал-губернаторств. Однако и в
этих случаях казачьи войска имели собственный административно-территориальный
статус в рамках единой общероссийской системы.

В случаях своеобразного «наложения» друг на друга территорий того или ино-
го войска и тех или иных губерний и областей система внутреннего войскового
административного устройства и управления значительно осложнялись. Часто на
одной и той же территории и войска, и губернии высшие властные функции одно-
временно осуществляли и войсковые управленческие структуры, подчинявшиеся
военному ведомству, и губернские или областные органы власти, находившиеся в
подчинении центральных гражданских ведомств. В отдельных случаях эти функ-
ции совмещались, и губернатор или военный губернатор одновременно являлся и
наказным войсковым атаманом того или иного войска. Однако, несмотря на пред-
принимавшиеся усилия, «развести» войсковые и губернские системы управления на
среднем уровне все же не удавалось, в результате чего в их деятельности наблю-
далось известное дублирование функций друг друга.

В плане внутреннего административного устройства территории казачьих войск
делились на крупные единицы (округа, отделы, округи), в которые входили низовые
административные единицы — станичные округа. Иногда территории казачьих войск
одновременно разделялись и на полицейские участки, находившиеся в ведении ме-
стной гражданской администрации.

Донское казачье войско располагалось на территории Области Войска Донско-
го, подразделялось на 9 округов: Донецкий — с окружным центром в станице Ка-
менской, 1-й Донской — в станице Константиновской, 2-й Донской — в станице
Нижнечирской, Ростовский — в г. Ростове-на-Дону, Сальский — в станице Вели-
кокняжеской, Таганрогский — в г. Таганроге, Усть-Медведицкий — в станице Усть-
Медведицкой, Хоперский — в станице Урюпинской, Черкасский — с окружным
центром в г. Новочеркасске. Административным центром войска являлся г. Но-
вочеркасск.

На войсковой территории располагалось 135 казачьих станиц, включая и 13 кал-
мыцких станиц казаков-калмыков, и 1 728 казачьих хуторов23. Относительно общего
количества донских станиц в историографии до настоящего времени существуют
определенные противоречия. В большинстве работ, включая и энциклопедическую
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литературу, приводятся сведения о 134 казачьих станицах, существовавших в Дон-
ском войске в 1913 г.24 В некоторых работах говорится о 136 донских казачьих стани-
цах, включая 13 калмыцких25. И первые данные, и вторые считаются неточными.

Кубанское казачье войско находилось на территории Кубанской области. Оно
включало в себя 7 отделов: Баталпашинский — с центром в станице Баталпашин-
ской, Ейский — в г. Ейске, Екатеринодарский — в г. Екатеринодаре, Кавказский —
в станице Кавказской, Лабинский — в посаде Армавир, Майкопский — в г. Май-
копе, Темрюкский (с 1910 г. — Таманский) с центром в г. Темрюке. Администра-
тивным центром войска был г. Екатеринодар. На территории войска располагалось
278 казачьих станиц и 32 хутора26.

Терское казачье войско располагалось на территории Терской области. В плане
административно-территориального деления в войско входило 4 казачьих отдела
(Кизлярский — с центром в г. Кизляре, Моздокский — в г. Моздоке, Пятигорский —
в г. Пятигорске, Сунженский — с центром в станице Сунженской) и 6 национальных
округов (Владикавказский — с центром в г. Владикавказе, Веденский — в станице
Ведень (Ведено), Грозненский — г. Грозный, Назрановский — в станице Назрань,
Нальчикский — в селении Нальчик, Хасавюртовский — с центром в слободе Хаса-
вюрт). На территориях отделов в основном проживало казачье население, а в окру-
гах — горское. Административным центром войска являлся г. Владикавказ. В Тер-
ском казачьем войске насчитывалось 70 казачьих станиц 27.

Уральское (с апреля 1917 г. — Яицкое) казачье войско находилось на правом
берегу р. Урал (Яик) на территории Уральской области. При этом оно занимало не
всю эту область, а только 3 ее уезда (Гурьевский, Лбищенский, Уральский). Вой-
ско состояло из трех военных отделов. Территориально они, в основном, но не пол-
ностью, совпадали с названными уездами. Первый военный отдел войска находил-
ся на землях Гурьевского уезда (правление — в г. Гурьеве), второй — занимал по-
чти всю территорию Лбищенского уезда (в г. Лбищенске), третий — в основном
располагался в Уральском уезде (правление — в г. Уральске). Существовало еще
и 3 казачьих поселения (Уильское — на р. Уил, Темирское — на р. Темир и Нижнее
Эмбенское — на р. Эмбе) в Темирском уезде Уральской области. Они располага-
лись на местах, упраздненных в начале века, бывших казачьих степных укрепле-
ний. Административным центром войска был г. Уральск. В Уральском казачьем
войске находилось 30 казачьих станиц и 450 казачьих поселков28, по другим дан-
ным — 30 станиц и 480 поселков29.

Астраханское казачье войско занимало территории, тянувшиеся полосой на про-
тяжении 900 верст в Нижнем Поволжье и на северном побережье Каспийского моря,
главным образом в пределах Астраханской губернии. Отдельные участки войска
находились в Саратовской и Самарской (запасные земли и выпасы войска) губер-
ниях. В состав войска входили 2 военных отдела: с центром в г. Енотаевске и с
центром в г. Камышине. Административным центром войска был г. Астрахань.
В Астраханском казачьем войске было 20 станиц, 26 хуторов и 13 поселков30.

Оренбургское казачье войско располагалось вдоль р. Урал в юго-западной,
южной и юго-восточной частях Оренбургской губернии. Войско занимало около
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половины территории губернии. Оренбургская губерния состояла из 5 уездов (Вер-
хнеуральский, Оренбургский, Орский, Троицкий и Челябинский) и имела двойное
деление на войсковую и так называемую гражданскую территории. Войсковые зем-
ли находились в основном в пределах 3 уездов губернии: Оренбургского, Верхне-
уральского и Троицкого. Войско делилось на 3 военных отдела: Оренбургский —
с центром г. Оренбурге, Верхнеуральский — в г. Верхнеуральске и Троицкий —
с центром в г. Троицке. Административным центром войска был г. Оренбург, ко-
торый одновременно являлся административным центром Оренбургской губер-
нии и большой Тургайской области, так называемого Степного края. На войско-
вой территории находились 61 казачья станица, 446 казачьих поселков и 553 ка-
зачьих хуторов31.

Сибирское казачье войско располагалось узкой полосой в Западной Сибири и
северной части Казахской степи на территориях Акмолинского, Атбасарского, Кок-
четавского, Омского и Петропавловского уездов Акмолинской области, Зайсанско-
го, Каракалинского, Павлодарского, Семипалатинского и Усть-Каменогорского уез-
дов Семипалатинской области, частично в Иркутском уезде Тургайской области,
Алтайском, Барнаульском и Бийском округах Томской губернии, Березовском ок-
руге Тобольской губернии. Войско состояло из 3 военных отделов: Первый (Кок-
четавский) — с центром в г. Кокчетаве, Второй (Омский) — с центром в г. Омске
и Третий (Усть-Каменогорский) — с центром в г. Усть-Каменогорске. Админист-
ративным центром войска являлся г. Омск. В Сибирском казачьем войске насчи-
тывалось 53 станицы, 118 поселков, 437 хуторов и 14 выселков32.

Забайкальское казачье войско занимало большую часть Забайкальской облас-
ти и тянулось почти непрерывной полосой ее южной и юго-восточной частей на
границе с Монголией и Маньчжурией. Забайкальская область вместе с Забайкаль-
ским казачьим войском входили в состав Иркутского генерал-губернаторства. Войско
располагалось на территории Троицкосавского, Селенгинского, Акшинского, Нер-
чинского, Нерчинско-Заводского и Читинского уездов Забайкальской области. В ад-
министративном отношении оно было разделено на 4 военных отдела: 1-й — с цент-
ром в г. Троицкосавске, 2-й — в с. Акша, 3-й — в г. Нерчинске и 4-й — с цент-
ром в с. Нерчинский Завод. Административным центром войска был г. Чита. В За-
байкальском казачьем войске существовало 63 станицы и 516 поселков, включая
и бурятские33.

Амурское казачье войско располагалось на части территории Амурской облас-
ти, занимая чуть меньше ее 1/7 площади. Земля, на которой находилось Амурское
войско, официально считалась переданной ему во временное пользование до 1901 г.
Войско, как и вся Амурская область, входило в состав Приамурского генерал-гу-
бернаторства. В административно-территориальном плане войско было разделе-
но на 3 военных и 4 полицейских участка, в которые входили 10 станичных округов
(Албазинский, Екатерининский, Екатерино-Никольский, Игнашинский, Иннокентьев-
ский, Кумарский, Михайловско-Семеновский, Поярковский, Раддаевский и Черня-
евский)34. В состав войска в качестве самостоятельных единиц входили и 2 воен-
ных поста. Особенностью Амурского казачьего войска являлось то обстоятельство,
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что существовавшие в нем станичные округа представляли собой одновременно
и административно-территориальные единицы войска (как отделы в других каза-
чьих войсках или округа в Войске Донском), и территориально-хозяйственные
единицы (по типу станичных юртов на Дону и округов в других казачьих войсках
страны). При этом станичные администрации выполняли одновременно и функ-
ции администраций окружных. При таких условиях в Амурском войске отмеча-
лось тесное переплетение административно-территориальных и территориально-
хозяйственных аспектов существования станичных округов, что, естественно, при-
давало всей системе административно-территориального устройства войска и всем
непосредственно связанным с ней элементам управления и хозяйствования зна-
чительную специфику. Административным центром войска являлся г. Благове-
щенск. В Амурском казачьем войске насчитывалось 12 станиц, 69 хуторов и 15 вы-
селков35. В некоторых современных работах указывается, что в Амурском казачь-
ем войске не было станиц и хуторов, а существовало 120 поселков36. Данное ут-
верждение представляется неверным.

Семиреченское казачье войско сплошной войсковой территории не имело и рас-
полагалось отдельными участками в Семиреченской области в основном в ее Вер-
ненском, Лепсинском, Капальском, Пржевальском (бывшем Каракольском), частично
в Пишпекском и Джаркенском уездах. Внутреннего административного деления на
отделы или округа в войске не существовало. Административным центром войска
являлся г. Верный. В составе Семиреченского казачьего войска было 19 станиц и
15 выселков37.

Уссурийское казачье войско располагалось на территории Южно-Уссурийского
края Приморской области. Его земли тянулись вдоль реки Уссури, а отдельные
казачьи поселения находились южнее озера Ханка. Войсковая территория занимала
главным образом одну из трех округ Южно-Уссурийского края, а именно Ус-
сурийскую казачью округу с центром в станице Камень-Рыболов на озере Ханка.
В административном плане в войске выделялось 6 станичных округов (по числу су-
ществовавших станиц)38. Их названия (Казакевичевский, Козловский, Платоно-Алек-
сандровский и др.) устанавливались соответственно названиям станиц. Адми-
нистративным центром войска был город-крепость Владивосток. В Уссурийском
казачьем войске располагалось 6 станиц, 67 поселков и 2 выселка39, по другим дан-
ным — 6 станиц и 76 поселков40.

Казачье население Иркутской и Енисейской губерний собственной админист-
ративно-территориальной системы не имело. Казаки проживали в 38 населенных
пунктах Иркутской и в 36 населенных пунктах Енисейской губерний.

Таким образом, процесс образования и полного организационного оформления
того или иного казачьего войска страны и его включения в последующем в единые
общероссийские государственно-политическую и административно-территориальную
системы в каждом конкретном случае отличался вполне определенным своеобра-
зием и имел четко выраженные специфические особенности. Данное обстоятель-
ство обусловливалось целым рядом общих причин и конкретных факторов, опреде-
ляющими среди которых, по нашему мнению, являлись содержательная логика и
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практические направления внутреннего общественно-политического и социально-
экономического развития как страны в целом, так и конкретного казачьего образо-
вания в частности. С течением времени доминирующими факторами в том процес-
се стали конкретные государственные интересы, обусловленные приоритетными
направлениями внутренней и внешней политики, особенно — в плане военной и хо-
зяйственно-экономической колонизации слабо освоенных или недавно включенных
в состав государства территорий, и складывавшимися возможностями их практи-
ческой реализации в различные периоды времени.

На этапе существования казачества, как своеобразной социально-этнической
общности, сложившейся из вольных казаков, в казачьих общинах, а позже и в каза-
чьих войсковых образованиях на основе обычного права были выработаны и стро-
го соблюдались основополагающие общие принципы, формы и методы внутреннего
управления. С течением времени они, естественно, претерпели определенные транс-
формации, но сущность заложенных в их основу устоявшихся традиционных общин-
но-демократических принципов оставалась прежней. Существенные подвижки в
данной сфере стали происходить как во внутреннем содержании, так и во внешних
формах под влиянием процессов трансформации казачества в социально-классовом
плане и превращении его в специфическое военно-служилое сословие. Как извест-
но, этот процесс происходил в XVIII — первой половине XIX в., когда казачество
утратило не только былую независимость от государства, но и важнейшие права в
области власти и внутреннего управления, лишилось своих высших органов самоуп-
равления в лице войсковых кругов и избираемых на них войсковых атаманов, а так-
же вынуждено было мириться с процессами изменений многих традиционных об-
щинно-демократических прав и традиций.

Казачьи войска с течением времени включались в общую систему государ-
ственного управления страны. Одновременно происходил и процесс полного законо-
дательного оформления специфических прав и обязанностей казаков и их особой
социальной функции41. Активно шло и организационное оформление высших госу-
дарственных управленческих структур, в ведении которых находились все каза-
чьи войска страны. В 1815 г. все казачьи войска в военном и административном
отношении были подчинены Главному штабу Военного министерства. В декабре
1857 г. образовалось подчиненное Военному министерству специальное Управление
иррегулярных войск, в компетенцию которого передавалось руководство всеми ка-
зачьими и другими иррегулярными войсками. 29 марта 1867 г. оно переименовалось
в Главное управление иррегулярных войск. В 1879 г. на его основе образовалось Глав-
ное управление казачьих войск, которое также находилось в непосредственном под-
чинении Военного министерства. 6 сентября 1910 г. Главное управление казачьих
войск было упразднено, а все его функции переданы специально образованному
Отделу управления казачьими войсками Главного штаба Военного министерства.
Формально атаманом всех казачьих войск страны с 1827 г. считался наследник
престола.

В начале ХХ в. в среде казачьей общественности широко обсуждались вопро-
сы, связанные с необходимостью серьезного реформирования системы высшего
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казачьего управления и, в частности, перераспределения высших властных функ-
ций непосредственно казачьим органам. Данная проблема обсуждалась во II Госу-
дарственной думе. Группа депутатов, в которую входили 10 депутатов от Донской
области и 7 депутатов от Кубанской, назвавших себя «казачьей группой», в 1907 г.
представила для обсуждения в Думе разработанный ею законопроект о значитель-
ном видоизменении высшего войскового управления. В нем предполагалось,что все
высшее войсковое управление должно было разделяться на органы правительствен-
ной власти, функции которых определялись бы исключительно «потребностями об-
щегосударственного управления» и устанавливались общероссийским законодатель-
ством, и местного самоуправления. Во главе каждого казачьего войска должен был
находиться войсковой атаман, избираемый всем казачьим населением и утвержда-
емый императором. Атаман являлся бы высшим должностным лицом в войске и
контролировал бы законность действий органов местного казачьего самоуправле-
ния. Главным органом высшего казачьего самоуправления должен был стать Вой-
сковой круг (рада, сбор, съезд), делегаты которого также должны были избираться
всем казачьим населением на три года. В его ведение передавались все вопросы
«местных казачьих нужд» и, прежде всего, казачье землевладение и землепользо-
вание, хозяйственные дела, связанные с отбыванием казаками воинской повиннос-
ти. Кругом избирался войсковой исполнительный орган — войсковое правительство.
Данный законопроект был отклонен, его выдвижение и обсуждение вызвали опре-
деленный общественный резонанс среди казачества, прежде всего в среде казачь-
ей интеллигенции42.

В период работы II Государственной думы по настоянию казачьих депутатов
была принята специальная рекомендация («пожелание») относительно расширения
функций казачьего самоуправления. Она предусматривала «немедленное введение
в казачьих областях широкого местного самоуправления на выборных началах,
выделение из ведения военного управления гражданских, культурных, экономиче-
ских вопросов казачьей жизни с передачей их органам местного самоуправления и
изъятие органов гражданского управления из ведения военного министерства»43. Дан-
ное пожелание Думы правительство оставило без внимания, поскольку оно серьез-
но умаляло прерогативы государства в области существовавшей системы высше-
го управления в казачьих войсках.

Правительство детально регламентировало и систему местного казачьего са-
моуправления, призванную функционировать в строгом соответствии установленных
законодательных норм. Основным документом в данном плане являлось Положе-
ние об общественном управлении станиц казачьих войск. Его проект был детально
рассмотрен в Государственном совете и с незначительными изменениями и допол-
нениями, изложенными в его «Мнении», утвержден им 1 июня 1891 г. 3 июня оно
было утверждено императором и официально вступило в силу. Положение состояло
из введения и 163 статей (6 разделов). Оно четко и всесторонне регламентировало
все аспекты формирования и деятельности органов казачьего самоуправления.

Общественное управление станиц казачьих войск включало в себя станичное и
хуторское управление. Станичное общество состояло из всех лиц войскового сосло-
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вия, числившихся в конкретной станице и принадлежавших ей поселений. Станич-
ное управление в каждом станичном обществе состояло из станичного сбора, ста-
ничного атамана, станичного правления и станичного суда. Станичный сбор состо-
ял из станичного атамана, его помощников (там, где их не было — из их кандида-
тов), хуторских атаманов, судей, казначея и казаков-домохозяев. В станицах, насчи-
тывавших до 30 дворов, в сборе участвовали все казаки. В тех из станиц, где было
от 30 до 300 дворов, на сбор делегировались 30 выборных. В станицах, имевших
более 300 дворов, в работе сбора участвовало по одному выборному от 10 дворов.
В станицах, состоявших свыше 1 000 дворов, по решению областного, войскового
или войскового хозяйственного правления, число выборных могло быть уменьшено,
но составлять не менее 100 чел. Станичному сбору предоставлялись большие пол-
номочия по регулированию местных хозяйственных и иных вопросов, четко опреде-
ленные в его правах и обязанностях. Основными из них являлись: избрание членов
станичного управления, открытие начальных училищ и кредитных учреждений, ус-
тановление общественных запашек, распределение поземельного довольствия между
всеми поселениями станицы, выдача хлебных или денежных ссуд нуждающимся,
контроль за исправным снаряжением казаков на службу, исключение из станичного
общества его членов и о приеме новых.

Главой местной исполнительной власти в станицах и хуторах являлись изби-
раемые на сборах станичные и хуторские атаманы. Они должны были следить за
порядком в своих станичных юртах и осуществлять широкий круг обязанностей
по общественным и полицейским делам. Станичное правление состояло из ста-
ничного атамана, его помощников или кандидатов, станичного казначея и дове-
ренных. В его ведении находились все дела данной станицы, а также местные хо-
зяйственные и финансовые вопросы. Решение в правлении принималось большин-
ством голосов, а при их равенстве решающим был голос атамана. В станичном прав-
лении должно было вестись 13 основных актов делопроизводства (метрическая
книга, книга приговоров станичного сбора, ряд других книг, списков, инструкций,
ведомостей).

Станичный суд состоял из суда станичных судей, который существовал в каж-
дой станице, и суда почетных судей (1 на две станицы). В состав суда станичных
судей станичным сбором избирались от 4 до 12 его членов из числа наиболее ува-
жаемых казаков. В суд почетных судей избиралось от 3 до 6 чел. Непосредственно
в работе суда станичных судей участвовали только 3 его члена, один из которых
избирался его председателем. Остальные судьи считались запасными и исполняли
свои обязанности поочередно. В компетенцию суда станичных судей входили иму-
щественные споры и тяжбы, размеры которых не превышали 100 руб., а также не-
значительные проступки (имущественные преступления, ущерб от которых не пре-
вышал 30 руб., побои, оскорбления, пьянство, нарушения общественного порядка).
Этот суд имел право налагать на виновных штраф до 6 руб., подвергать их аресту
на срок до 8 дней или приговаривать к общественным работам на тот же срок. При
неоднократных нарушениях, допущенных одними и теми же лицами, на них мог на-
лагаться штраф до 10 руб. или арест, либо общественные работы до 12 дней.
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Хуторское общественное управление состояло из хуторского сбора и хуторско-
го атамана. Оно образовывалось во всех казачьих поселениях, насчитывавших не
менее 60 дворов и имевших свое земельное довольствие.

Положение также регламентировало порядок назначения и снятия со своих по-
стов должностных лиц органов местного казачьего самоуправления (избираемых
станичного атамана, его помощников или кандидатов, казначея, судей, доверенных
станичного правления, табунных смотрителей, хуторского атамана, а также избира-
емых или нанимаемых смотрителей магазинов (складов), различных общественных
учреждений, сторожей, писарей). Примечательно, что на сборах на пост станич-
ного атамана в некоторых войсках должно было избираться несколько кандидатур
(в Донском и Оренбургском войске — 3, в Терском и Кубанском — 2), одну из ко-
торых утверждало начальство. Отдельный, пятый, раздел данного Положения со-
держал нормы обеспечения исправного выхода казаков на действительную воен-
ную службу, исполнения ими земских и станичных повинностей. По этим вопро-
сам станичное общество несло коллективную ответственность, т. е. существовал
законодательно оформленный принцип так называемой круговой поруки. В после-
днем разделе говорилось об осуществлении надзора за станичным общественным
управлением, который возлагался на атаманов отделов (округов), а высший — на
областные, войсковые, войсковые хозяйственные правления и на войсковых наказ-
ных и наказных атаманов конкретного войска44.

Таким образом, высшим должностным лицом в каждом казачьем войске яв-
лялся назначаемый императором войсковой наказной атаман, в казачьих войсках
Востока страны — наказной атаман. В его руках находилась высшая военная и
гражданская власть на территории войска. В тех казачьих войсках, территории ко-
торых не составляли отдельных самостоятельных административно-территориаль-
ных единиц и располагались в пределах различных губерний и областей, как это было
характерно для Оренбургского, Астраханского, Уральского, Забайкальского, Семи-
реченского, Амурского и Уссурийского войск, посты наказных атаманов занимали
по совместительству местные губернаторы или генерал-губернаторы (если терри-
тория конкретного казачьего войска входила в состав генерал-губернаторства) или
командующие военных округов, как это было в Сибирском войске. Иногда следстви-
ем существования такой сложной, часто своеобразной «многослойной» системы
управления являлось положение, при котором одно и то же лицо сосредотачивало в
своих руках одновременно несколько высших административных и военных долж-
ностей. Например, командующий Омским военным округом одновременно являлся
наказным атаманом Сибирского казачьего войска, а позже, за несколько лет до
Февральской революции, и генерал-губернатором Степного края, в который входили
Акмолинская и Семипалатинская области. Такое положение дел, естественно, ос-
ложняло осуществление управленческих функций высшим должностным лицом вой-
ска и сказывалось на их эффективности.

Донской, кубанский и терский войсковые наказные атаманы, хотя и осуществ-
ляли властные полномочия только в пределах своих казачьих областей, обладали
правами губернаторов по гражданской части и генерал-губернаторов — по военной.
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Атаманы возглавляли высший орган управления в войсках — войсковые (област-
ные, войсковые хозяйственные) правления (управления, управы). Они также назна-
чали атаманов отделов (округов) и утверждали персональный состав отдельских
(окружных) управлений.

Система высшего управления и местного самоуправления в каждом из казачь-
их войск прошла сложную собственную внутреннюю эволюцию, особенно активно
протекавшую практически на всем протяжении XIX в. и окончательно оформившу-
юся в его конце. Она просуществовала до революции 1917 г.

К началу XX в. окончательно оформившаяся система управления в Донском
казачьем войске представляла собой стройную и довольно эффективную структу-
ру. Во главе ее находился войсковой наказной атаман, обладавший большими пра-
вами генерал-губернатора по гражданской части и командующего войсками ок-
руга — по военной. Он возглавлял военное управление, в которое входили войско-
вой штаб, управление Донской казачьей артиллерии и гражданское областное уп-
равление Войска Донского. Войсковой наказной атаман назначал окружных атама-
нов Черкасского, 1-го Донского, 2-го Донского, Усть-Медведицкого, Хоперского,
Донецкого, Сальского округов, а также окружных начальников по гражданской
части и окружных воинских начальников, имевших права уездных воинских началь-
ников, по военной части Ростовского и Таганрогского округов45.

Деятельность органов местного казачьего самоуправления (станичных и хутор-
ских правлений во главе с атаманами), избиравшихся на станичных и хуторских
сходах, осуществлялась на основе соответствующих законоположений об их функ-
циях, правах и обязанностях. Они были изложены в Положении об общественном
управлении станиц казачьих войск 1891 г.

В начале ХХ в. на Дону практиковался и созыв съезда выборных от станиц
(так называемый войсковой съезд), который утверждал некоторые наиболее важ-
ные вопросы внутренней жизни войска. В то же время работа этого органа казачь-
его самоуправления, созывавшегося очень редко, носила исключительно формаль-
ный характер. Данный представительский орган выполнял не реальные властные и
управленческие функции, а фактически исключительно внешние, декоративные. По
мнению их организаторов, они должны были символизировать поддержку и одобре-
ние всеми казаками деятельности войскового наказного атамана и войскового уп-
равления, а также некую преемственность с существовавшими ранее действитель-
но высшими органами казачьего самоуправления — войсковыми кругами.

 Система управления в Кубанском войске включала в себя следующие элемен-
ты. Формально высшим должностным лицом в крае являлся (после восстановле-
ния в 1905 г. наместничества на Кавказе) императорский наместник, который од-
новременно являлся и главнокомандующим Кавказским военным округом, и на-
казным атаманом Кавказских казачьих войск. Высшая гражданская и военная
власть на территории войска принадлежала начальнику Кубанской области, совме-
щавшего пост с должностью наказного атамана Кубанского казачьего войска.
Органами гражданского управления являлись областное правление со своими под-
разделениями (административными, судебными, финансовыми, хозяйственными
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и пр.) и правления всех семи отделов области. В систему военного управления вхо-
дили войсковой штаб со всеми подразделениями и отделы войска. Наказной ата-
ман назначал атаманов отделов области, которые выполняли все функции управле-
ния как по военной, так и по гражданской части на территориях своих отделов. Они
возглавляли существовавшие в каждом отделе правления, имевшие собственную
структуру и штаты, и контролировали местное управление46. Органы местного ка-
зачьего самоуправления (станичные сходы, станичные правления во главе со ста-
ничными атаманами) осуществляли свою деятельность в соответствии с нормами
Положения об общественном управлении станиц казачьих войск.

В Терском войске система управления была следующей. Юридически всей
полнотой власти на Кавказе обладал императорский наместник, возглавлявший,
естественно, и высшее управление Терского, как и Кубанского, войска и являв-
шийся одновременно войсковым наказным атаманом Кавказских казачьих войск.
Непосредственно во главе войска находился наказной атаман, совмещавший долж-
ность с постом начальника Терской области. Он осуществлял высшие властные
функции и в военной, и в гражданской областях, обладал всеми юридическими пра-
вами губернатора. Кроме того, он также был наделен особыми властными полно-
мочиями в отношении населения Терского казачьего войска и местной охранной
стражи. В его непосредственном подчинении находились областное управление
(правление), канцелярия начальника области, войсковой штаб. Военное и граждан-
ское управление в отделах войска осуществляли назначаемые начальником об-
ласти и наказным атаманом атаманы отделов, а в национальных округах — началь-
ники округов. Последние при этом получали властные полномочия и все юридиче-
ские права уездных исправников. Отделы и округа были разделены на администра-
тивные полицейские участки, во главе которых стояли назначенные начальники уча-
стков. Они выполняли функции, аналогичные функциям приставов и частично зем-
ских начальников. В отличие от последних судебная сфера находилась вне их ком-
петенции. На местах, в станицах и хуторах войска, вся административная деятель-
ность осуществлялась в соответствии с Положением об общественном управлении
станиц казачьих войск47.

В Оренбургском войске в 1857 г. разделялись военная и гражданская власти.
Изменялась и структура управления войском, представлявшая собой вертикаль:
наказной атаман — войсковой штаб — начальники управлений и собственно управ-
ления трех военных отделов. С 1865 г. должность наказного атамана была объеди-
нена с постом Оренбургского генерал-губернатора. В 1881 г., после упразднения
Оренбургского генерал-губернаторства и Оренбургского военного округа, высшее
военное управление войском передали командованию Казанским военным округом,
при штабе которого создалось специальное казачье отделение. Вопросы граждан-
ского управления в войске были отнесены непосредственно в ведение Главного уп-
равления казачьих войск. Через три года, в 1884 г., вышло специальное положение
об управлении казачьими отделами войска48. Местное самоуправление в войске
функционировало на основе Положения об общественном самоуправлении в казачь-
их войсках. В предварявшем его «Мнении Государственного Совета» было особо
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оговорено, что все дела по общественному управлению станиц Оренбургского ка-
зачьего войска, находившиеся до этого в ведении губернских правлений Оренбург-
ской и Томской губерний, уездных исправников и уездных начальников этих губер-
ний, передавались в войсковое хозяйственное правление и атаманам отделов Орен-
бургского казачьего войска49.

К началу ХХ в. высшие органы управления Уральским войском состояли из
назначавшегося наказного атамана и войскового хозяйственного правления (управ-
ления). Его председателем был сам атаман. При этом и атаман, и войсковое прав-
ление находились в непосредственном подчинении генерал-губернатора Уральской
области50. Во главе каждого из трех отделов войска стояли назначавшиеся наказ-
ным атаманом атаманы отделов и отдельские управления. На местах, в станицах
и поселках, атаманы и члены правлений избирались непосредственно казаками на
сходах. Станичные и поселковые атаманы в военном отношении подчинялись ата-
манам отделов, а в гражданском — уездным начальникам51. Иногда важные воп-
росы внутренней жизни войска выносились на съезды выборных от станичных об-
ществ, официально называвшиеся войсковыми съездами, но они созывались редко
и проходили сугубо формально по заранее разработанным сценариям. Органы мест-
ного казачьего самоуправления работали по нормам Положения об общественном
управлении станиц казачьих войск 1891 г. Правда, и это было одной из отличитель-
ных особенностей их функционирования, учитывались законодательные установ-
ки, содержавшиеся в предварявшем Положение 1891 г. «Мнении Государственно-
го Совета» о том, что Военным советом юридические нормы Положения в Ураль-
ском казачьем войске могут применяться с теми изменениями, какие потребуются
по его местным условиям52.

Во главе Сибирского войска находился войсковой наказной атаман, пост кото-
рого одновременно занимал генерал-губернатор Степного края и командующий вой-
сками Омского военного округа53. Непосредственно в войске управление осуществ-
ляло войсковое хозяйственное правление. Местное самоуправление функционирова-
ло в соответствии с Положением об общественном управлении станиц казачьих
войск. В предварявшем его «Мнении Государственного Совета» устанавливалось,
что все вопросы, связанные с общественным управлением станиц Сибирского ка-
зачьего войска, передавались из компетенции областных правлений Акмолинской и
Семипалатинской областей, уездных исправников и уездных начальников в войско-
вое хозяйственное правление и ведение атаманов отделов войска54. Станичные ата-
маны и члены станичных правлений избирались на сходах казаков.

Порядок военного и гражданского управления Забайкальским войском был сле-
дующим. В плане военного управления с 1906 г. оно было включено в состав Ир-
кутского генерал-губернаторства и подчинялось командующему войсками Забай-
кальской области, который одновременно являлся и войсковым наказным атаманом
Забайкальского казачьего войска. С упразднением в 1908 г. должности командую-
щего войсками Забайкальской области пост войскового наказного атамана переда-
ли военному губернатору Забайкальской области и командующему войсками Ир-
кутского военного округа. В его подчинении находился войсковой штаб, а также
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атаманы и правления отделов. В плане гражданского управления войсковому наказ-
ному атаману подчинялось войсковое хозяйственное правление55. Местное казачье
самоуправление строилось на принципах, изложенных в Положении об обществен-
ном управлении станиц казачьих войск с существенной оговоркой, содержавшейся
в предварявшем его «Мнении Государственного Совета», о том, что Военному со-
вету предоставлялось право применять данное Положение к Забайкальскому каза-
чьему войску с теми изменениями, какие потребуются его местными условиями56.

В начале ХХ в. управление Астраханским войском осуществляли войсковой
наказной атаман, подчиненное ему войсковое правление, назначаемые атаманом
начальники двух отделов войска, и формировавшиеся по приказам атамана и вой-
скового правления два правления отделов57. Станичные атаманы и правления изби-
рались непосредственно казаками и действовали в соответствии с нормами Поло-
жения об общественном управлении станиц казачьих войск.

В конце XIX — начале XX в. осуществлялись мероприятия по совершенство-
ванию систем военного и гражданского управления в Амурском войске. В резуль-
тате сложилась следующая управленческая структура. Официально войско находи-
лось в подчинении Приамурского генерал-губернатора и командующего войсками
Приамурского военного округа. Непосредственное управление войском осуществ-
лял подчиненный ему военный губернатор Амурской области, который одновременно
являлся и наказным атаманом Амурского казачьего войска. Он располагал всеми
необходимыми правами как по военной, так и по гражданской части. В его подчи-
нении находилось войсковое управление, которое осуществляло непосредственное
управление в войске и по военной, и по гражданской части. Приказами атамана и
войскового управления назначались окружные атаманы всех десяти станичных ок-
ругов и начальники также входивших в состав войска трех отдельных участков.
Последние подбирались только из числа строевых армейских офицеров58. Местное
казачье самоуправление в лице станичных и хуторских атаманов и правлений дей-
ствовало на основе Положения об общественном управлении станиц казачьих войск
с учетом законодательно оформленного «Мнения Государственного Совета» о воз-
можности Военного совета применять нормы данного Положения с теми измене-
ниями, какие потребуются по местным условиям Амурского войска59.

Семиреченское войско в 1899 г. вновь переподчинялось Туркестанскому гене-
рал-губернатору, а непосредственное руководство им было возложено на наказного
атамана, должность которого совмещал военный губернатор Семиреченской обла-
сти60. Высшим органом гражданской власти, ведавшим всеми делами по обществен-
ному управлению станиц войска, в соответствии с «Мнением Государственного
Совета», предварявшего Положение об общественном управлении станиц казачьих
войск, вместо областного правления Семиреченской области, уездных исправников
и уездных начальников, стало войсковое правление61. Местное казачье самоуправ-
ление функционировало по данному Положению.

Уссурийское войско находилось в подчинении приморского генерал-губернатора.
Военное и гражданское управление войском осуществлял наказной атаман, пост кото-
рого совмещал военный губернатор Приморской области62. Атаман назначал началь-
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ника Уссурийско-Казачьей округи, должность которого была совмещена с постом
командира Уссурийского казачьего конного дивизиона. Начальник округи сосредота-
чивал в своих руках непосредственное административное управление и имел права
местного полицейского начальства. Определенные функции гражданского управле-
ния войском осуществляло и областное правление Приморской области. Органы
местного казачьего самоуправления (станичные и поселковые сходы (сборы), атама-
ны, правления, станичный суд) функционировали на основе статей Положения об
общественном управлении станиц казачьих войск с предоставлением Военному
совету, как было сказано в предварявшем его «Мнении Государственного Совета»,
права вносить изменения, требующиеся в соответствии с местными условиями63.

Казачье население Иркутской и Енисейской губернии, не имевшее войскового
административного устройства и системы управления, находилось в подчинении
губернских гражданских властей и их административных органов. Собственных
управленческих структур и органов местного самоуправления не имели и казаки
Якутского городового казачьего пешего полка, находившегося в ведении Министер-
ства внутренних дел, и Камчатской городовой казачьей конной команды, бывшей в
ведении местной гражданской администрации.

Таким образом, существовавшая система высшего управления и местного са-
моуправления в казачьих войсках страны имела стройную структуру, включавшую
в себя управленческие органы всех уровней, отличавшуюся всесторонностью и
функциональной эффективностью. Она охватывала практически все стороны жиз-
ни и деятельности войск и их структурных элементов внутренней организации. При
этом данная система имела два управленческих поля, которые были взаимосвя-
заны, как бы накладывались друг на друга, составляя при этом единый властно-
управленческий комплекс. Во-первых, в нем присутствовали как гражданские, так
и военные органы высшего управления войск. Во-вторых, имелись все звенья
управленческой вертикали и по гражданской, и по военной частям: верхние (вой-
ско), средние (отдел, округ) и нижние (станица). Последний уровень местного ста-
ничного казачьего самоуправления имел обширный спектр властных полномочий
и демократичные принципы формирования и функционирования. Еще одной отличи-
тельной особенностью системы управления казачьих войск было совмещение в
ней, что являлось особенно характерным для казачьих войск Азиатской части Рос-
сии, гражданских губернских, военных окружных и собственно казачьих войско-
вых высших органов власти и управления. Эти войска (от Урала до Уссури) находи-
лись либо в подчинении высших должностных лиц административно-территориаль-
ных единиц, на которых они располагались (генерал-губернаторов, губернаторов),
либо военных округов (командующих этих округов), либо и первых, и вторых од-
новременно, потом — высших должностных лиц собственно войсковой админист-
рации (наказных атаманов). Примечательно, что часто все эти высшие посты за-
нимало одно и то же лицо. Особенности структуры и сферы деятельности имели
также и органы войсковой (войсковые управления, войсковые хозяйственные уп-
равления, войсковые правления), окружной (соответствующие правления) и ста-
ничной (станичные правления) администрации.
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5.1.2. Казачество в годы Великой войны

Казачьи воинские части формально относились к иррегулярным войскам рус-
ской армии и отличались от регулярных армейских формирований исторически сло-
жившейся системой комплектования, порядком прохождения воинской службы,
внутренней структурной организацией. Как известно, все мужское казачье населе-
ние по достижении 18 лет считалось военнообязанным и должно было не только
отбывать положенную действительную службу в армии, но и длительный срок пос-
ле этого числиться в запасе, и призывалось в армию в случае военной угрозы или
иных экстраординарных обстоятельств. По достижении призывного возраста каза-
ки зачислялись в так называемый приготовительный разряд, в котором в течение
года проходили начальную военную подготовку в специальных военных лагерях на
территориях своих войск. Затем они переводились в строевой разряд, подразделяв-
шийся на три очереди. Всего в строевом разряде казаки числились 12 лет. Из них
на действительной военной службе в армии они находились 4 года, состоя в первой
очереди строевого разряда. При выходе на службу каждый казак должен был за
свой счет приобрести строевого коня, стоившего очень дорого, а также полный ком-
плект обмундирования и снаряжения, включая и холодное оружие. После отбытия
действительной военной службы казаки переводились во вторую очередь, в кото-
рой они числились следующие 4 года. Части второй очереди находились в постоян-
ной мобилизационной готовности, поэтому второочередные казаки обязаны были
иметь строевых лошадей, полную военную экипировку и проходить ежегодные трех-
недельные тренировочные военные сборы в лагерях. Потом они переводились в
третью очередь строевого разряда, в которой находились еще 4 года и должны были
проходить один лагерный сбор. По истечении установленного двенадцатилетнего
срока строевого разряда казаки зачислялись в запасной разряд. После пятилетнего
пребывания в нем они переводились на льготу, и в случае крупномасштабной вой-
ны они могли призываться уже не в строевые, а только в ополченские формирова-
ния. Фактически казаки числились военнообязанными и несли службу в течение
18 лет. Данный порядок прохождения воинской службы был очень тяжелым и силь-
но тяготил казаков и морально, и физически, и материально. Однако он позволял го-
сударству при незначительных затратах располагать большим числом отлично под-
готовленных воинов и значительным количеством находившихся в постоянной го-
товности опытных резервистов.

Кроме того, казачьи подразделения формировались призывниками из одних и
тех же мест по четко установленному и строго соблюдаемому территориальному
принципу. Данное обстоятельство оказывало большое позитивное воздействие на
спаянность казачьих частей, существовавший в них высокий морально-психологи-
ческий климат, что способствовало усилению и без того высоких чувств долга и
ответственности каждого казака.

В 1914 г. до объявления мобилизации в русской армии находилось 54 казачь-
их полка, 6 пластунских (пеших) казачьих батальонов, 3 казачьих конных дивизиона
(из них 2 отдельных), 23 казачьи батареи, 11 отдельных казачьих сотен, а также
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«Собственный Его Императорского Величества конвой». Всего в частях и под-
разделениях числилось 68,5 тыс. казаков64. Из общего числа казачьих полков было
3 гвардейских (лейб-гвардии Атаманский, лейб-гвардии Казачий и лейб-гвардии
Сводно-Казачий), 17 донских, 11 кубанских, 6 оренбургских, 4 забайкальских, 4 тер-
ских, 3 сибирских, 3 уральских, 1 амурский, 1 астраханский и 1 семиреченский.
В армии также находились Уссурийский казачий конный дивизион, входивший в Ус-
сурийскую конную бригаду, отдельный гвардейский Кубанский казачий конный ди-
визион, дислоцировавшийся в Варшаве, и также отдельный Оренбургский казачий
конный дивизион.

После объявления мобилизации в армию были призваны казаки второй и тре-
тьей очередей строевого разряда. Характерно, что согласно разработанному и су-
ществовавшему еще в мирное время мобилизационному плану, в случае начала
крупномасштабных военных действий мобилизации подлежало до 12,5 % всего взрос-
лого казачьего мужского населения65. Для сравнения можно отметить, что процен-
тная норма мобилизации неказачьего населения страны составляла 4,2 %66.

К концу 1914 г. в действующей армии находилось свыше 180 тыс. казаков и
4 тыс. казачьих офицеров. Было мобилизовано более половины всех казаков при-
зывного возраста.

Уже на первом этапе войны перед всеми казачьими войсками страны встали
серьезные социально-экономические проблемы. Массовый призыв в армию наибо-
лее дееспособных работников скоро сказался на экономическом состоянии большин-
ства казачьих хозяйств. Крайне негативные последствия в этом плане имели и зна-
чительные финансовые затраты казаков на приобретение строевых коней, снаряже-
ния и обмундирования. К тому же, часто из одной и той же семьи на фронт уходило
несколько мужчин. Это приводило к тяжелым последствиям, вплоть до подрыва
общей экономической базы данных казачьих хозяйств. В первую очередь это ска-
зывалось на состоянии бедняцких и середняцких хозяйств, составлявших подавля-
ющее большинство. Предоставлявшиеся при уходе в армию государственные по-
собия не покрывали всех связанных с этим расходов казаков. Средства, выделяв-
шиеся для поддержки наименее обеспеченных казаков из станичных и войсковых
капиталов, не могли, ввиду их ограниченных размеров, существенно облегчить тя-
желое экономическое положение довольно значительной части казачества. Станич-
ные и войсковые капиталы были серьезно истощены в период массовых мобили-
заций. Данное положение не могло не беспокоить не только войсковые, но и прави-
тельственные структуры. Для его частичного облегчения уже в сентябре 1914 г.
правительство приняло специальное постановление «О переложении с войсковых
капиталов казачьих войск на казну расходов, имеющих государственное значение»,
согласно которому казачьи войска освобождались от уплаты государственному каз-
начейству денежных средств на содержание Казачьего отдела Главного штаба,
некоторых управлений Генерального штаба и ряда других общегосударственных
ведомств. Все затраты, связанные с содержанием и деятельностью войсковых на-
казных атаманов, войсковых штабов, местных команд, учебных сборов льготных
частей, выплатой пособий офицерам и казакам при выходе на службу, а также
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некоторыми другими войсковыми нуждами, государство брало на себя67. Однако все
эти мероприятия носили частный и весьма ограниченный характер и, естественно,
не могли оказать сколько-нибудь значительного влияния на общее состояние вой-
сковых капиталов. Основная масса всех связанных с мобилизацией расходов по-пре-
жнему оставалась лежать на местных общественных капиталах и главным обра-
зом непосредственно на казачьих хозяйствах.

Второй год войны потребовал от казачества нового напряжения сил. В казачь-
их областях прошли очередные массовые мобилизации. К концу 1915 г. непосред-
ственно в действующей армии на фронте находилось уже 292 тыс. казаков68. Всего
же к тому времени на военную службу было призвано свыше 8 тыс. казачьих офи-
церов и 327 тыс. рядовых казаков. Из них было сформировано 163 казачьих пол-
ка, 28 пластунских батальонов, 3 казачьих конных дивизиона, более 50 казачьих
артиллерийских батарей, значительное количество отдельных, особых сотен, а так-
же конвойных полусотен. 

Во время войны в силу целого ряда причин (массовые мобилизации и связан-
ные с ними большие материальные расходы, сокращение численности работни-
ков и, как следствие, снижение размеров посевных площадей, падение урожайно-
сти, уменьшение поголовья скота, падение общего уровня сельскохозяйственного
производства привели к уменьшению получаемых казачьими хозяйствами дохо-
дов, существенно сказывался и рост цен на сельскохозяйственный инвентарь и
предметы первой необходимости и т. п.) произошло серьезное осложнение обще-
го социально-экономического положения казачьих хозяйств во всех без исключе-
ния казачьих войсках страны. Складывавшееся положение дел вызывало беспо-
койство и вполне обоснованные опасения за будущее в различных государствен-
ных структурах высокого уровня. Это было вполне объяснимо, так как от состо-
яния казачьих хозяйств зависела боеспособность такого важного рода войск рус-
ской армии, как кавалерия, поскольку именно казачьи части составляли почти две
трети ее общей численности. Поэтому после серьезной всесторонней проработки,
в ходе которой были соотнесены объемы необходимой экономической помощи
казачеству и реальные возможности правительства, высшие государственные
органы уже в начале 1916 г. предприняли конкретные действия. По Высочайшему
повелению 9 февраля при Главном штабе образовалась специальная комиссия,
названная «Совещанием о поднятии экономического и сельскохозяйственного по-
ложения Донского и Оренбургского казачьих войск»69. Его возглавил член Воен-
ного совета генерал от инфантерии П. О. Щербов-Нефедович. В состав «Сове-
щания» вошли начальник Главного штаба генерал Н. П. Михневич, начальник
Казачьего отдела Главного штаба генерал-лейтенант П. О. Агапов, представите-
ли министерств земледелия, торговли, промышленности, директора горного и гео-
логического департаментов, наказные атаманы Донского и Оренбургского каза-
чьих войск генерал от кавалерии В. И. Покатило и М. С. Тюлин70. Первое засе-
дание «Совещания» прошло 12 февраля 1916 г. в Петрограде уже через три дня
после решения о его образовании71. Общий вывод присутствовавших был крайне
неутешительный и констатировал ухудшение общего экономического положения
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казачьих хозяйств. Вместе с тем участники совещания не ограничились только
выявлением и обсуждением отмеченных выше фактов. Ими была разработана
конкретная программа действий, призванных способствовать реальному улучше-
нию экономического состояния Донского и Оренбургского войск. Прежде всего
приняли решение об увеличении денежного пособия казакам при выходе на служ-
бу. В мирное время оно должно было составлять 200 руб. конному и 50 руб. пе-
шему казаку, а в военное время — соответственно 300 и 75 руб. (для казаков
второй очереди — 20 и 50 руб.)72. Позже утвердился комплекс землеустроитель-
ных и агротехнических мероприятий.

В феврале 1916 г. вышел приказ Военного совета, согласно которому в случае
утраты строевой лошади на фронте не по вине владельца и невозможности ее адек-
ватной замены из конского запаса конкретного войска, офицеры и классные чинов-
ники получали право на денежную компенсацию в тех же размерах, которые уже
давно существовали в регулярной кавалерии. Для нижних чинов казачьих частей
устанавливались специальные денежные пособия, дифференцировавшиеся по каж-
дому из войск в зависимости от реальной цены строевой лошади в той или иной
казачьей области. Поэтому размеры этих пособий колебались от 275 руб. для ку-
банских казаков до 115 руб. для уральских73.

Кроме непосредственных значительных материальных издержек, казачество
испытывало множество других вызванных военным временем тягот. На первом
месте среди них, безусловно, стояла массовая мобилизация, принявшая всеобщий
характер. Общий уровень мобилизации с учетом соотношения общей численности
населения и количества призванных в армию среди казачества был намного выше,
чем в среднем по стране74. В 1916 г. количество призванных в армию казаков уже
превысила треть миллиона.

 Осуществление невиданной по размерам массовой мобилизации потребовало
от казачества большого внутреннего напряжения и задействования всех имевших-
ся средств и ресурсов. Однако к концу 1916 г. они оказались уже полностью на
исходе. В то время Совет военного министра, располагавший всесторонними и пол-
ными сведениями о состоянии дел в данной области, пришел к заключению, что все
казаки ранее уже служившие в войсках (т. е. 1-й — 3-й очередей строевого разряда)
полностью мобилизованы и находятся в армии. Дома остались только казаки стар-
ших возрастов запасного разряда мало пригодные для службы в коннице75. В сло-
жившейся ситуации дело дошло до того, что пополнение запасных конных казачьих
сотен производилось «...исключительно переосвидетельствованными казаками не-
способного разряда и молодыми казаками»76. Данная констатация, содержавшаяся
в официальных документах, красноречиво свидетельствовала о действительных
размерах мобилизации казаков.

Война и вызванные ею тяготы и лишения оказывали непосредственное влия-
ние как на ухудшение экономического положения большинства казачьих хозяйств,
так и на определенные изменения в сознании станичного казачества. Хотя, учи-
тывая известный консерватизм мышления казаков старших возрастов, нахождение
их в привычных условиях станичной жизни, отсутствие влияния на их традиционные
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взгляды и представления посторонних жизненных и идеологических установок, т. е.
всего того, что постоянно воздействовало на сознание находившихся в армии каза-
ков-фронтовиков, процессы трансформации сознания станичного казачества проис-
ходили менее заметно и медленнее.

За годы войны усилились процессы социальной дифференциации казачества.
Росло его обеднение, причем, по мнению некоторых авторов, изменения в этом плане
происходили существенные. Л. И. Футорянский утверждал, что к 1917 г. доля бед-
няцких хозяйств возросла с 39,8 % до 55,4 %77. По мнению А. Я. Ворониной, к тому
времени в Забайкальском войске к бедноте можно отнести уже 52,0 %78, т. е. при-
мерно на 10,0 % больше по сравнению с довоенным периодом. О значительном
увеличении обедневших казачьих хозяйств в Оренбургском и особенно в Сибир-
ском войсках говорил Н. А. Хвостов79. 

Во время войны, безусловно, происходило ухудшение общего экономического
положения основной массы казачьих хозяйств, усиливались процессы социальной
дифференциации. Однако гиперболизировать данные процессы, говорить о том, что
количество бедняцких казачьих хозяйств возросло более чем до 55,0 %, представ-
ляется неправомерным. Особенно при отсутствии методики таких подсчетов, не-
обходимой источниковой базы и без учета масштабов и особенностей этих про-
цессов в различных казачьих войсках. В связи с этим не стоит забывать о том,
что своеобразные «защитные механизмы», сдерживавшие процесс социальной диф-
ференциации казачества, которые существовали в казачьих общинах и войсках, в
целом продолжали выполнять свою роль. Данные процессы внимательно отсле-
живались войсковыми администрациями и даже правительственными органами, ко-
торые предпринимали и определенные усилия по их сдерживанию несмотря на
сложные условия военного времени. Особое внимание следует обратить на то об-
стоятельство, что процессы ухудшения общего экономического положения каза-
чества, рост его обеднения носили не абсолютный, а относительный характер.
Важным представляется и то, что усиление социальной дифференциации казаче-
ства, увеличение доли бедных хозяйств происходило за счет самой многочислен-
ной середняцкой прослойки, главным образом не в целом, а только ее наиболее
слабой в хозяйственно-экономическом плане части. Эта низшая группа середняц-
ких казачьих хозяйств, хотя и различалась по своим размерам в разных казачьих
войсках, в целом не была преобладающей и, следовательно, не могла довольно
значительно повлиять на изменение общей картины социальной дифференциации
казачества. Доля же высшей и средней групп казачьих середняцких хозяйств, не
говоря уже о зажиточных кулацких, существенно не сократилась. Это было ха-
рактерно даже для тех войск, где, как, например, в Забайкальском, общий уро-
вень экономического благосостояния казаков был ниже, чем в большинстве дру-
гих войск.

Определение точной численности призванных в армию в годы войны казаков
представляет довольно сложную проблему. В процессе мобилизации неизбежно
возникали трудности с учетом, происходило множество недоразумений, накладок,
сбоев, допускались разного рода неточности и даже прямые ошибки. Хотя в Рос-
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сии мобилизация была проведена достаточно успешно, свидетельством чего слу-
жило награждение осуществлявших ее лиц специальными медалями, в ее ходе так-
же отмечались указанные недостатки. Поэтому даже в имеющихся в архивах офи-
циальных документах разных структурных подразделений военного ведомства со-
держатся отличные друг от друга данные. Иногда сведения по данному вопросу
являются не полными, в ряде случаев — прямо противоречивыми. Кроме назван-
ных причин существуют и проблемы, вытекающие из внутренней специфики воин-
ских призывов. Так, при их рассмотрении необходимо учитывать численность ар-
мии к моменту начала мобилизации, так как находившееся к тому времени в армии
в мобилизационные списки, естественно, не попадали. Отдельно надо выделять ко-
личественные данные, относящиеся к общему числу мобилизованных в армию, на-
правленных непосредственно в действующую армию и в тыловые части, по каким
статьям проходили призывники, в каких областях и в какое время проходила моби-
лизация тех или иных призывных возрастов, какие при этом были официально допу-
щены отступления от установленных правил и т. п.

О сложности этой проблемы говорят и различные данные, содержащиеся в
военной и исторической литературе. Часто расхождения приводимых в них цифро-
вых показателей весьма значительны. Наиболее аргументированные, точные и на-
учно обоснованные данные общего количества мобилизованных казаков содержат-
ся в работах Г. Л. Воскобойникова. По его сведениям, всего казачество в годы войны
выставило свыше 8 тыс. офицеров и 360 тыс. нижних чинов80. Таким образом, ито-
говая цифра находившихся в армии в период Первой мировой войны казаков всех
казачьих войск страны составляет свыше 368 тыс. чел.

Серьезные трудности возникают и при количественном определении мобилизо-
ванных во время войны казаков в каждом из казачьих войск в отдельности. Приво-
димые данные часто носят спорный и весьма противоречивый характер. Одним
из достаточно показательных примеров может служить ситуация с разными подхо-
дами к определению общего количества призванных в армию кубанских казаков.
В энциклопедических изданиях приводится цифра в 90 тыс. находившихся в армии
кубанцев81, а в более поздней специальной военно-энциклопедической работе — около
89 тыс.82 В некоторых книгах, без приведения конкретных сведений об источни-
ках данной информации, говорится о том, что в рассматриваемый период в армии
было около 80 тыс. кубанских казаков83. В других работах содержится утвержде-
ние о 97 тыс. мобилизованных кубанских казаков84. Новейшие данные, основанные
на достаточно глубокой проработке имеющейся источниковой базы, свидетельствуют
о более значительном количестве кубанцев, сражавшихся на фронтах Первой ми-
ровой. Среди них, как наиболее обоснованные, особого внимания заслуживают сле-
дующие сведения. В. Н. Мальцев убежден, что только в рядах действующей ар-
мии в годы войны находилось 107 тыс. кубанских казаков85. Г. Л. Воскобойников
привел аргументированные цифры, которые говорят о том, что на конец 1916 г. в
армии, без учета кубанцев, находившихся в отдельных и особых сотнях, числилось
2 409 кубанских казачьих офицеров и 103 706 нижних чинов86. Всего — 106 115 ку-
банских казаков.
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Аналогичная картина складывается и по другим казачьим войскам. Так, числен-
ность призванных в армию в годы войны донских казаков колеблется от 100,0 тыс.87

до св. 100,0 тыс.88 и 125,0 тыс. чел.89 Количество мобилизованных к концу 1916 г. —
началу 1917 г. астраханцев определяется и в 1,8 тыс.90, и в 2,6 тыс. чел.91; амур-
цев — и в 2,5 тыс.92, и в 3,5 тыс. чел.93, и даже в 5,7 тыс. чел.94; забайкальцев —
и в около 13,0 тыс.95, и в 14,0 — 14,5 тыс.96, и в 14,9 тыс. чел.97; оренбуржцев — и в
32,0 тыс.98, и в 27,0 тыс.99, и даже в 60,0 тыс. чел.100; семиреченцев — и в 3,5 тыс.101,
и ок. 4,6 тыс. чел.102; сибирских казаков — и в 11,0 тыс.103 и в 11,5 тыс. чел.104;
терцев — и в 18,0 тыс.105, и в 19,3 тыс. чел.106; уральцев — и в 13,5 тыс.107, и в
13,0 тыс. чел.108; уссурийцев — и в 2,5 тыс.109, и в 2,0 тыс. чел.110 Как видно,
многие из приведенных данных, несмотря на соответствующую источниковую базу
и научную аргументацию, существенно расходятся друг с другом.

В настоящее время наиболее точно выверенные и аргументировано обоснован-
ные итоговые сведения о количестве мобилизованных казаков имеются по Донско-
му и Оренбургскому казачьим войскам. Донское казачество в период Первой миро-
вой войны направило в армию 113 742 казака111, а оренбургское — 36 674 казака112.

Отдельную и к настоящему времени окончательно не разрешенную проблему
составляет точное определение количества воинских частей и подразделений, выс-
тавленных во время войны каждым казачьим войском. Помимо несомненной слож-
ности названной задачи, а это обстоятельство очевидно для всех специалистов,
занимающихся ее решением, присутствуют и трудности, непосредственно вытека-
ющие из характера самого предмета изучения. В период войны происходили мно-
гочисленные формирования, переформирования и расформирования различных час-
тей и подразделений, изменения их численности, нумерации, названий, передачи в
составы крупных соединений, переброски на другие фронты, в тыл и т. п. В ходе
ведения боевых действий неоднократно изменялись не только общая численность
казачьих соединений всех казачьих войск вместе взятых или каждого из них в от-
дельности, но и даже количество тех или иных конкретных частей практически в
каждом из войск.

Характерным примером может служить положение с количеством донских
казачьих конных полков. В большинстве работ, в том числе во всех энциклопеди-
ческих изданиях, указывается, что Войско Донское во время войны, помимо
других подразделений, выставило 60 конных казачьих полков113. Эта цифра, в
общем-то, верна, но в то же время практически нигде не уточняется, что в разные
периоды Первой мировой войны количество даже таких крупных частей, как дон-
ские казачьи полки, было различным. Так, в августе 1915 г. в документах коман-
дования русской армии говорится о 62 донских казачьих полках114. В ноябре того
же года штабные сводки содержат сведения о 60 донских казачьих полках115. В ок-
тябре 1916 г. количество донских казачьих полков составлял 61116, в июне 1917 г. —
вновь 60117.

Такая же противоречивая ситуация складывается и с количеством кубанских
казачьих полков. В энциклопедических изданиях фигурируют и 41 полк118, и 37 пол-
ков119, выставленные Кубанским казачьим Войском в годы войны. В исследователь-
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ских работах, затрагивающих в той или иной степени данный вопрос, встречаются
данные и о 37,5 полках120, и о 36,0 кубанских казачьих полках121. Расхождения, как
видим, очевидны. К сожалению, никто из авторов не обратил внимания на изме-
нение количества кубанских казачьих полков в разные периоды войны. К августу
1915 г. в армии находилось 36 кубанских казачьих полков122. В ноябре того же года
их было уже 37123. В октябре 1916 г. в армии насчитывалось всего 35 кубанских
казачьих полков124. Летом 1917 г. в документах опять фигурируют 37 полков125.

Различны и приводимые в научной литературе сведения о находившихся в ар-
мии к концу войны частях и подразделениях каждого из казачьих войск. Войско
Донское всего направило в армию, по одним данным, 60 конных полков, 6 пеших
батальонов, 33 артиллерийские батареи, 136 отдельных сотен и полусотен, 5 запас-
ных полков126; по другим — 2 гвардейских и 58 армейских полков, 23 отдельные и
55 особых сотен, 58 конвойных полусотен, 1 пешую оршаду (6 батальонов), 3 гвар-
дейских и 14 простых конно-артиллерийских дивизионов (41 батарею), 2 отдельные
артиллерийские батареи, 6 запасных конных полков, 1 запасной конно-артиллерий-
ский дивизион127; по третьим — 61 конный полк, 6 пеших батальонов, 33 артилле-
рийские батареи, 77 отдельных и особых сотен, 58 конвойных полусотен128. По на-
шему мнению, в 1917 г. в армии находились следующие донские казачьи части и под-
разделения: 60 конных полков (в том числе два гвардейских — лейб-гвардии Каза-
чий и лейб-гвардии Атаманский полки)129, 36 из которых были сведены в 9 Дон-
ских казачьих дивизий, 6 пеших батальонов (сведенных в Донскую пешую бри-
гаду), 36 артиллерийских батарей (из них были сформированы 3 гвардейских и
14 обычных конно-артиллерийских дивизионов 2-батарейного состава по 6 орудий в
батарее, а 2 батареи считались отдельными), 23 отдельных130 и 55 особых сотен131,
58 конвоев полусотенного состава132, 36 запасных сотен (позже сведенных в 6 за-
пасных конных полков) и 3 запасные артиллерийские батареи, сведенные в запас-
ной конно-артиллерийский дивизион.

Кубанское войско сформировало, по некоторым сведениям, 37 конных полков,
1 конный дивизион, 2,5 гвардейские сотни, 22 пластунских батальона, 6 батарей,
49 различных сотен и 6 полусотен, 12 команд133; по другим — 37 конных полков,
1 гвардейский и 1 отдельный конные дивизионы, 4 пластунские бригады (22 ба-
тальона), 1 отдельный пластунский дивизион, 32 особые конные сотни, 6 конвой-
ных конных полусотен, 9 конно-артиллерийских батарей, 4 запасных конных пол-
ка, 3 запасных пластунских батальона, 1 запасную конно-артиллерийскую бата-
рею134; по третьим — 37,5 конных полка, 22 пластунских батальона, 7 артилле-
рийских батарей, 31 отдельную и особую сотни, 7 конвойных полусотен135. Мы
считаем, что из кубанцев было сформировано 37 конных полков136, 32 из которых
были сведены в 4 Кубанские и 6 Кавказских (совместно с терцами) казачьих
дивизий, 22 пластунских батальона (сведенных в 4 Кубанские пластунские брига-
ды), 6 конно-артиллерийских батарей, 31 особых сотни137, 7 конвоев полусотенно-
го состава, 1 отдельный конный дивизион и 2 лейб-гвардии Кубанские казачьи сотни
личного императорского конвоя (в апреле 1917 г. конвой был расформирован, а
из этих сотен был образован отдельный Кубанский гвардейский конный казачий
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дивизион), 4 запасных конных полка, 3 запасных пластунских батальона, 1 запас-
ная артиллерийская батарея.

Из казаков Терского войска было укомплектовано, по одним данным, 12 кон-
ных полков, 2 пластунских батальона, 2 батареи, 2 гвардейские сотни, 5 запасных
сотен, 15 команд138; по другим — 12 конных полков, 1 гвардейский конный дивизи-
он, 2 пеших батальона, 3 батареи, 3 конвойные полусотни, 2 запасных конных полка
и 1 запасная пешая сотня139; по третьим — 12,5 конных полков, 2 пеших батальона,
3 артиллерийские батареи, 5 отдельных и особых сотен, 6 конвойных полусотен140.
На наш взгляд, Терское казачье войско выставило 12 конных полков, 4 из которых
составили Терскую казачью дивизию, а еще 4 вошли, совместно с кубанцами, в
кавказские казачьи дивизии, 2 пластунских батальона, 3 артиллерийские батареи,
3 конвоя полусотенного состава141, 5 отдельных сотен, 2 лейб-гвардии Терские ка-
зачьи сотни императорского конвоя (из которых в апреле 1917 г. после расформиро-
вания конвоя был сформирован гвардейский Терский казачий дивизион), 2 запасных
конных полка и 1 запасная пешая сотня.

Оренбургское войско выставило, согласно одним взглядам, 18 конных полков,
1 конный дивизион, 9,5 артиллерийских батарей, 1 гвардейскую сотню, 9 пеших со-
тен, 39 отдельных и особых сотен, 7,9 запасных сотен142; согласно другим — 1 гвар-
дейскую конную сотню (входившую в лейб-гвардии Сводно-Казачий полк), 18 кон-
ных полков, 1 отдельный конный дивизион, 4 отдельные сотни, 35 особых сотен, 9 кон-
войных конных полусотен, 3 конно-артиллерийских дивизиона (6 батарей), 2 от-
дельные батареи, 3 запасных конных полка, 1 запасную пешую сотню, 1 запасную
гвардейскую полусотню, 1 запасную артиллерийскую батарею143; согласно треть-
им — 18,5 конных полков, 8 артиллерийских батарей, 39 отдельных и особых сотен,
9 конвойных полусотен144. Представляется, что из числа оренбургских казаков бы-
ло сформировано 18 конных полков (8 из которых были сведены в 1-ю и 2-ю Орен-
бургские казачьи дивизии), 1 отдельный конный дивизион, 8 артиллерийских бата-
рей, 39 отдельных и особых сотен, 1 гвардейская конная сотня (входившая в состав
лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка), 9 конвоев полусотенного состава, 3 запас-
ных конных полка, 1 запасная пешая сотня, 1 запасная гвардейская конная полусот-
ня и 1 запасная артиллерийская батарея.

Забайкальские казаки, по мнению одних исследователей, вошли в состав 9 кон-
ных полков, 1 гвардейской полусотни, 4 батарей, 3 запасных сотен145; по мнению
других, в состав 1 гвардейской полусотни (лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка),
9 конных полков, 1 конно-артиллерийского дивизиона (3 батарей), 2 отдельных кон-
но-артиллерийских батарей, 1 запасного конного дивизиона, 3 запасных пеших сотен,
1 запасного конно-артиллерийского взвода146; по мнению третьих, в состав 9 кон-
ных полков, 1 гвардейской полусотни (в лейб-гвардии Сводно-Казачьем полку),
5 артиллерийских батарей147. По нашему мнению, из забайкальских казаков были
сформированы 9 конных полков, 1 гвардейская конная полусотня лейб-гвардии Свод-
но-Казачьего полка, 1 конно-артиллерийский дивизион 2-батарейного состава, 2 от-
дельные артиллерийские батареи, 1 запасной конный дивизион, 3 запасные пешие
сотни и 1 запасной конно-артиллерийский взвод.
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Уральские казаки укомплектовали, по одним данным, 9 конных полков, 1 артилле-
рийскую батарею, 1 гвардейскую сотню, 9 особых и запасных сотен, 2 команды148;
по другим — 9 конных полков, 1 гвардейскую конную сотню (входившую в лейб-гвар-
дии Сводно-Казачий полк), 6 особых конных сотен, 2 конвойные полусотни, 1 кон-
но-артиллерийский дивизион (2 батареи), 2 отдельные артиллерийские батареи, 1 за-
пасной конный полк, 1 запасной гвардейский конный взвод149; по третьим — 9 кон-
ных полков, 2 артиллерийские батареи, 6 отдельных и особых сотен, 2 конвойные по-
лусотни150. На наш взгляд, в Уральском казачьем войске было сформировано 9 кон-
ных полков (из которых 4 составили Уральскую казачью дивизию), 6 отдельных и
особых сотен, 2 артиллерийский батареи, 1 гвардейская конная сотня лейб-гвардии
Сводно-Казачьего полка, 2 конвоя полусотенного состава, 1 запасной конный полк,
1 запасной гвардейский конный взвод.

Сибирское войско мобилизовало, по некоторым сведениям, 9 конных полков и
несколько отдельных сотен151; по другим — 9 конных полков, 1 гвардейскую кон-
ную полусотню (входившую в состав лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка), 1 пе-
ший дивизион, 4 отдельных конных сотни, 1 конно-артиллерийский дивизион (3 ба-
тареи), 2 запасных конных дивизиона, 1 запасной гвардейский взвод, 1 запасной конно-
артиллерийский взвод152; по третьим — 9,5 конных полков, 3 артиллерийские бата-
реи, 4 отдельные и особые сотни153. Мы считаем, что сибирские казаки укомплек-
товали 9 конных полков, 3 артиллерийские батареи (сведенные в конно-артиллерий-
ский дивизион), 1 отдельный пеший дивизион, не числившийся в рядах действую-
щей армии и находившийся в тылу, 1 гвардейскую полусотню лейб-гвардии Свод-
но-Казачьего полка, 3 отдельные сотни, 2 запасных конных дивизиона, 1 запасной
гвардейский конный взвод, 1 запасной артиллерийский взвод, в январе 1917 г. раз-
вернутый в артиллерийскую батарею.

Семиреченское казачье войско сформировало, по различным данным, 3 конных
полка и 12 отдельных сотен154; по другим — 3 конных полка, 1 гвардейский конный
взвод (входивший в лейб-гвардии Сводно-Казачий полк), 4 отдельные сотни, 3 осо-
бые сотни, 4 ополченские сотни, 2 запасные сотни155 ; по третьим — 3 конных пол-
ка, 1 гвардейский конный взвод в составе лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка,
7 отдельных и особых сотен156. Мы считаем, что из семиреченских казаков было
образовано 3 конных полка, 1 гвардейский конный взвод лейб-гвардии Сводно-Ка-
зачьего полка, 3 отдельные и 2 запасные конные сотни. Семиреченские казачьи полки
под командованием полковников Гущина и Куликова и войскового старшины Угрен-
никова прибыли в действующую армию в ноябре 1916 г., а в боевых действиях ста-
ли участвовать с первых чисел декабря месяца того же года.

Астраханские казаки выставили, по некоторым сведениям, 3 конных полка (12 со-
тен), 1 гвардейский взвод, 1 батарею, 1 особую и 1 запасную сотни157; по другим —
3 конных полка, 1 гвардейский конный взвод (в составе лейб-гвардии Сводно-Казачье-
го полка), 1 конную батарею, 1 особую и 1 запасную сотни158; по третьим — 3 конных пол-
ка, 2 артиллерийские батареи, 1 особую сотню159. По нашему мнению, Астраханское
войско смогло укомплектовать 3 конных полка, 1 гвардейский взвод лейб-гвардии Свод-
но-Казачьего полка, 1 артиллерийскую батарею, 1 особую и 1 запасную конные сотни.
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Амурское казачье войско направило в армию, по одним данным, 2 конных пол-
ка, 1 гвардейскую конную сотню (в составе лейб-гвардии Сводно-Казачьего пол-
ка), 1 конную артиллерийскую батарею, 5 особых и 2 запасные сотни160; по другим —
2 конных полка, 1 гвардейский взвод (в лейб-гвардии Сводно-Казачий полк), 1 ар-
тиллерийскую батарею, 5 особых сотен161. Представляется, что амурцы образова-
ли 2 конных полка, 1 гвардейский конный взвод лейб-гвардии Сводно-Казачьего
полка, 1 артиллерийскую батарею, 5 особых и 2 запасные конные сотни.

Уссурийские казаки сформировали, по некоторым сведениям, 1 конный полк
(6 сотен), 1 конный дивизион (3 сотни), 1 гвардейский взвод и 6 особых сотен162;
по другим — 1 конный полк, 1 отдельный конный дивизион, 1 гвардейский кон-
ный взвод (в составе лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка), 5 особых и 2 запас-
ные сотни163; по третьим — 1,5 полка, 1 гвардейский взвод, входивший в лейб-
гвардии Сводно-Казачий полк, 5 особых сотен164. На наш взгляд, Уссурийское
войско укомплектовало 1 конный полк, 1 отдельный конный дивизион, 1 гвардей-
ский конный взвод лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка, 5 особых и 2 запасные
конные сотни.

Общая численность находившихся в армии казачьих частей и подразделений
на 1917 г. в литературе определяется по-разному. Так, в основных энциклопедиче-
ских работах приводятся данные о 164 конных полках, 54 артиллерийских батареях,
30 пластунских (пеших) батальонах, 179 отдельных сотнях, 78 полусотнях, 9 конных
и пеших дивизионах, императорском конвое, а также 63 запасных сотнях и 3,5 за-
пасных артиллерийских батареях165. В вышедших позже специальных энциклопеди-
ческих изданиях говорится о 164 казачьих конных полках (113 из которых состави-
ли 28 казачьих дивизий и 5 отдельных казачьих бригад), 7 отдельных конных казачь-
их дивизионах, 35 отдельных, 142 особых и 4 ополченских казачьих сотнях, 78 кон-
войных полусотнях, 30 пеших казачьих батальонах (сведенных в 5 отдельных пе-
ших казачьих бригад), 2 отдельных пеших казачьих дивизионах, 27 казачьих конно-
артиллерийских дивизионах (63 казачьих батареях), 15 отдельных казачьих конных
артиллерийских батареях166.

По нашему мнению, к началу 1917 г. в армии находилось 164 конных казачьих
полка167, в том числе лейб-гвардейские (после Февральской революции — гвардей-
ские) Казачий, Атаманский, Сводно-Казачий (в него входили Оренбургская и Ураль-
ская гвардейские конные сотни, Забайкальская и Сибирская гвардейские конные
полусотни, Амурский, Астраханский, Семиреченский и Уссурийский гвардейские
конные взводы), 3 казачьих отдельных конных и 1 казачий отдельный пеший диви-
зионы, казачий «Собственный Его Императорского Величества» конвой (в апреле
1917 г. из входивших в него 1-й и 2-й лейб-гвардии Кубанских и 3-й и 4-й лейб-гвар-
дии Терских казачьих сотен были образованы отдельный гвардейский Кубанский
конный казачий и гвардейский Терский конный казачий дивизионы), 30 пластунских
батальонов, 64 казачьи артиллерийские батареи (из части которых были образо-
ваны 3 гвардейских и 16 обычных отдельных конно-артиллерийских дивизионов),
177 казачьих отдельных и особых сотен, 79 казачьих конвоев полусотенного соста-
ва, 16 казачьих запасных конных полков, 3 казачьих запасных пеших батальона,
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6 казачьих запасных артиллерийских батарей (в том числе 3-батарейный Донской
запасной конно-артиллерийский дивизион), 3 казачьих запасных конных дивизиона,
7 казачьих запасных конных сотен, 5 казачьих запасных пеших сотен, 1 гвардей-
ская казачья запасная полусотня, 2 гвардейских казачьих запасных конных взвода,
1 казачий запасной артиллерийский взвод, а также большое количество местных (ста-
ничных) команд.

Во время Первой мировой войны казаки многократно демонстрировали личный
и массовый героизм, мужество, доблесть, верность воинскому долгу и военной при-
сяге, большое воинское мастерство, высокие морально-психологические качества.
По достоинству оценивал казаков-воинов даже неприятель, в том числе некоторые
видные вражеские военачальники, как, например, немецкий генерал-фельдмаршал
Август Макензен168. Это же подтверждали полученные казаками многочисленные
боевые государственные награды. Об этом свидетельствовал тот факт, что только
наиболее высоких и почетных военных наград Георгиевских — за годы войны был
удостоен каждый третий находившийся в армии казак. Всего более 500 казачьих
офицеров было награждено орденами Святого Георгия и почетным Георгиевским
(«Золотым») оружием. Георгиевскими крестами и медалями было отмечено свы-
ше 120 тыс. казаков169. Из общего числа казачьих георгиевских кавалеров 193 офи-
цера и 37 тыс. нижних чинов являлись донскими казаками170. Не стоит упускать из
виду и такого важного обстоятельства, что многие казаки были награждены несколь-
кими георгиевскими наградами, и поэтому общее количество полученных казаками
георгиевских наград было намного выше.

Подтверждением отмеченных качеств казаков-воинов служит и то, что за все
годы войны среди них не оказалось ни одного дезертира. На данное обстоятель-
ство, не имевшее аналогов в мировой военной практике, указывали многие видные
военные авторитеты, как, например, генерал-лейтенант А. И. Деникин171.

Одним из частных, но весьма почетных показателей заслуг казачества в войне
было и награждение бежавших из плена казаков Георгиевскими медалями со спе-
циальной надписью «За смелый побег» и их вручение отличившимся казакам са-
мим императором. Такие медали, согласно принятому в ноябре 1916 г. постановле-
нию Военного совета, полагались всем бежавшим из плена нижним чинам (солда-
там и унтер-офицерам) при обязательном полном выяснении всех обстоятельств их
пленения, но лично Николай II такие медали вручал только казакам. Уже в декабре
1916 г. для награждения за побег из неприятельского плена были представлены
старший урядник 30-го Донского казачьего полка Николай Заикин, казак 21-го Дон-
ского казачьего полка Тимофей Лепнухов, казак 34-го Донского казачьего полка
Иосиф Горелов, казак 40-го Донского казачьего полка Тимофей Пучков и младший
фельдшер 20-й отдельной Донской сотни Иван Филимонов172.

Необходимо отметить и еще одно существенное обстоятельство. В свое вре-
мя авторитетный исследователь в области военной истории и социологии, генерал-
лейтенант Н. Н. Головин при анализе качественного состояния армии особое внима-
ние обращал на такой важный фактор, как моральная упругость войск173. Данный по-
казатель отражал соотношение из общего количества потерь собственно кровавых
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потерь (убитыми, ранеными, отравленными газами и т. п.) и потерь пленными. Чем
выше был процент первых и ниже вторых, тем, естественно, был выше и показа-
тель моральной упругости войск. Интересны сравнительные данные в этой облас-
ти, приведенные Н. Н. Головиным по русской армии периода Первой мировой вой-
ны. Средний показатель из общего количества потерь по всем частям и родам войск
был 69 % кровавых и 31 % пленными174. В отборных гвардейских частях он со-
ставлял соответственно 91 % и 9 %, в гренадерских — 78 % и 22 %, в армейской
пехоте — 65 % и 35 %, в стрелковых частях — 82 % и 18 %, в регулярной кавале-
рии — 79 % и 21 %, в артиллерии 56 % и 44 %, в ополчении — 42 % и 58 %. Са-
мым высоким во всей русской армии данный показатель был в казачьих частях —
94 % и 6 %175. Таким образом, по важному показателю боеспособности воинских
частей — моральной упругости войск — казачьи части и подразделения были пер-
выми и превосходили даже гвардию.

Общее количество попавших в плен казаков было невелико. Г. Л. Воскобой-
ников правильно заметил, что потери военнопленными и без вести пропавшими
среди личного состава казачьей конницы были значительно ниже даже по сравне-
нию с личным составом регулярной конницы. Это притом, что казачьи части со-
ставляли примерно 70 % всей кавалерии русской армии. Незначительное количе-
ство пленных и пропавших без вести казаков «говорит о высокой дисциплине и
моральном духе личного состава казачьей конницы, верности воинскому долгу»176.
За весь период войны без вести пропавших и находившихся во вражеском плену
числилось всего 6 453 казака177, по другим данным — 6 763 казака178. Высокие
качества казачьих формирований проявлялись не только в ходе боевых действий,
но и в других, часто не менее сложных обстоятельствах. При этом от всего их
личного состава требовалась высокая воинская дисциплина, безусловная испол-
нительность и завидная выдержка. Одним из таких обстоятельств явилась наме-
ченная командованием в самом конце 1916 г. существенная организационная пе-
рестройка всей кавалерии русской армии. В рамках ее осуществления предусмат-
ривалась серьезная структурная реорганизация и сокращение общей численности
регулярной и казачьей конницы на третью часть179. Она должна была осуществ-
ляться путем перевода кавалерийских и казачьих полков из шестиэскадронного
(шестисотенного) состава в четырехсотенный за счет спешивания двух эскадро-
нов (сотен). На принятии такого непростого решения сказались два фактора: пе-
реход к принявшей затяжной характер позиционной войне по всей линии фронта,
что сильно ограничивало возможности использования кавалерии, а также то об-
стоятельство, что к этому времени на всех фронтах обнаружились значительные
трудности в снабжении продовольствием и особенно фуражом. В январе 1917 г.
Ставка Верховного главнокомандующего направила в войска приказ о начале прак-
тических мероприятий по реорганизации всех конных подразделений. Он сразу же
вызвал отрицательную реакцию как командования и офицеров кавалерийских и
казачьих полков, так и нижних чинов. Особенно негативной и даже довольно бо-
лезненной она была среди казаков. Ведь намечавшиеся изменения противоречи-
ли вековым традициям казачества, несшего, за редким исключением, военную
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службу в конных частях. Вся система подготовки казака к службе в армии, начи-
ная с раннего возраста, была сориентирована на ее несение в казачьих кавале-
рийских формированиях. Без большого преувеличения можно сказать о том, что
именно характер конной службы доминировал в традиционных взглядах, представ-
лениях и даже в общем мировоззрении казака-воина. Поэтому приказ о спешива-
нии и переводе в пешие казачьи подразделения явился для сильно уставшего на
войне казачества еще одним испытанием на прочность. На это очевидное обсто-
ятельство в специальной записке на имя начальника штаба Верховного главноко-
мандующего обращал внимание и походный атаман. Он отмечал, что исполнение
данного приказа произведет на казаков крайне неблагоприятное впечатление, по-
скольку они «...любят только службу на коне»180. О нежелании воевать в пехот-
ных частях открыто заявляли не только рядовые казаки, но и казачьи офицеры.
Показательны, однако, практические действия казаков по исполнению полученно-
го приказа. По этому поводу в одном из документов Ставки Верховного главноко-
мандующего особо отмечалось, что, хотя пехотная служба является для них «...со-
вершенно чуждой и нежелательной... казаки безропотно идут в пешие батальо-
ны»181. Чувство воинского долга, дисциплина и исполнительность казаков-фронто-
виков оставались на высоком уровне.

Ввиду постоянно поступавшего в Ставку множества сведений об отрицательной
реакции на начавшееся реформирование казачьих полков, в конце февраля 1917 г.
Верховный главнокомандующий сначала приостановил, а спустя несколько дней и
вовсе отменил приказ о сокращении численности казачьей конницы и спешивании
значительной части казаков.

В Первую мировую войну русская армия понесла большие потери убитыми,
ранеными, без вести пропавшими и пленными. Немалыми они были и в казачьих
соединениях, частях и подразделениях. К началу осени 1917 г., т. е. ко времени, ког-
да масштабные боевые действия на фронтах практически прекратились, и даже по-
зиционная война не имела былого накала, а на смену артиллерийским и огневым
дуэлям пришло братание с противником, когда армия стала явочным порядком
«самораспускаться» и отказываться не только от выполнения боевых приказов, но
даже от простого сидения в окопах и впадать в своеобразное коматозное состояние
«ни войны, ни мира», официальными органами были подведены масштабы всех
потерь русской армии за годы войны. Согласно этим данным, среди казачества они
составили 8 314 чел. убитыми и умершими от ран, 30 032 чел. ранеными и конту-
женными и 6 453 чел. пленными и без вести пропавшими182. Общие потери во всех
казачьих частях и подразделениях исчислялись цифрой в 44 799 казаков183.

Конечно, при поверхностном взгляде на фоне значительных потерь, в том чис-
ле кровавых, в русской армии в целом, приведенные данные могут показаться бо-
лее чем скромными. Это только в том случае, если, во-первых, не принимать во
внимание специфику участия в боевых действиях конных соединений и, естествен-
но, количество потерь в кавалерии вообще, причем не только в русской, но и во всех
других воевавших армиях; а во-вторых, не учитывать воинское мастерство казаков
и высокий уровень боевой подготовки казачьих частей. Все эти факторы непосред-
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ственным образом сказались на количестве потерь в казачьих частях и подраз-
делениях. Для сравнения можно отметить, что в регулярной кавалерии русской ар-
мии количество погибших и умерших от ран составило 3 238 чел., раненых и конту-
женных — 12 874 чел., без вести пропавших и пленных — 10 274 чел.184 Это при-
том, что соотношение численности иррегулярных казачьих и регулярных ка-
валерийских частей в русской армии составляло примерно 2/3 к 1/3. Если говорить о
жертвах, понесенных казачеством во время войны, то они, конечно же, были нема-
лыми. В то же время во многом благодаря высокому воинскому профессионализму
казаков, их умению стойко сражаться и в конном, и в пешем строю, высоким мо-
рально-психологическим качествам, общие потери среди них были гораздо меньше
потенциально возможных.

Подводя итог рассмотрению участия казачества в Первой мировой войне и ха-
рактеристике проявленных им в ее ходе качеств, можно полностью согласиться с мне-
нием бывшего атамана Терского казачьего войска генерал-лейтенанта Г. А. Вдо-
венко, справедливо отмечавшего, что «казачество на эту войну отдало все до пос-
леднего напряжения. Оно честно выполнило свой долг перед Родиной. Казачьи пол-
ки заслужили похвалу — даже от неприятеля, и во время развала ушли с фронта
последними»185. 

Глубокое осознание казаками гражданского долга и обязанностей, высокая дис-
циплина и исполнительность, заложенные еще в юности основополагающие мораль-
но-нравственные принципы, вся система воспитания и подготовки к несению счи-
тавшейся почетной и важной воинской службы, искренняя убежденность в право-
те такого подхода к несению возложенных на него государством обязанностей, тра-
диционные для казачества верность воинской присяге и готовность по первому зову
грудью встать на защиту Отечества — все эти его положительные качества в
полной мере проявились в кровопролитных сражениях и всех тяжелых испытани-
ях Первой мировой войны. В ее ходе казаки продемонстрировали высокие образ-
цы героизма и мужества. Отвага, стойкость, воинское мастерство, дисциплиниро-
ванность казаков многократно заслуженно отмечались командованием.

На войну было практически поголовно мобилизовано все мужское казачье на-
селение призывных возрастов. Уровень мобилизации среди казачества значительно
превышал аналогичные показатели среди других категорий населения страны. Ка-
заки в полной мере изведали все ужасы и тяготы войны, понесли большие потери.
За время войны заметно ухудшилось экономическое состояние большинства каза-
чьих хозяйств, а мирное казачье население полностью изведало трудности и лише-
ния военного времени.

Война оказала большое влияние на изменение сознания казачества, прежде
всего казаков-фронтовиков. Под влиянием этого известную трансформацию претер-
певали их традиционные устоявшиеся взгляды, настроения, стереотипы мышле-
ния и поведения и даже многие основополагающие мировоззренческие ориенти-
ры. Это, в свою очередь, непосредственно сказалось на поведении казачества в
последующий период и особенно во время политических бурь 1917 г. и братоубийст-
венной Гражданской войны.
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5.2. Казачество и революция

5.2.1. Позиции казачества в период Февральской революции

К 1917 г. казаки всех призывных возрастов, т. е. наиболее трудоспособная и
социально активная часть казачества, находились в армии. Основная масса каза-
чьих частей и подразделений была на фронте, некоторые располагались в соответ-
ствии с приказами командования и общей диспозицией армейских частей в тыло-
вых городах и населенных пунктах.

Накануне революции в Петрограде, где впоследствии развернулись основные
события, находились расквартированные незадолго до этого по распоряжению им-
ператора и соответствующего решения Ставки Верховного гавнокомандования 1-й
и 4-й Донские казачьи полки. В императорской резиденции в Царском Селе охрану
Николая II и его семьи осуществляли казаки «Собственного Его Императорского
Величества конвоя» в составе 1-й и 2-й Кубанских и 3-й и 4-й Терских лейб-гвар-
дии казачьих сотен. Смешанная кубано-терская казачья полусотня, несшая службу
по охране двора вдовствующей императрицы в г. Киеве, также формально входила
в состав этого конвоя. Поэтому во всех официальных армейских документах того
времени императорский конвой определялся как пятисотенный186.

Участие казачьих частей столичного гарнизона в событиях Февральской рево-
люции достаточно хорошо отражено в литературе187. Однако необходимо остановить-
ся на некоторых наиболее важных аспектах данного вопроса.

С начала революции в Петрограде казаки сразу были вовлечены в ее бурные
события. Казачьи сотни в числе первых воинских подразделений столичного гарнизо-
на направлялись командованием на борьбу с начавшимися стихийными митингами и
демонстрациями. 23 февраля* против манифестантов были брошены в основном пе-
шие и конные полицейские. Из числа армейских подразделений в тот день были при-
влечены немногочисленные разъезды донских казачьих полков, которые вместе с
полицией выполняли приказы по поддержанию порядка в городе. Утром следующе-
го дня они по приказу взяли под контроль наиболее важные объекты столицы188. Каза-
ки послушно исполняли все приказы, в том числе по разгону демонстрантов. Одна-
ко уже тогда они, как подчеркивали некоторые исследователи, проявляли нежела-
ние выполнять возложенные на них функции, вели себя пассивно189. Так, 24 февра-
ля 3-я и 6-я сотни 1-го Донского полка блокировали Знаменскую площадь и разогна-
ли митинговавшую там толпу190. Однако уже к вечеру казаки не стали препятство-
вать демонстрантам и отказались помогать конной жандармерии. Заметившие это
манифестанты стали кричать им «Ура!». Казаки отвечали им поклонами191.

Полусотня казаков 1-го Донского полка беспрепятственно пропустила боль-
шую колонну демонстрантов к Николаевскому мосту, которые затем двинулись к

* Все даты до 14 февраля 1918 г. даются по существовавшему тогда в России юлианскому
календарю.
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Среднему проспекту, но дорогу им преградили полицейские. В то время мимо про-
езжал казачий патруль из состава того же 1-го Донского полка, к которым полицей-
ские обратились за помощью. Однако казаки отказались и не стали разгонять де-
монстрантов192. 24 февраля казачьи подразделения всего в двух случаях оказали
помощь полиции, в четырех случаях проявили сочувствие по отношению к манифе-
стантам193. В поведении казаков просматривалось определенное стремление избе-
жать непосредственного вмешательства в развернувшиеся события, воздержаться
от каких-либо активных действий против демонстрантов. Вместе с тем казаки вни-
мательно наблюдали за митинговавшими, пытались разобраться во всем. В их на-
строениях начинал обозначаться определенный перелом.

На состоявшемся в ночь с 24 на 25 февраля совещании высших чинов полиции,
жандармерии и воинских частей Петроградского гарнизона под председательством
командующего Петроградским военным округом генерала С. С. Хабалова при вы-
работке мероприятий борьбы с манифестантами было отмечено, что казаки вели
себя пассивно и вяло разгоняли демонстрантов194. Это было не случайно, посколь-
ку уже в те дни в некоторых местах соприкосновения казачьих подразделений с
манифестантами симпатии казаков стали склоняться на их сторону195.

Своеобразным критическим рубежом в изменении настроений и позиций ка-
заков столичного гарнизона стали события 25 февраля. Охватившая Петроград все-
общая политическая забастовка способствовала усилению революционного подъе-
ма населения города. Многотысячные колонны демонстрантов с транспарантами
и красными флагами решительно двинулись к центру столицы. На пути их следо-
вания встали полиция и воинские части, в том числе казачьи сотни. Казаки оказа-
лись в эпицентре событий. Они по-прежнему выполняли приказы командиров по
противодействию демонстрантам. Однако именно в тот день были отмечены мно-
гочисленные случаи отказа казаков от исполнения полученных приказов, ряд эпизо-
дов их открытого неповиновения начальству, а также несколько событий экстраор-
динарного характера. Так, во время столкновения демонстрантов с полицией на углу
Нижегородской и Симбирской улиц 4-я сотня 1-го Донского казачьего полка само-
вольно бросила место дислокации в том районе и ушла в казармы196. У Казанского
моста взвод казаков 4-го Донского полка присоединился к манифестантам, силой
разогнал противостоявших им полицейских и освободил арестованных ранее де-
монстрантов197. На Знаменской площади у памятника Александру III против со-
бравшегося здесь большого количества митингующих были направлены поли-
цейские и жандармы. Вскоре на помощь к ним прибыли и 50 казаков 6-й сотни
1-го Донского полка. Ситуация была накалена и грозила вылиться в серьезное стол-
кновение. Командовавший на месте жандармский ротмистр приказал открыть огонь
по манифестантам. Однако казаки его проигнорировали. Тогда разгневанный жан-
дарм с размаха ударил по лицу ближайшего к нему казака. Увидев эту безобраз-
ную выходку, подхорунжий М. Г. Филатов, полный георгиевский кавалер, выхва-
тил шашку и на скаку зарубил жандармского ротмистра198. Бросившиеся к месту
происшествия конные городовые и жандармы были отогнаны казаками. Спешно
вызванные на Знаменскую площадь казаки прибывшей из Павловска одной из сотен
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лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка разогнали демонстрантов199. Поведение ка-
заков 1-го Донского полка серьезно обеспокоило командование Петроградского гар-
низона, которое вывело из гарнизона четыре из шести сотен этого полка, посчитав
их неблагонадежными200.

Многочисленные случаи отказа казаков выполнять приказы по борьбе с вос-
ставшими и даже факты их открытого перехода на сторону последних отмечали
многие исследователи, в том числе большевистские деятели. Об этом писал позже
И. И. Ульянов201. Л. Ильин даже утверждал, что «Февральской революции казаче-
ство не противодействовало, а наоборот, активно ей помогало»202. Данное высказы-
вание, несмотря на значительную долю преувеличения последней части фразы, тем
не менее, весьма красноречиво. 25 февраля казаки, по мнению И. П. Лейберова,
8 раз разгоняли демонстрантов, в 7 случаях уклонились от выполнения приказов и
отказались помогать полиции, а в 2 случаях совместно с демонстрантами участво-
вали в открытых вооруженных схватках с полицейскими203. В связи с этим верны-
ми представляются замечания некоторых зарубежных исследователей о том, что
«власти не знали, что на роль полиции эти казаки уже не годились»204.

Неспособность правящего режима и дальше управлять страной, приблизить
окончание войны становились очевидными и для казачества. Важным фактором,
непосредственно повлиявшим на казаков Петроградского гарнизона, стало недоволь-
ство десятков тысяч петроградцев, вылившееся в значительное революционное
выступление. Против самодержавия и правительства выступали практически все
слои городского населения и даже основная масса более чем 300-тысячного сто-
личного гарнизона. Последние почти в полном составе перешли на сторону вос-
ставших уже 27 февраля. Не стали исключением и входившие в него казачьи час-
ти. В то же время позиции казаков были более сдержанными. Переоценивать уро-
вень их революционности в рассматриваемый период представляется неправомер-
ным. В связи с этим можно привести ряд примечательных, на наш взгляд, приме-
ров. В газете «Известия ВЦИК», отмечалось, что «…в 1917 г. казаки помогли свер-
гнуть самодержавие»205. Однако при этом подразумевалось не столько непосред-
ственное и активное участие казаков столичного гарнизона в восстании (поскольку
такие факты все же были редкими, скорее, даже единичным явлением), сколько их
отказ от защиты существовавшего режима и борьбы с участниками антиправитель-
ственных выступлений. Далее, рассматривая позиции казаков Петроградского гар-
низона и говоря о случаях их отказа от выполнения приказов и даже переходов на
сторону восставших, не следует утверждать, что в тот период казачество активно
участвовало в общероссийском революционном движении206.

При рассмотрении поведения казаков во время Февральской революции иссле-
дователи иногда приводят любопытный факт посещения Государственной думы
делегацией «Собственного Его Императорского Величества конвоя» еще за два
дня до официального отречения от престола Николая II. Вслед за В. И. Старце-
вым они говорили о том, что эта делегация заявила о признании конвойными но-
вой власти207. Однако в настоящее время данный подход следует признать неточ-
ным. Чешский исследователь С. Ауский отмечал, что в феврале Дума вынуждена
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была действовать под давлением нескончаемого потока делегатов, приходивших в
Таврический дворец не только затем, чтобы выразить поддержку, но и для того,
чтобы выставить одновременно требования. «Не остались в стороне и казаки им-
ператорского конвоя, представители их полка пришли в Таврический дворец, чтобы
заявить протест против нападений, которым подвергались на улицах их офицеры»208.

Крушение монархии и стремительно последовавшие за этим значительные внут-
риполитические события шквалом обрушились на армейское казачество. В боль-
шей степени революционная стихия затронула казаков-фронтовиков. Первой их ре-
акцией на революцию стал своеобразный социально-психологический шок, после
которого наступили растерянность и неуверенность в сознании и поведении казаков.
Это было обусловлено как масштабностью, значимостью, радикальностью проис-
ходивших революционных событий и вызванных ими кардинальных изменений во
внутренней политической жизни страны, так и вполне определенном непонимании
казаками их политической сущности и характера вызванных ими социально-полити-
ческих процессов в обществе. Через некоторое время их замешательство смени-
лось интересом. Позже историк Г. П. Янов, говоря о тогдашних чувствах и настро-
ениях казаков-фронтовиков, отметил: «В первые моменты по получению телеграмм
об отречении Государя Императора Николая II в казачьих частях чувствовалась
некоторая растерянность… „Значит, так нужно“, — решили казаки, — „там знают,
что делать…“»209. Позже в казачьих частях наступило деловое спокойное настрое-
ние. Казаки начали оценивать случившееся, рассуждать о настоящем, будущем.
Общий вывод был таким: «Казакам хуже не будет»210.

Длительное нахождение вдали от родных станиц и хуторов с их традиционным
жизненным укладом, практически неизменными воззрениями, непререкаемым, по
сути, авторитетом и влиянием представителей старших поколений казачества, яв-
лявшихся не только носителями привычных устоявшихся идей и настроений, но и
выразителями более консервативных взглядов, довольно длительное и постоянное
общение с солдатами — вчерашними крестьянами, общая усталость от тяжолой
войны, безрадостные известия из дома об ухудшении состояния их хозяйств, опре-
деленные морально-психологические потрясения, вызванные крушением монархии
и значительными и радикальными изменениями в политической жизни, сложные, во
многом непонятные и отчасти противоречивые, внутриполитические события, по-
стоянное воздействие хлынувших в армию агитаторов разного толка — каждое из
этих обстоятельств в отдельности и все они, вместе взятые, по-своему воздейство-
вали на сознание армейского казачества, влияли на определенную трансформацию
их общего мировоззрения. По мнению некоторых исследователей, которые не толь-
ко являлись очевидцами и участниками тех событий, но впоследствии ставших ав-
торитетными советскими политическими деятелями, как, например, И. И. Ульянов,
сильное, практически определяющее влияние на сознание казаков и их позиции ока-
зала тяжелая и долгая мировая война211.

Со временем казаки-фронтовики стали включаться в бурную политическую
жизнь того периода — посещать солдатские митинги и собрания, участвовать в
обсуждениях «политического момента», выборах комитетов, а главное, переосмыс-

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



593

ливать многие привычные взгляды и представления, еще недавно казавшиеся един-
ственно правильными, возможными и незыблемыми.

Под влиянием развернувшихся процессов демократизации страны и армии, уси-
ливавшихся с каждым днем и все в большей степени начинавшихся становиться
стихийными и неконтролируемыми, казаки вместе с остальными фронтовиками стали
открыто обсуждать все интересовавшие их вопросы, высказывать собственные
суждения по различным аспектам, включая и проблемы политического характера.
Хотя в их среде по-прежнему большим авторитетом пользовались казачьи офице-
ры, к которым казаки, как правило, и обращались за необходимыми разъяснениями,
в то же время они стали значительно более внимательно прислушиваться и к голо-
су солдатской массы. Армейское казачество стало стремиться к более тесной связи
с солдатами, считая, что ему необходимо быть «вместе с народом». Наряду с не-
сомненными позитивными сторонами такого подхода позже стали проявляться и его
очевидные издержки. В казачьей среде началась подспудное брожение, а спустя
некоторое время наблюдались существенные сдвиги в общественном сознании и
поведении казаков-фронтовиков. Однако большинство отмеченных явлений и про-
цессов еще продолжало носить скрытый, во многом как бы внутренний, характер.
В то же время действия и политические позиции армейского казачества являлись
не случайными, имели конкретную и существенную подоплеку, соответствующую
мотивировку и убедительное объяснение.

Вопрос о том, как проходила Февральская революция в казачьих областях
страны, в основном хорошо рассмотрена в литературе212. Наиболее существен-
ные изменения здесь происходили в системе органов местной власти, которая вклю-
чала в себя различные властно-управленческие структуры: аппарат власти Вре-
менного правительства (областной, окружные, станичные, сельские исполнитель-
ные комитеты, областной и окружные комиссары), органы власти казачества (ок-
ружные, станичные, хуторские правления во главе с атаманами, а позже и высшие
органы казачьего управления — круги, раду, съезды, войсковые атаманы и вой-
сковые правительства), советы разных уровней, органы городского самоуправле-
ния213. Однако практически в каждом казачьем войске страны имелась своя спе-
цифика как в плане наличия или отсутствия тех или иных властных органов, их
названий, так и в плане обладания ими реальных властных полномочий и исполни-
тельных функций.

Сложившееся на территориях казачьих областей внутриполитическое положе-
ние А. И. Деникин назвал неким троевластием (атаман с правительством, комис-
сар Временного правительства, советы)214. Он, по нашему мнению, значительно
переоценил роль и общее значение советов, которые здесь образовывались главным
образом в городах, и их реальные властные функции. Современные исследователи
по-разному характеризуют сущность двоевластия на территориях казачьих войск.
Так, Л. И. Футорянский, признавая влияние здесь старых казачьих местных власт-
ных учреждений, утверждал, что в казачьих районах, как и повсюду в стране, обра-
зовалось двоевластие215. Однако данное суждение, к сожалению, не подкрепляется
необходимой аргументацией и даже конкретным фактическим материалом.
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Общепризнанным является факт, что Февральская революция в казачьих обла-
стях сначала не принесла значительных видимых изменений. Воздействие револю-
ционных событий на казачьи станицы и хутора не было значительным. Во многих
из них ни жители, ни даже властные структуры не испытывали какого-либо суще-
ственного влияния революции. Никаких заметных изменений местный аппарат ка-
зачьего управления не претерпел. Однако нельзя утверждать, что февральские со-
бытия были как бы в стороне от казачьих областей. Революция, безусловно, при-
несла известные политические изменения.

Известно, что основным требованием любой революции является вопрос о вла-
сти. Официально в казачьих областях, как и в других регионах страны, власть Вре-
менного правительства стала осуществляться как посредством сформированных на
местах исполнительных властных органов, так и направленных сюда представите-
лей — комиссаров. Существовавшие в городах гражданские исполнительные коми-
теты не получили распространения в казачьих станицах. Однако и там, где они воз-
никали, их деятельность часто сводилась к смещению наиболее одиозных предста-
вителей старой администрации, а также мероприятиям частного характера. Более
заметной не только по внешней форме, но и значительно существенной по конкрет-
ному выражению была деятельность комиссаров Временного правительства. Ре-
шение об образовании особого властного института Временного правительства
было принято уже 4 марта 1917 г. Официальный статус, властные полномочия, уп-
равленческие функции правительственных комиссаров определялись специальны-
ми циркулярными распоряжениями правительства от 5 и 11 марта и 1 апреля 1917 г.216

Одновременно одной из комиссий Особого совещания по реформе местного само-
управления поручалась разработка соответствующего законопроекта*.

Во всех крупных административно-территориальных образованиях (край, губер-
ния, область) правительственные комиссары назначали доверенных лиц новой власти
из числа депутатов IV Государственной думы. При этом предпочтение отдавалось
«думцам» — членам кадетской партии. Назначая комиссаров в казачьи области, пра-
вительство стремилось учитывать, по возможности, и их близость к казачеству. Так,
в Донскую область был направлен кадет-казак В. М. Воронков, в Кубанскую — ка-
дет-казак К. Л. Бардиж, в Терскую — кадет-казак М. А. Караулов217. Два послед-
них играли заметную роль в среде местных казачьих руководящих кругов.

8 марта комиссаром в Степной край был назначен И. П. Лаптев, на Дальний
Восток — А. Н. Русанов, в Забайкальскую и Иркутскую губернии — уполномо-
ченный Земгора П. И. Преображенский218, в Сибирь — А. С. Суханов и член Госу-
дарственного совета Е. Л. Зубашев219. в Амурскую область — Кожевников220, в Се-
миречье — чиновник Переселенческого управления Шканский и один из лидеров
алашордынцев Тынышпаев221. В казачьих войсках комиссаров отделов (округов)
назначали областные комиссары.

* Закон о комиссарах Временного правительства был принят в сентябре 1917 г. и вызвал
неоднозначную реакцию на местах, особенно в казачьих областях.
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В казачьих областях непосредственно на местах реальная власть сосредоточи-
лась в руках казачьих властных структур — станичных и хуторских правлениях во
главе с их атаманами. Редко в станицах действительной властью обладали исполко-
мы. Однако и тогда они действовали в одном русле с казачьими органами222. Советы
в казачьих регионах не получили такого развития, как в целом по стране. В некоторых
районах, где казаки непосредственно соприкасались с крестьянами и рабочими, иног-
да создавались Советы рабочих, крестьянских, казачьих и солдатских депутатов223.
Советы казачьих депутатов на территориях казачьих войск возникали редко, даже в
войсках востока страны, где демократические настроения в казачьей среде были
более значительными. Можно отметить, что во всей Западной Сибири они сформи-
ровались только в нескольких станицах (Атбасарской, Каркаралинской, Елизаветин-
ской и в двух станицах бывшей Бийской линии — Чарышской и Змеиногорской)224.

На территориях отдельных казачьих войск в процессе становления новых выс-
ших органов местной власти наблюдалась своя специфика. В Астраханской губер-
нии, например, во главе их оказались казачьи генералы, которые, по сути, поставили
под контроль не только Астраханское войско, но и всю губернию. Председателем
образованного 4 марта Временного губернского исполнительного комитета стал каза-
чий генерал-майор Ляхов225. В тот же день большая группа казачьих офицеров вы-
ступила с заявлением в адрес данного комитета, в котором от имени астраханского
казачества, 1-го Войскового круга Астраханского казачьего войска*, заявила о при-
знании казаками Временного правительства и его органов власти 226. Наказной ата-
ман Астраханского казачьего войска и губернатор Астраханской губернии генерал
Соколовский были отстранены от занимаемых должностей. Временным губернато-
ром был назначен казачий генерал И. А. Бирюков, а пост атамана занял казачий
полковник Соколов227.

Специфическая внутриполитическая обстановка складывалась на территории
Терского казачьего войска. Во многом это обусловливалось сильным влиянием на
происходившие там политические процессы местного этнического фактора. 5 марта
во Владикавказе образовались сразу два политических центра: Терский област-
ной гражданский комитет и Союз объединенных горцев. Во временный централь-
ный комитет последнего под председательством Б. Шаханова вошли также Т. Чер-
моев, князья Р. Капланов, Т. Пензулаев и другие видные горские деятели. Основ-
ной функцией временного ЦК Союза объединенных горцев стала громкая нацио-
нальная пропагандистская кампания по подготовке съезда горских народов Кав-
каза228. Она проходила под антирусскими и антиказачьими лозунгами, обостряв-
шими межнациональные отношения в крае.

На смену государственной власти казачье население в общем реагировало спо-
койно. Правящие структуры старого режима стремились сохранить такую ситуацию

* 1-й Войсковой круг Астраханского казачьего войска являлся не представительным ор-
ганом казачества, а самостоятельно организованным собранием местного офицерства, про-
возгласившим себя кругом.
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для разрешения вопроса о власти на местах без эксцессов и какого-либо стихийно-
го движения широких слоев населения, способного дестабилизировать ситуацию. Так,
в предписании временного генерал-губернатора Терской области и наказного ата-
мана Терского войска от 5 марта 1917 г. атаманам отделов, начальникам округов
и полицмейстерам говорилось о необходимости всеми средствами поддерживать сре-
ди жителей спокойствие и не допускать никаких поступков, способных вызвать их
раздражение229.

Однако среди казачества чувствовалась определенная растерянность, вызван-
ная как отзвуками столичных политических бурь, так и неясностью дальнейшего
развития событий на местах. К тому же, в происходивших событиях они практи-
чески разбирались.

Оценивая реакцию основной массы станичного и фронтового казачества, тог-
дашние казачьи лидеры единодушно и точно говорили о чувстве растерянности,
замешательства, неуверенности, непонимания сущности происходивших событий.
Так, характеризуя позицию оренбургских казаков, бывший полковник дутовской ар-
мии И. Г. Акулинин позже отмечал, что в первое время после Февральской револю-
ции «оренбургские казаки, как в станицах, так и на фронте, не отдавали себе отче-
та о происходящих событиях и не знали, как их воспринимать»230. Аналогично ре-
акцию казачества на революционные события в стране позже, в эмиграции, охарак-
теризовал, ставший первым после революции войсковым атаманом Кубанского ка-
зачьего войска генерал-лейтенант А. П. Филимонов: «Февральский переворот зас-
тал казачье население врасплох. Сущность и значение политических событий усва-
ивались с трудом и вселяли в умы наиболее домовитых казаков большие тревоги»231.
Настороженность казачества по отношению к новой власти была вполне объясни-
ма. Оно опасалось, что крушение старой государственной власти может повлечь
за собой и изменение сложившихся порядков и установлений. Казаки беспокоились
за свои права на войсковые земли. По словам генерала П. Н. Краснова, командо-
вавшего в то время 1-й Кубанской казачьей дивизией, казаков «больше всего ин-
тересовали вопросы „данного политического момента“ и, „конечно, земля, земля,
земля…“»232. Их тревоги возрастали под влиянием усиливавшихся требований ко-
ренного и особенно иногороднего крестьянства о разделе казачьих земель. Напря-
жение в отношениях казаков и крестьян росло быстро. Особенно остро этот вопрос
весной 1917 г. встал на Дону. Уже в конце марта временный войсковой атаман
Е. А. Волошинов отправил на имя председателя Совета министров телеграмму, в
которой говорилось, что слухи о предполагаемом якобы отобрании земли у казаче-
ства и ограничении его прав обостряют отношения между казаками и неказаками.
Он признавал необходимым «немедленное обращение Временного правительства к
населению Дона с указанием, что казачья земля… отчуждению не подлежит, а права
и привилегии казаков остаются за ними»233. Тревожное сообщение донского атама-
на не осталось без внимания, и уже 3 апреля на заседании Временного правитель-
ства приняли решение срочно обратиться к населению области Войска Донского с
воззванием, подтверждавшим права казаков на землю234. Через несколько дней
официальная правительственная телеграмма с текстом обращения была отправле-
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на на Дон235. Она была опубликована в местной печати. Однако обеспокоенность
казаков не ослабевала.

После Февральской революции аграрный вопрос стал выходить на первый план
в Астраханском, Уральском (Яицком) и Сибирском войсках. На их территориях
крестьяне самовольно захватывали казачьи земли, а в Уральском и Сибирском —
еще и местные казаки. В связи с этим высшие казачьи чины вынуждены были также
обратиться со специальными посланиями по данному вопросу к Временному пра-
вительству. Так, власть Астраханского войска просила правительство оградить вой-
сковые земли от крестьянских захватов в Астраханской и Саратовской губерниях236.
На территории Сибирского войска казачьи земли были захвачены казахами в Ак-
молинской и Семипалатинской областях. Обращение казачьих властей к правитель-
ству не имело успеха. Тогда во избежание дальнейшего обострения ситуации вой-
сковая управа Сибирского войска направила особое воззвание по этому поводу на-
циональным казахским лидерам. Позднее аналогичное послание было отправлено в
адрес съезда казахских буржуазных националистов, в котором содержалось требо-
вание призвать казахское население «…спокойно ожидать разрешение всех земель-
ных споров и недоразумений Учредительным собранием»237. Весной 1917 г. нача-
лись многочисленные самовольные вторжения казахов Букеевской орды на паст-
бищные земли Уральского казачьего войска. Они приводили к серьезным столкно-
вениям с немногочисленными казаками238.

Складывавшаяся довольно напряженная ситуация между казаками и крестья-
нами не помешала, однако, их совместным выступлениям весной 1917 г. в некото-
рых войсках против местных помещиков. Это было, в частности, на Дону и Куба-
ни239. При этом казаки надеялись не столько увеличить за счет помещичьих земель
свои паевые наделы, сколько хотя бы частично удовлетворить земельные требова-
ния крестьян и, таким образом, обезопасить войсковые земли от их настойчивых
притязаний. В то же время права крестьян на помещичьи земли казачьи лидеры
признавали только за коренным крестьянством. В Забайкалье казаки вместе с кре-
стьянами добивались передачи им кабинетских земель. В Сибири казаки требова-
ли отчуждения всех частновладельческих земель в войсковой запас без всякого
выкупа240. Таким образом, аграрная проблема и пути ее разрешения в различных
войсках представлялись по-разному, с учетом своеобразия местных условий, настро-
ений основной массы казачества, его взаимоотношений с крестьянством.

Фронтовое и станичное казачество встретило Февральскую революцию с из-
вестной растерянностью, даже с замешательством. Такая реакция была обуслов-
лена как привычным и довольно устойчивым восприятием существовавших госу-
дарственно-политических основ и соответствующих государственных властных ин-
ститутов, так и невиданностью, экстраординарностью происходивших событий, их
масштабностью, значимостью политических последствий и определенным непони-
манием всей их внутренней сущности. Следствием этого явилась известная трево-
га, неуверенность в сознании и поведении казаков. В то же время фронтовое каза-
чество (в силу известных обстоятельств) гораздо быстрее преодолело это состояние
и даже спустя некоторое время включилось в происходившие общественно-полити-
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ческие процессы. Станичное казачество пребывало в данном состоянии гораздо
более значительный период времени. При этом старшая в возрастном плане кате-
гория отчасти переживала серьезный морально-психологический кризис.

Революция оказала значительное воздействие на сознание казачества, транс-
формацию его традиционных социально-политических взглядов и настроений. Под
непосредственным влиянием вызванных ею процессов обозначилась и постепенно
возрастала их вполне конкретная демократизация. Постепенно также активизиро-
валось и политическое сознание казачества, особенно армейского. В то же время
революция в казачьих областях (в отличие от других регионов страны) не привела
к коренным преобразованиям. Властные органы местного казачьего самоуправле-
ния не только не претерпевали какие-либо радикальные изменения, но фактиче-
ски даже сосредоточили в своих руках реальные властно-управленческие функции.
В станицах и хуторах двоевластия практически не существовало. На высшем уров-
не, в масштабах войсковых организаций, сложилась ситуация, которую можно оха-
рактеризовать как особенную, своеобразную форму двоевластия — комиссаров Вре-
менного правительства, областных исполкомов и казачьих органов управления. Ка-
зачьи общественно-политические лидеры начали активную деятельность по орга-
низации войсковых кругов, рады, съездов и избираемых на них высших должност-
ных лиц и высших исполнительных органов казачьих администраций.

5.2.2. Внутриполитические процессы лета — начала осени 1917 г.
и позиции казаков

Проблемы и противоречия внутриполитического развития страны обострились
к лету 1917 г. Нарастал серьезный политический кризис. Протекавшие сложные и
масштабные политические, социальные, экономические, этнические процессы все
больше приобретали неконтролируемый характер и, естественно, серьезно ослож-
няли и без того нелегкое и во многом противоречивое положение дел как в отдель-
ных регионах, так и в стране. Одним из непосредственных проявлений этого стало
начало июньского политического кризиса, прерванного начавшимся наступлением
русской армии на Юго-Западном фронте. Однако его причины, конечно, не были
устранены. Попытки правительства ликвидировать наиболее зримые источники
политического напряжения путем частных разовых мероприятий не могли серьезно
повлиять даже на ближайшую (не говоря уже о среднесрочной или долгосрочной)
перспективу.

В ночь на 19 июня сводный отряд юнкеров и казаков, который возглавил ми-
нистр юстиции П. Н. Переверзев, после ожесточенной перестрелки штурмом взял
дачу бывшего царского министра внутренних дел Дурново в пригороде Петрограда,
казаки находившихся в Петрограде 1-го и 4-го Донских полков поддержали действия
правительства и были готовы к исполнению других его приказов.

Аналогичные позиции они заняли и в период острого июльского политическо-
го кризиса. Открытое антиправительственное выступление солдат 1-го запасного
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пулеметного полка и поддержавших их других армейских подразделений и части
рабочих, начавшиеся в городе массовые демонстрации и вооруженные столкно-
вения, а также попытка большевиков использовать складывавшееся положение в
политических целях сильно осложнили и без того кризисную ситуацию. Казаки на-
ходившихся здесь двух Донских полков оказались в центре событий. 3 июля их
командование получило правительственное распоряжение иметь наготове дежур-
ные части для выступления по первому требованию241. Как наиболее надежные и
боеспособные, эти полки одними из первых были направлены на борьбу с повстан-
цами. Уже к вечеру того же дня по приказу командования Петроградского военно-
го округа две сотни 1-го и 4-го Донского казачьего полка были посланы на Дворцо-
вую площадь, а еще одна сотня блокировала Михайловский манеж и не допусти-
ла возможного использования находившихся там сил, в том числе броневого диви-
зиона, для поддержки участников выступления. В критический момент противобор-
ства вечером 4 июля донские казачьи полки срочно были переброшены к зданию
Таврического дворца, где размещался ВЦИК Советов, для отражения его возмож-
ного штурма. При продвижении казаков к нему на углу Невского и Садовой, на
Марсовом поле, у Литейного моста между ними и повстанцами происходили оже-
сточенные перестрелки242. Казаки участвовали в вооруженных столкновениях и в
других частях города.

Важную роль казачьих полков в ликвидации антиправительственного вооружен-
ного выступления в столице позже отмечало и командование, и многие политики, и
иностранные дипломаты. Известный белоэмигрантский исследователь С. В. Де-
нисов отмечал, что «…фактическое усмирение мятежа, начавшегося 3 июля, со-
вершалось 1-м и 4-м Донскими полками, 6-й Гвардейской казачьей батареей,
отрядами юнкеров и Георгиевской дружиной, причем боевые действия выпали
на долю донских казаков, а прочие указанные части и отряды ликвидировали скан-
далы, возникавшие в различных районах города»243. Английский посол в России
Д. Бьюкенен написал в дневнике следующее: «Положение правительства в этот день
(т. е. 4 июля. — В. Т.) было критическим, и если бы казаки и несколько верных
полков не подоспели вовремя, чтобы его спасти, ему пришлось бы капитулиро-
вать»244. Не случайно, что среди вызванных правительством с фронта в Петроград
верных частей были и казачьи подразделения. Так, по его приказу, поддержанно-
му ЦИК Советов, уже 6 июля в столицу из 5-й армии срочно прибыл 14-й Донской
казачий полк245. По прибытии полк в пешем строю, повзводно с развернутым зна-
менем, промаршировал по улицам города. Как заметил чешский исследователь
С. Ауский, во время этого марша «впереди шел взвод пулеметчиков, вооруженный
тридцатью шестью „максимами“ и „льюисами“, что красноречиво свидетельство-
вало об отношении казаков к только что подавленному большевистскому путчу»246.

15 июля состоялись похороны семи погибших донских казаков. Их хоронили с
почестями, как павших за свободу и демократию. Похороны, в которых приняли
участие члены Временного правительства, Государственной думы, ВЦИК Советов
рабочих и солдатских депутатов, исполкома Всероссийского Совета крестьянских
депутатов, Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, эсеровской и
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меньшевистской партий, многих общественных организаций, сопровождала большая
манифестация247. Армейское казачество выполнило приказы правительства, поддер-
жало его в период кризиса. В то же время июльские события и участие в них фрон-
тового казачества явились еще одним, весьма существенным обстоятельством,
способствовавшим росту в его среде недоверия правительству.

Недовольство казаков-фронтовиков вызвало и постоянное использование их
правительством и командованием в качестве жандармско-полицейской силы по борь-
бе с различными беспорядками, открытыми выступлениями крестьян и солдат,
приобретавшим массовый характер дезертирством. Так, если в мае для поимки
дезертиров было направлено 24 казачьих полка, то к июлю их количество возросло
уже до 39248. С учетом привлекавшихся отдельных и особых казачьих сотен общее
количество казачьих частей и подразделений, использовавшихся с этими целя-
ми, составляло около 100249. Данные более чем непопулярные приказы исполняли
только казачьи части, так как другие армейские подразделения, включая и регу-
лярные кавалерийские, по свидетельствам современников, уже «разложились»250.
Не имея в распоряжении надежных частей, в которых бы полностью сохранялась
дисциплина и исполнительность, командование вынуждено было даже возлагать
на казачьи подразделения охранные, патрульные функции, поимку дезертиров в при-
фронтовой полосе, без снятия их с передовой251. Следствием этого было перена-
пряжение физических и моральных сил казаков. Хотя основная масса их по-преж-
нему исполняла поступавшие приказы командования, однако среди них росло не-
довольство таким положением дел. Оно доходило даже до отказа казаков выпол-
нять подобные приказы. Летом, по официальным данным, количество таких слу-
чаев увеличилось252.

Постепенную трансформацию претерпевали и политические позиции казачества.
А. И. Деникин позже отмечал, что «если до июля казачество вотировало всемер-
ную поддержку правительству и полное повиновение, то позже оно, признавая до конца
власть правительства, выступает, однако, в резкую оппозицию по вопросам об уст-
ройстве казачьего управления и земства, против применения казаков для усмире-
ния мятежных войск и районов и т. д.»253.

В складывавшейся ситуации казачьи лидеры предпринимали действия по кон-
солидации сил в масштабах отдельных войск и целых регионов, дальнейшему пе-
рераспределению властных полномочий в свою пользу, мотивируя это необходимо-
стью противостояния «анархии и внутренней разрухи». Показательна в данном пла-
не работа по организации регионального казачьего союза на юго-востоке европей-
ской части страны. Первый практический шаг в этом направлении был предпринят
в конце июля. В г. Новочеркасске 27 — 28 июля прошла конференция войсковых ата-
манов и членов войсковых правительств Донского, Кубанского, Терского, предста-
вителей Уральского (Яицкого) и Астраханского казачьих войск и совета Союза ка-
зачьих войск страны. Участники конференции, обсудив политическое положение,
приняли резолюцию, в которой констатировалось, что, несмотря на все предприни-
маемые Временным правительством меры, страна по-прежнему находилась в со-
стоянии анархии, и государству грозило «полное разложение». В связи с этим заяв-
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лялось, что «вывести Россию на путь спасения» может сильная власть, ответствен-
ная только перед Учредительным собранием. В итоге состоявшегося обмена мне-
ниями о положении дел в стране в целом и в казачьих областях в частности, со-
бравшиеся пришли к заключению о необходимости скорейшего объединения ка-
зачества региона и наметили конкретные пути для достижения этой цели254. Под-
держку получила идея образования Юго-восточного союза казачьих войск. Для раз-
работки Положения о нем была образована специальная комиссия, в состав ко-
торой должны были войти специальные уполномоченные от присутствовавших на
совещании войск255. Участники совещания считали, как об этом позже писал ку-
банский атаман А. П. Филимонов, что образуемый казачий союз «…создаст надеж-
ный оплот против бушующей и бунтующей Великороссии»256.

Одновременно во многих казачьих войсках происходил процесс официального
расширения властных полномочий войсковых атаманов и правительств. Так, с согла-
сия Временного правительства и по предписанию его комиссара в Кубанской области
К. Л. Бардижа, с 9 июля вся полнота власти здесь была передана Кубанскому вой-
сковому правительству257. С целью укрепления и расширения полномочий местной
казачьей власти проходивший в конце июля — начале августа Войсковой съезд Ураль-
ского (Яицкого) войска принял соответствующее постановление и решил вопрос о
выборе войскового атамана. Им стал генерал-майор В. П. Мартынов258. Мероприя-
тия по усилению местной власти осуществлял и атаман Семиреченского войска ге-
нерал Кияшко259. Его действия в этом направлении поддержал работавший в г. Вер-
ном с 26 июля по 5 августа Войсковой съезд Семиреченского войска. Делегаты вы-
ступили также и за установление более тесных связей с другими войсками. На съез-
де также был избран высший исполнительный орган войска — Войсковой совет260.

Проходивший 1 — 5 августа Терский войсковой круг 3-го созыва постановил пре-
доставить атаману М. А. Караулову чрезвычайные полномочия ввиду необходи-
мости «охраны порядка на территории войска и борьбы с изменниками»261. Одно-
временно было принято решение о возложении на войсковое правительство «выс-
шего надзора» за деятельностью местных Советов, исполкомов и общественных
организаций и о подчинении атаману всех строевых казачьих частей, находившихся
в Терской области262. Для увеличения реальных военных сил атаман Караулов ра-
зослал телеграммы в Ставку и в штаб Кавказского фронта с настоятельными про-
сьбами направить в область в его распоряжение все четыре терских казачьих пол-
ка третьей очереди263, Терскую льготную дивизию264, оставить в Терской области
Кубанский 1-й Хоперский казачий полк265.

Работавший в начале августа Малый войсковой круг Войска Донского полностью
поддержал устремления Временного правительства, атамана Каледина и войсково-
го правительства к поддержанию порядка. Было принято решение об образовании
совместного политического блока войска с кадетской партией на предстоящих вы-
борах в Учредительное собрание266.

II съезд Забайкальского казачьего войска, проходивший 5 — 22 августа в г. Чите,
также высказался за «поддержание порядка и борьбу с анархией». Его централь-
ным вопросом стала проблема дальнейшей судьбы забайкальского казачества, как
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сословного образования. При ее обсуждении решающее значение сыграла позиция
делегатов от фронтового казачества, которых объединил и возглавил генерал Шиль-
ников267. В результате состоявшегося голосования большинство участников съезда
поддержало решение о сохранении забайкальского казачества268.

Аналогичные постановления о поддержке действий по «наведению порядка и
борьбе с анархией» и о сохранении казачества принял заседавший 6 — 11 августа
в г. Благовещенске III съезд Амурского казачьего войска. Депутаты также выска-
зались за вхождение войска в общероссийский Союз казачьих войск269. Хотя часть
участников высказалась за переизбрание представителей высших войсковых испол-
нительных структур, в ходе состоявшегося голосования большинство поддержало
прежний состав войскового правления и войскового атамана Гамова270.

Летом 1917 г., учитывая важность происходивших политических процессов, среди
казачества, как фронтового, так и станичного, активизировали агитационно-пропа-
гандистскую деятельность представители различных политических партий. Наби-
рала обороты и большевистская агитация. Так, располагавшие небольшими сила-
ми, местные большевики активно действовали на Кубани271 и на Тереке272.

Углубившийся кризис власти в августе 1917 г. усугублялся активизацией край-
не правых и крайне левых политических движений. Это происходило на фоне усиле-
ния недовольства широких народных масс, придавало новый импульс к революци-
онному движению. Выход из сложившейся тревожной ситуации, по мнению прави-
тельства, должно было подсказать Всероссийское государственное совещание, от-
крывшееся 12 августа в Москве. В его работе принимали участие и делегации от
казачьих войск страны.

Поселившиеся в зале Московского дворянского собрания 40 казачьих делега-
тов решили провести до официального открытия совещания собственное собрание273.
На нем был избран президиум (председатель — А. М. Каледин). Собравшиеся
изложили мнения о положении в стране. По словам одного из присутствовавших на
том заседании, посланцы различных казачьих войск «…заговорили на одном и том
же языке — одинаковая оценка положения и одинаковые методы лечения»274. В ходе
состоявшегося обсуждения основных вопросов политической жизни страны, каза-
чьи делегаты выработали положения совместной политической декларации, текст
которой был утвержден на объединенном заседании представителей от всех каза-
чьих войск. Выступить с ней с трибуны Всероссийского государственного совеща-
ния поручили донскому атаману А. М. Каледину275.

Уже 13 августа произошла короткая встреча Верховного главнокомандующего
генерала Л. Г. Корнилова и атамана А. М. Каледина. Они в общих чертах обсудили
положение в стране, ситуацию на фронте и в тылу, пути выхода из нее, содержание
докладов, с которыми они планировали выступить. По свидетельству члена донской
делегации Н. М. Мельникова, после той встречи А. М. Каледин внес дополнения в
текст речи. На вопрос, зачем он это сделал, последний ответил, что в пункте об
ограничении деятельности армейских комитетов он хочет изложить более радикаль-
ные требования с тем, чтобы на их фоне предложения Л. Г. Корнилова по данному
вопросу показались «умеренными и относительно приемлемыми»276.
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Оба генерала выступали на заседании 14 августа. Изложенная Л. Г. Корнило-
вым программа необходимых мер почти полностью совпадала с содержанием его
записки, представленной на утверждение правительства еще 10 августа. Он пред-
лагал восстановить дисциплину в армии путем представления всей власти коман-
дирам, поднять авторитет и вес офицерского корпуса, ограничить функции всевоз-
можных комитетов в армии только хозяйственными вопросами, распространить ме-
ры по ужесточению дисциплины не только на армию, но и на тыл: призывал к ре-
шимости и твердой непреклонности в проведении этих мер277.

Выступавший затем атаман А. М. Каледин предложил безотлагательно осу-
ществить более суровые и радикальные мероприятия. По его мнению, необходимо
сделать следующее: армия должна быть вне политики, полное запрещение в ней
митингов и собраний с их партийной борьбой и распрями, все Советы и комитеты
упразднить как в армии, так и в тылу, кроме полковых, ротных, сотенных и бата-
рейных, которые должны выполнять хозяйственные функции; декларацию прав сол-
дата необходимо пересмотреть и дополнить декларацией его обязанностей; дис-
циплина в армии должна быть поднята и укреплена решительными мерами; тыл и
фронт — единое целое, и все меры, необходимые для укрепления дисциплины на
фронте, применить и в тылу; дисциплинарные права начальства должны быть вос-
становлены; вождям армии предоставить полную мощь; страну может спасти от
окончательной гибели только действительно твердая власть, находящаяся в опыт-
ных, умелых руках лиц, не связанных узкопартийными групповыми программами;
власть должна быть едина в центре и на местах; Россия должна быть единой, вся-
ким сепаратным стремлениям должен быть поставлен предел в зародыше; в обла-
сти государственного хозяйства необходима строжайшая экономия, приведение в
соответствие цен сельскохозяйственной и промышленной продукции, введение нор-
мированной заработной платы и прибыли, разработка и проведение закона о трудо-
вой повинности, прекращение подрыва производства сельскохозяйственной продук-
ции вследствие нарушения порядка землепользования и арендных отношений278.

По словам очевидцев, декларация, прочитанная Калединым от имени всего
казачества, «произвела очень сильное впечатление»279. Его несколько ослабило пос-
ледовавшее на другой день выступление есаула 7-го Оренбургского казачьего пол-
ка, председателя Казачьей секции ВЦИК Советов рабочих и солдатских депута-
тов А. Г. Нагаева280. Он заявил, что трудовое казачество не разделяет изложен-
ные А. М. Калединым положения, к тому же последний не имел права выступать
от имени всего казачества. Налицо был определенный политический раскол, правда,
не столько среди казачества, сколько между казачьими лидерами и выразителя-
ми мнений небольшой части радикально настроенных казаков. Однако на свиде-
телей данного инцидента это произвело значительное впечатление, поскольку про-
тиворечило их устоявшимся воззрениям на казачество как единую и прочно спло-
ченную массу.

Возвращаясь с совещания А. М. Каледин, мрачно и пессимистически оценивая
внутриполитическое положение в стране и перспективы его развития, высказал мысль
о том, что «Россию можно будет восстанавливать частями, по кускам, постепенно
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оздаравливая отдельными оазисами»281. Одним из таких оплотов, по словам атама-
на, мог бы стать Юго-Восток. Предполагалось, что и в других регионах страны
(в Сибири, на Урале, на Украине) также могут создаваться такие же крупные «здо-
ровые от надвигавшегося революционного развала образования»282. После того,
как они добьются «оздоровления» на местах, объединенными усилиями «помогут
затем подняться всей России»283. То есть, еще раз убедившись в неуклонности на-
растания революционного кризиса в стране и неспособности центрального правитель-
ства остановить этот процесс, лидеры крайне правых политических сил решили
перейти к самостоятельным активным действиям.

После Всероссийского государственного совещания, 23 августа, между Б. В. Са-
винковым, действовавшим по поручению А. Ф. Керенского, и Л. Г. Корниловым
состоялись переговоры в Ставке, в ходе которых была достигнута договоренность
о выдвижении к Петрограду надежных войск, образовании Петроградского военно-
го губернаторства, куда должны были войти Петроград и его окрестности, подчи-
нение его Ставке и возможном объявлении его на военном положении после подхо-
да войск284. Одновременно Л. Г. Корнилов отдал приказ об образовании отдельной
Петроградской армии, основу которой должны были составить соединения 3-го кон-
ного корпуса (1-я Донская казачья и Уссурийская конная дивизия) и выделенная из
его состава Кавказская туземная (так называемая дикая) дивизия. Эта армия, под-
чинявшаяся лично главковерху, должна была стать основной ударной силой, наце-
ленной на столицу.

Подготовка так называемого Корниловского мятежа хорошо освещена в исто-
риографии285. В то же время заслуживает внимания и точка зрения некоторых зару-
бежных исследователей о том, что его причины полностью все еще окончательно
не выяснены286.

Выступление генерала Л. Г. Корнилова, в значительной степени ускоренное и
отчасти даже спровоцированное некоторыми политическими авантюристами287, на-
чалось в ночь с 26 на 27 августа. Он объявил, что берет власть в свои руки. Ко-
мандующий Петроградской армией генерал-лейтенант А. М. Крымов получил при-
каз о немедленном движении частей на столицу, «…занять город, обезоружить ча-
сти Петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезо-
ружить население Петрограда и разогнать Советы»288. В то время вверенные гене-
ралу Крымову части были рассредоточены на значительном расстоянии друг от
друга. Большинство полков 1-й Донской казачьей дивизии находилось еще в г. Пско-
ве, а ее передовые эшелоны подходили к Луге. Авангард Кавказской туземной ди-
визии достиг станции Дно. Составы Уссурийской конной дивизии стояли около Ве-
ликих Лук и Новосокольников. Расстояние от ближайших к Петрограду частей со-
ставляло 200 — 250 км, дальних — около 600 км. Кроме большого расстояния, вы-
полнение приказа Л. Г. Корнилова осложнялось и причинами организационного ха-
рактера: отсутствие постоянной связи со Ставкой, продолжавшееся переформиро-
вание всех этих соединений в Петроградскую армию, а Кавказской туземной диви-
зии еще одновременно и в корпус, а также технические сложности движения по
железной дороге такого большого количества кавалерийских войск289.
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В планах мятежного генерала одно из ведущих мест отводилось казачьим пол-
кам, шедшим в авангарде брошенных на Петроград войск. Он рассчитывал при-
влечь казаков к активному участию в выступлении «…помня поддержку, которую
ему оказывали ответственные казачьи организации»290. Незадолго до этого выступ-
ления Совет Союза казачьих войск, войсковые атаманы, правление казаков Юго-
Западного фронта и другие казачьи организации открыто поддержали действия глав-
коверха по наведению порядка на фронте и в тылу291. К тому же, казачьи части
продолжали оставаться верными командованию, сохраняя порядок и дисциплину в
своих рядах.

В день выступления главнокомандующий русской армией обратился к казакам
с особым воззванием292 и отправил телеграмму атаману А. М. Каледину с предло-
жением поддержать его действия293. 29 августа последовала новая телеграмма
Л. Г. Корнилова в Новочеркасск, в которой говорилось о необходимости координа-
ции действий294. Мятежная Ставка Верховного главнокомандующего по прямому про-
воду запросила начальника войскового штаба в Новочеркасске, верно ли сообще-
ние о том, что А. М. Каледин с казаками отрезает Москву, но получила отри-
цательный ответ295. На Дон отправили двух представителей Л. Г. Корнилова «с прось-
бой надавить»296.

Во время выступления и после него возник вопрос о позиции и действиях ата-
мана А. М. Каледина. Еще 24 августа он выехал на север Донской области в Хо-
перский и Усть-Медведицкий округа. Официально было объявлено, что атаман ре-
шил ознакомиться с подготовкой к выборам в Учредительное собрание, с возмож-
ными последствиями неурожая и другими хозяйственными вопросами. В ходе сво-
ей поездки А. М. Каледин разъяснял казакам содержание своих предложений, выс-
казанных на Всероссийском государственном совещании297. За один день он объез-
жал 3 — 4 станицы, за первые четыре дня посетил 16 станиц Хоперского округа и
2 станицы Усть-Медведицкого округов298.

В момент начала Корниловского мятежа донской атаман находился в стани-
це Нижнечирской. Известие о начале выступления он получил в станице Усть-Хо-
перской только 28 августа из телеграммы М. П. Богаевского. Данное сообщение
явилось для него, по свидетельству очевидцев, неожиданностью299. Тем не менее,
29 августа в столичной прессе появилось сообщение о том, что А. М. Каледин
якобы направил телеграмму Временному правительству с ультиматумом в под-
держку Л. Г. Корнилова. Это известие тут же было перепечатано центральной и
местной прессой и стало известно всей стране и на фронте. Утром 29 августа в
редакцию газеты «Вольный Дон» пришла циркуляционная телеграмма Петроград-
ского правительственного телеграфного агентства, о том, что атаман Каледин яко-
бы присоединился к Корнилову. Она вызвала растерянность и замешательство, по-
скольку в редакции об этом ничего не знали300. Несмотря на все сомнения, 31 августа
в газете «Вольный Дон» она была опубликована301. Более того, на следующий день
в ней была помещена более подробная информация с изложением «ультиматума
Каледина правительству», в котором он, заявляя о полной солидарности с Корни-
ловым, указывал правительству на необходимость согласиться с его требованиями,
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в случае отказа, грозился отрезать Москву и Петроград от юга страны302. Необхо-
димо отметить, что факт отправки Калединым телеграммы правительству в рас-
сматриваемый период ни тогда, ни позже в историографии документально подтвер-
жден не был303. Ни эта телеграмма, ни другие документальные свидетельства ее
существования, иные документы, проливающие свет на данное обстоятельство,
нигде не обнаружены.

Донской атаман в то время находился в районе ст. Обливской, где получил све-
дения о том, что его с целью ареста разыскивают отряды красногвардейцев из
Царицына. Поэтому он с сопровождавшими лицами выехал вглубь 1-го Донского
округа, где был встречен посланными за ним М. П. Богаевским новочеркасскими
юнкерами304.

К сожалению, никаких достоверных сведений относительно авторства сообще-
ния о «выступлении атамана Каледина» исследователями не обнаружено. Нами
найдено только косвенное доказательство непосредственной причастности к тому
делу органов Временного правительства. В начале 1920-х гг. в одном из белоэмиг-
рантских изданий промелькнула фраза о том, что о телеграмме Каледина Времен-
ному правительству газетам было сообщено через бюро печати при Временном
правительстве (курсив наш. — В. Т.)305. Видимо, в момент развивавшегося кри-
зиса кто-то из членов правительственного кабинета или близких к нему структур
предприняли данный маневр. Общественное мнение в определенной мере уже было
подготовлено к «выступлению казаков». Эти действия, конечно, вели к осложнени-
ям отношений правительства с казачьими лидерами, но во много раз повышались
шансы возможного привлечения на сторону Временного правительства широких
слоев населения и, что было для него особенно важно, армейских подразделений, в
большинстве которых наблюдалось доминирование большевистского влияния.

Характерно и поведение правительства по отношению к донскому атаману в
период рассматриваемых событий. После появления сообщений о присоединении его
к Л. Г. Корнилову, А. Ф. Керенский лично направил на Дон телеграмму № 59, в ко-
торой говорилось, что Временное правительство «…отчислило генерала от долж-
ности и предало его суду»306. Следом в Новочеркасск пришла телеграмма № 60,
подписанная Керенским, в которой содержалось указание задержать выполнение
телеграммы № 59307. Спустя некоторое время на имя коменданта Новочеркасско-
го гарнизона поступила телеграмма военного министра А. И. Верховского, под-
тверждавшая отстранение А. М. Каледина от должности и о его аресте308. 4 сентяб-
ря Керенский вновь сообщил в Новочеркасск о смещении Каледина с поста вой-
скового атамана и придании его суду, но в то же время «…решено ареста в каче-
стве меры пресечения не применять»309. Один из участников тех событий впослед-
ствии с иронией отмечал, что «Временное правительство, без всяких оснований,
руководствуясь лишь появившейся в некоторых газетах провокационной телеграм-
мы (якобы отправленной донским атаманом А. М. Калединым на имя Временного
правительства), не проверив правильность сообщения, невзирая даже на то, что само
Временное правительство (которому якобы была адресована депеша), такой теле-
граммы не получало, не запросив самого атамана и Донское правительство, не за-
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просив даже своего собственного областного комиссара М. С. Воронкова, …Вре-
менное правительство объявило донского атамана изменником, предало суду, отре-
шило от должности… В то же время целых два военных округа — Московский и
Казанский — были мобилизованы против Дона и около некоторых городов (напри-
мер, Пензы) стали рыть „для защиты от казаков“ окопы»310.

28 августа на Дону стало известно о выступлении генерала Л. Г. Корнилова.
В тот же день в областном правлении в Новочеркасске войсковой атаман М. П. Бо-
гаевский созвал совместное заседание войскового правительства и областного во-
енного комитета, образованного еще в июне на съезде делегатов воинских частей
в качестве совместного органа представителей казачьих и солдатских подразде-
лений. Председатель комитета В. А. Арнаутов настаивал на принятии решения о
поддержке Временного правительства и осуждении мятежа главковерха. Однако
войсковое правительство уклонилось от принятия резолюции об отношении к проис-
ходившим событиям. М. П. Богаевский говорил о необходимости воздержаться от
каких-либо действий, пока события не определятся, и не выяснится соотношение
сил311. На закрытом заседании войскового правительства приняли решение о созы-
ве Большого войскового круга312. 29 августа областной Военный комитет вынес
резолюцию в поддержку Временного правительства. Аналогичное заявление сде-
лала Новочеркасская городская дума. Однако войсковое правительство по-прежнему
безмолвствовало. На заседании Городской думы М. П. Богаевский вновь выска-
зался в пользу выжидательной позиции и заявил: «Вопрос ставится прямо: чья
возьмет: Корнилов или Керенский»313.

В Кубанском войске не скрывали солидарности с выступлением и даже заяв-
ляли о готовности его поддержать. В местных газетах появлялись провоцирующие
сообщения об участии на стороне генерала Л. Г. Корнилова нескольких кубанских
полков и артиллерии314. Кубанский казачий круг, проходивший 29 — 31 августа в
Армавире, обсудив с представителями невойскового сословия текущие события,
принял решение «никаких резолюций не принимать»315.

В ходе движения войск Корнилова к Петрограду отмечалась значительная не-
организованность. В них царили неразбериха и растерянность316. По свидетельству
генерала П. Н. Краснова, «…не только начальники дивизий, но даже командиры пол-
ков не знали точно, где находятся их эскадроны и сотни»317. 29 августа к казакам
1-й Донской дивизии прибыли новые группы агитаторов от ВЦИК Советов и мест-
ных Советов рабочих и солдатских депутатов. В настроениях казаков, и без того обу-
реваемых сомнениями, стал обозначаться перелом. Он произошел на следующий день,
когда казаки 9-го и 13-го Донских полков этой дивизии заявили об отказе продол-
жать движение на Петроград318. 30 августа общее собрание комитетов, частей и
подразделений Уссурийской конной дивизии приняло постановление о подчинении
Временному правительству, осуждении корниловского выступления319. Большая
часть офицеров 1-го Уссурийского, 1-го Нерчинского и 1-го Амурского казачьих
полков и Приморского драгунского полка, входивших в состав дивизии, были аресто-
ваны320. Казаки отказались участвовать в выступлении. Поход на столицу полностью
провалился. Не были выполнены также и приказы Л. Г. Корнилова о направлении
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к Петрограду 5-й Кавказской казачьей дивизии из Финляндии321 и 5-й Донской ка-
зачьей дивизии с фронта322.

Большинство армейского казачества не поддержало корниловское движение. Во
многих казачьих частях принимались даже резолюции с его осуждением. Так, об-
щее собрание полковых комитетов 1-го, 4-го и 14-го Донских казачьих полков за-
явило протест против начавшегося выступления. Казаки 4-го Донского полка выс-
казались за оказание поддержки в подавление контрреволюции323. Казачьи полки За-
падного фронта приняли резолюцию в поддержку Временного правительства, а не-
которые настаивали на том, чтобы их вели против Корнилова. Пропаганда офице-
ров в пользу мятежа пресекались полковыми комитетами324. Собрания многих ка-
зачьих частей Румынского фронта выносили постановления, объявлявшие генерала
Корнилова врагом свободы и изменником325. Против корниловщины выступили ка-
заки 7-й, 8-й, 11-й и Особой армии Юго-Западного фронта326, казачьи части, нахо-
дившиеся в пределах своих областей327. Во многих полках корниловски настроен-
ные офицеры отстранялись от командования, часть из них арестовывалась328. По
некоторым данным, выступление Корнилова осудили 40 полков разных казачьих
войск страны329.

Делегаты 1-й Донской казачьей дивизии, входившей в 3-й конный корпус, позже
заявили, что казаки были обмануты и не знали, зачем их отправляют в столицу330.
10 сентября в Петрограде состоялось созванное Советом Союза казачьих войск
совещание представителей 19 казачьих полков и 9 казачьих батарей, находившихся
в столице и близлежащих районах. Выступивший на нем делегат 4-го Донского ка-
зачьего полка Калмыков «…подчеркнул предательскую затею Корнилова и упрек-
нул командный состав в том, что они не разъяснили рядовому казачеству этих за-
тей о нашествии на Питер»331.

Бурные политические события, последовавшие вслед за Февральской револю-
цией, длительное нахождение на фронте и общая усталость от войны, постоянное
общение с солдатами, революционная агитация различных партий — все это влия-
ло на изменение политических взглядов и настроений казаков-фронтовиков и их по-
ведение. Определенной степени достигла общая демократизация казачества. По-
этому, когда в период корниловского выступления, не без оснований отождествляе-
мого многими как попытка возврата к старым дореволюционным порядкам, подав-
ляющее большинство казаков его не поддержало и даже осудило. Некоторая часть
казачества отнеслась к нему нейтрально-выжидательно. Тем самым казаки сдела-
ли осознанный и определенный политический выбор в пользу буржуазной демокра-
тии. Корниловские дни оказали большое политическое и морально-психологическое
воздействие на сознание основной массы казачества. В его среде стали усиливать-
ся революционно-демократические тенденции332.

В начале сентября продолжалось рассмотрение так называемого дела Каледи-
на. В связи с этим 5 сентября был созван II Большой войсковой круг Войска Дон-
ского. В начале его работы донской атаман, официально передавший властные пол-
номочия М. П. Богаевскому еще 1 сентября, был избран делегатами почетным
председателем круга333. Однако А. М. Каледин, заявив о подчинении решению пра-

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



609

вительства об отрешении его от должности, от почетного председательства отка-
зался334. Он дал честное слово в том, что никакой телеграммы с ультиматумом
правительству не отправлял335, категорически отверг все обвинения в участии в
корниловском выступлении. Однако он заявил, что его личные взгляды совпадали
со взглядами Л. Г. Корнилова, и не считает это преступным336. После продолжи-
тельного и обстоятельного рассмотрения всех аспектов данного дела, 10 сентября
круг принял постановление, полностью оправдавшее А. М. Каледина. Первый пункт
предписывал атаману немедленно вступить в исполнение своих обязанностей337.
В категоричной форме круг потребовал от правительства официально отменить рас-
поряжение об отстранении Каледина от должности и опровергнуть сообщения о
мятеже на Дону338. Полную невиновность А. М. Каледина подтвердила специально
отправленная на Дон Чрезвычайная следственная комиссия, возглавляемая глав-
ным военно-морским прокурором Шабловским339. Инцидент считался исчерпанным,
хотя отношения донского атамана с правительством оставались натянутыми340.

В сентябре состоялись войсковые круги и съезды во многих казачьих войсках
страны. 10 — 21 сентября в г. Омске работал II съезд Сибирского казачьего войс-
ка. После обсуждения важных вопросов политической жизни страны и войска, де-
легаты приняли соответствующие резолюции. В первой из них говорилось об от-
мене решения I съезда о ликвидации казачьей сословной организации. За сохране-
ние казачьего звания проголосовали и представители станиц, и делегаты от фрон-
тового казачества341. Относительно корниловского выступления съезд заявил, что
«…в генерале Корнилове наша сибирская кровь, и он не изменник»342. Важное ре-
шение было принято по аграрному вопросу. Делегаты съезда поддержали предло-
жение об отчуждении всех частновладельческих земель, включая офицерские, пе-
редаче их без всякого выкупа в войсковой запас343. На съезде также были избраны
войсковой атаман, им стал генерал Копейкин, члены войскового правления во главе
с полковником Березовским344.

Сложная ситуация сложилась в сентябре в административном центре Астра-
ханского войска. Там происходили массовые выступления горожан, требовавших
улучшения продовольственного снабжения. Масштабы и острота «хлебных бунтов»
нарастали с каждым днем. Представители губернских и городских властей бежали
из города, и с 12 сентября там фактически образовалось безвластие345. Делегаты
проходившего в то время Большого войскового круга Астраханского войска сочли
за лучшее устраниться от какого-либо вмешательства в происходившие события.
Положение в городе продолжало ухудшаться, росла анархия. Начались грабежи и
погромы. Даже в такой ситуации казачьи властные структуры продолжали занимать
позиции сторонних наблюдателей. Заседания круга шли своим чередом. На них
обсуждались вопросы о вхождении войска в образуемый Юго-восточный союз ка-
зачьих войск и о принятии в состав войска калмыков346. Просьба князей Дербент-
ской калмыцкой орды Тундутова и Тюмень о включении в Астраханское войско бы-
ла удовлетворена кругом347. Однако это решение осталось нереализованным, по-
скольку калмыцкие лидеры вскоре взяли курс на образование отдельного Калмыц-
кого казачьего войска. Формально оно было провозглашено в декабре 1917 г.
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С 20 сентября по 3 октября работал Чрезвычайный войсковой круг Оренбург-
ского казачьего войска, в резолюции которого говорилось, что до созыва Учреди-
тельного собрания вся власть в стране должна принадлежать Временному прави-
тельству. Относительно формы государственного устройства страны делегаты выс-
казались в пользу федеративной демократической республики. Единственным вы-
разителем позиций и мнений всего казачества объявлялся Совет Союза казачьих
войск. Специальным постановлением круга Оренбургское войско провозглашалось
самобытным «свободным братством» с собственным войсковым самоуправлени-
ем и со всеми правами на казачьи земли, недра и угодья348. На круге были рас-
смотрены и наиболее злободневные вопросы внутриполитического положения. 24 сен-
тября приняли постановление, в котором говорилось о решимости казачьих власт-
ных органов не допускать на территории войска никаких беспорядков, а любые от-
крытые оппозиционные выступления подавлять силой349. 1 октября войсковым ата-
маном был избран войсковой старшина А. И. Дутов. Одновременно была прове-
дена реорганизация высшего исполнительного органа войска: войсковая управа бы-
ла переименована в войсковое правительство с более широкими властными функ-
циями350. Обеспокоенные усилением различной оппозиционной пропаганды среди
казаков, особенно среди фронтовиков, делегаты круга постановили лишать казачье-
го и офицерского звания «…за внесение раздора и смуты в казачьи части»351. На
заседании круга 3 октября казачьего звания были лишены и исключены из войска
есаул А. Г. Нагаев, Т. И. Седельников и другие «раскольники».

III съезд Уссурийского казачьего войска, проходивший 3 — 14 октября, уделил
внимание обсуждению важных вопросов внутренней жизни войска. Его участники
приняли постановление о сохранении казачьего звания352. Причем каких-либо суще-
ственных противоречий и инцидентов по данной проблеме среди делегатов не воз-
никло. Ораторы настаивали на решительных действиях по противодействию «анар-
хии и разрухе». На съезде приняли решение о безусловной необходимости участия
Уссурийского войска в деятельности общероссийского Союза казачьих войск353.

В рассматриваемый период политическая ситуация в стране продолжала ослож-
няться. По мнению правительства, одной из реальных и значимых сил, на которую
оно могло рассчитывать в данном положении, являлось казачество. Не случайно,
что именно в то время официальная пресса стала превозносить казаков, как «опо-
ру порядка»354. Были предприняты и конкретные действия по стягиванию казачьих
частей к окрестностям столицы. А. Ф. Керенский отдал секретный приказ о немед-
ленном сосредоточении частей 3-го конного корпуса в районе Павловск — Царское
Село — Гатчина — Петергоф, якобы для его отправки в Финляндию. По свиде-
тельству командира корпуса генерала П. Н. Краснова, дислокация его полков ука-
зывала на истинную цель А. Ф. Керенского — удар по Петрограду355.

Корниловские события и их последствия значительно повлияли на сознание ка-
заков. Так, один из армейских казачьих делегатов Всероссийского демократиче-
ского совещания в выступлении 16 сентября, говоря о настроениях казаков-фрон-
товиков, отмечал, что «ни в коем случае казачество не пойдет за Корниловым на
демократию. Казачество крайне возмущено несением полицейской службы и про-
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тестует против постоянного назначения наших частей в роли усмирителей»356. Та-
кие же настроения отмечались и в армейских сводках: в «Сводке сведений о на-
строении действующей армии» говорилось об отказе некоторых казачьих частей
Юго-Западного фронта, в частности, 2-го Запорожского полка 1-й Кубанской ка-
зачьей дивизии, выполнять приказы «по поддержанию порядка»357; в другой свод-
ке — что в находившейся на Западном фронте Сибирской и Уральской казачьих
дивизиях «…замечается сильное недовольство многочисленными нарядами на во-
енно-милицейскую службу, причем 6-й полк (Уральский. — В. Т.) вынес постановле-
ние, в котором ходатайствует о посылке в окопы (!) и освобождении их от милицей-
ской службы»358. Постепенно данные настроения становились доминирующими в
среде фронтового казачества. Они, естественно, стали сказываться на его позици-
ях и поведении.

Таким образом, в период сложных внутриполитических процессов лета — на-
чала осени 1917 г. казачество, особенно армейское, оказалось в гуще событий, его
непосредственной действующей силой. Во время драматических июльских собы-
тий в Петрограде, находившиеся там 1-й и 4-й Донские казачьи полки не только
поддержали Временное правительство, но и сыграли одну из решающих ролей в
разгроме антиправительственных выступлений леворадикальных политических сил.
Позиции активной поддержки правительства заняли и прибывшие в столицу казаки
14-го Донского полка. В то время подавляющее большинство фронтового казаче-
ства решительно осудило действия антиправительственных сил и заявило о своей
поддержке правительства. Аналогичные позиции занимало и станичное казачество.
В то же время моральные последствия, непосредственно связанные с исполнявши-
мися казаками жандармско-полицейскими функциями, возрастали, вызывали в их сре-
де растущее недовольство и отчасти даже начинали сказываться на их политиче-
ских позициях.

В период корниловского выступления его организаторы возлагали на казаче-
ство, в первую очередь на армейское, как на наиболее дисциплинированную и ис-
полнительную силу, большие надежды. В составе войск 3-го конного корпуса, на-
правленных генералом Л. Г. Корниловым на столицу, большинство составляли полки
донских, амурских и уссурийских казаков. Корниловскую программу разделяло
большинство казачьих политических лидеров и казачьих офицеров. Непосредствен-
но во время выступления казаки 1-й Донской казачьей и Уссурийской конной диви-
зий, в соответствии с приказом главнокомандующего, двинулись на Петроград.
Однако по мере продвижения, наблюдая за ситуацией и оценивая ее, видя отсут-
ствие поддерж-ки со стороны солдатских частей и населения, испытывая воздей-
ствие соответствующей агитационной деятельности проправительственной и рево-
люционной направленности, они отказались от дальнейшего выполнения приказов
генерала Л. Г. Корнилова и своих командиров.

Основная масса казаков, прежде всего казаков-фронтовиков, не поддержала
корниловское движение. Часть из них заявила о его осуждении, другие заняли ней-
тральные позиции. Такие же позиции занимало и станичное казачество, несмотря
на доминирование в его взглядах более консервативных установок. Корниловское
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выступление и обозначившиеся после него общественно-политические процессы
оказали значительное политическое, социальное и морально-психологическое вли-
яние на сознание казачества, в первую очередь фронтового, непосредственным об-
разом отразились на ослаблении консервативных и усилении демократических на-
строений в его среде и, естественно, на политических позициях основной массы
казаков.

В начале осени 1917 г. продолжалось организационное укрепление и возраста-
ние реальных властных функций высших органов казачьего самоуправления. При
этом возглавлявшие их казачьи лидеры, официально поддерживая правительство и
признавая его высшие властные приоритеты, тем не менее, всячески стремились к
усилению и формальных, и реальных законодательных и исполнительных полномо-
чий казачьих органов власти.

5.2.3. Октябрьская революция в казачьих областях страны

События, развернувшиеся в казачьих областях страны после Октябрьского
восстания большевиков в Петрограде, отличались большой остротой и драматич-
ностью. 25 октября донской атаман А. М. Каледин получил телеграмму министра
юстиции П. Н. Малянтовича, в которой сообщалось, что в столице большевики
пытаются захватить власть359. Через несколько часов на имя Каледина пришла еще
одна телеграмма, подписанная министром внутренних дел А. М. Никитиным, где
говорилось о низложении Временного правительства360. После этого А. М. Кале-
дин отправил телеграммы Временному правительству, в штаб Верховного главно-
командующего, Совету Союза казачьих войск, атаманам всех казачьих войск стра-
ны, начальникам войсковых подразделений Донской области и во все казачьи час-
ти, в которых было заявлено, что донское войсковое правительство считает захват
власти большевиками преступным, совершенно недопустимым и окажет полную
поддержку Временному правительству361. 26 октября М. П. Богаевский направил
телеграмму на имя А. Ф. Керенского с приглашением членов правительства и Со-
вета республики в Новочеркасск «для восстановления и укрепления государствен-
ной власти»362. В тот же день Каледин пытался установить тесный контакт со
штабом Верховного главнокомандующего и вел продолжительные переговоры с
генерал-лейтенантом Духониным363. Решительное заявление донских казачьих вла-
стей явилось одним из первых громких призывов к решительной борьбе с больше-
виками. Он был услышан и подхвачен во многих казачьих войсках. Уже 26 октября
атаман Оренбургского войска А. И. Дутов через несколько часов после возвраще-
ния из Петрограда, где он участвовал в работе Предпарламента, встречался с Ке-
ренским и был утвержден им на избранной атаманской должности с присвоением
звания полковника, ознакомился с полученной телеграммой донского атамана и сразу
же издал приказ № 816, в которой говорилось об осуждении большевистского выс-
тупления и поддержке Временного правительства, указывалось, что с 20 ч 26 ок-
тября войсковое правительство Оренбургского войска временно, впредь до восста-
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новления власти Временного правительства, берет на себя всю полноту исполни-
тельной государственной власти в войске364. В тот же день в Оренбурге под пред-
седательством комиссара Временного правительства в Оренбургской губернии под-
поручика Н. В. Архангельского состоялось совещание представителей ряда госу-
дарственных органов и общественно-политических организаций, на котором был
поддержан временный переход власти в крае к войсковому атаману и войсковому
правительству365. На следующий день большинство депутатов Оренбургского Со-
вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов отклонило предложение боль-
шевиков о взятии власти в губернии Советами и, наоборот, высказалось в под-
держку действий местных властей366.

Атаман Терского казачьего войска М. А. Караулов, получив телеграмму Кале-
дина и добавив в ее текст только одну фразу с призывом ко всем гражданам Тер-
ского края к «дружному и единодушному отпору большевикам», отправил ее по
всему войску и стране367. Одновременно было разослано и воззвание Терского вой-
скового круга к населению области с резкой критикой большевиков и призывом ко
всем жителям к беспощадной борьбе с изменниками Родины368.

26 октября по получении информации о свержении Временного правительства
приказом войскового атамана Кубанского войска А. П. Филимонова Кубанская об-
ласть была объявлена на военном положении369. На другой день была разослана
телеграмма, в которой от имени войскового атамана и войскового правительства
заявлялось о стремлении защищать Временное правительство и о непризнании и
беспощадной борьбе с новой большевистской властью. Государственная власть в
области сосредотачивалась в руках войскового правительства и атамана370. С 1 по
14 ноября I сессия Кубанской законодательной рады поддержала эти действия ка-
зачьей администрации. Образованное тогда же вместо войскового Кубанское крае-
вое правительство во главе с Л. Л. Бычем также заняло непримиримую позицию в
борьбе с большевиками.

Одновременно с категоричными политическими заявлениями по отношению к
взявшим власть в столице большевикам казачьи лидеры предприняли попытки кон-
кретных действий по борьбе с ними. Так, в ответ на поступившую 28 октября ата-
ману Каледину телеграмму начальника штаба Верховного главнокомандующего
генерал-лейтенанта Духонина с просьбой направить с Дона казачий отряд в Моск-
ву, а затем в Петроград на помощь Краснову371, донской атаман уже 30 октября
отдал приказ начальнику находившейся в области 7-й Донской казачьей дивизии
готовить к отправке в Воронеж и далее 21-й и 41-й Донские полки, 15-ю Донскую
батарею и 4-й Донской пеший батальон372. Однако через несколько дней, ввиду сло-
жившейся обстановки, данный приказ был отменен. 31 октября калединские час-
ти заняли 45 населенных пунктов в Донбассе и разогнали местный Совет373. 2 но-
ября приказом атамана Каледина Ростовский, Черкасский и Таганрогский округа
войска были объявлены на военном положении374. В тот же день был издан и
приказ об установлении в расположенных на территории Донской области казачь-
ей частях строжайшего внутреннего распорядка, постоянном нахождении офице-
ров при частях и ряде других мер375. Последний пункт данного приказа требовал
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не допускать в казачьи части большевистских агитаторов и распространения сре-
ди казаков агитационной литературы376. Однако полностью изолировать армейское
казачество от воздействия революционной пропаганды в тех условиях было прак-
тически невозможно.

В Оренбуржье в конце октября верные атаману Дутову войска заняли один из
важных пунктов — город Троицк, разгонали Совет и передали всю полноту власти
местному атаману Токареву377. 30 — 31 октября отряды Дутова окружили Челя-
бинск и предъявили ультиматум взявшему в городе власть Совету рабочих и сол-
датских депутатов о передаче всех властных полномочий Челябинской городской
думе. В случае отказа ему угрожали началом боевых действий. Совет принял вы-
двинутые условия378.

В Семиречье войсковой атаман Щербаков, председатель Войскового круга
Астраханцев, комиссар Временного правительства Шкапский и лидер алаш-ордын-
цев Тынышпаев выступили против признания советского правительства и заявили о
том, что они не допустят установления в области власти Советов379. 31 октября
войсковой совет Семиреченского войска утвердил решение о немедленном аресте
всех лиц, агитирующих против Временного правительства380. На следующий день
войсковой совет объявил, что со 2 ноября Семиреченское казачье войско берет в
свои руки всю полноту власти в Семиреченской области381. 1 ноября было принято
решение об образовании на основе войска войскового правительства382. Вскоре оно
объявило Семиреченскую область на военном положении383. Совет рабочих и сол-
датских депутатов г. Верного был разогнан, а находившиеся в городе запасные сол-
датские полки расформированы384. Решительные действия войскового правительства
поддержали туркестанский комитет Временного правительства и комитет национа-
листической казахской политической организации «Алаш-Орды»385.

Драматические события в начале ноября разыгрались в административном
центре Сибирского войска г. Омске. 1 ноября здесь против фактически взявших
власть местных большевистских сил выступили офицеры гарнизона и юнкера. Они
арестовали членов Омского военно-окружного комитета, командующего революци-
онными войсками округа прапорщика П. Н. Половникова и некоторых депутатов
гарнизонного комитета. В соответствии с планами организаторов антисоветского
выступления, согласованными с некоторыми членами войсковой управы Сибирско-
го войска, активную роль в нем должны были сыграть казаки находившихся в горо-
де нескольких сотен386. Однако казаки уклонились от участия в вооруженной борь-
бе. Аналогичную позицию занял и Совказдеп. Тогда некоторые из войсковой адми-
нистрации обратились с призывом о помощи к казакам близлежащих станиц. Вско-
ре он был подкреплен секретным приказом войсковой управы о срочной мобилиза-
ции казаков старших возрастов и о немедленной переброске в Омск нескольких
сибирских казачьих сотен из-под Семипалатинска. Однако осуществить эти мероп-
риятия не удалось из-за отказа казаков выполнять приказ. В итоге антисоветское
выступление в Омске было подавлено уже 4 ноября387.

После бурных и продолжительных споров определились политические позиции
большинства членов Совказдепа. 13 ноября он принял резолюцию, в которой Совнар-
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ком характеризовался, как «самозваный», и содержалось требование создания од-
нородного социалистического правительства без участия Ленина. В ней также осуж-
дались переговоры СНК с Германией о перемирии388. Через несколько дней боль-
шинство членов Совказдепа приняло участие в совместных заседаниях с депута-
тами Малого войскового круга. На одном из них была принята резолюция с резким
осуждением захвата власти большевиками и заявлением о начале немедленной
организации местной государственной власти без какого-либо участия большеви-
ков389. Таким образом, на территории Сибирского войска, прежде всего в Омске,
сложилась своеобразная ситуация формального двоевластия. В качестве высших
органов власти здесь выступали, с одной стороны, Советы, с другой — войсковые
круг и управа и вставший на их сторону Совказдеп.

В Терском войске 6 ноября войсковое правительство приняло чрезвычайное
постановление о передаче всей полноты власти в области в руки войскового круга
и правительства390. Через несколько часов после этого на состоявшемся объединен-
ном совещании войскового правительства и ЦК Союза объединенных горцев Се-
верного Кавказа разгорелись споры по вопросу о местной власти. Атаман М. А. Ка-
раулов изложил содержание «Проекта казачьей декларации о создании местной вла-
сти» и «Проекта Временной Конституции Терского края»391. Было принято решение
о разделении власти в Терской области: на территориях, где проживало большин-
ство горцев и фактически подконтрольных Союзу горцев, она сосредотачивалась у
него, а на землях войска — у атамана392. Ввиду участившихся набегов горцев на
казачьи станицы, войсковой круг предоставил атаману Караулову неограниченные
полномочия для борьбы с грабежами. После этого Караулов объявил область на
военном положении и привел все находившиеся в ней казачьи полки в полную бое-
вую готовность393. Однако напряженность в отношениях между казаками и горца-
ми усиливалась.

В Оренбургском войске в рассматриваемый период основные события проис-
ходили в его административном центре — г. Оренбурге. 7 ноября здесь после пе-
ревыборов Совета победили большевики, которые стали реализовывать разрабо-
танный ранее план восстания. Казачьи органы власти предприняли активные контр-
меры. Ночью казачьи отряды арестовали 7 большевистских лидеров. Дутовцев под-
держал созданный 8 ноября местный Комитет спасения Родины и революции, в ко-
торый вошли 34 представителя от всех, за исключением кадетской, антибольшеви-
стских партий и общественных организаций394. 14 ноября на заседании Оренбургс-
кого Совета рабочих и солдатских депутатов образовался Военно-революционный
комитет. Казачьи власти, узнав об этом, приняли решение арестовать всех членов
ВРК и принимавших участие в данном заседании членов Совета. В ночь на 15 но-
ября сводные отряды казаков и милиции окружили здание, где разместился ВРК, и
арестовали всех там находившихся. Из общего числа задержанных 25 руководите-
лей местных большевиков арестовали, а 60 чел. освободили395. По приказу Дутова
были разоружены и демобилизованы солдатские части Оренбургского гарнизона.
Одновременно атаман отдал приказ и о мобилизации казаков старших возрастов396.
Казачьи власти одержали временную победу.
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8 ноября вышел приказ атамана Гамова о взятии власти в Амурской области397

войсковым правлением*. 12 ноября состоялось совместное собрание членов вой-
скового правления, офицеров, находившихся в Благовещенске 1-й и 2-й батарей
8-го ополченческого корпуса, Амурской флотилии, представителей Городской думы,
при участии комиссара Временного правительства Кожевникова. Было решено об-
разовать областное «Собрание общественного порядка», от имени которого тут же
были предоставлены неограниченные полномочия атаману Гамову, комиссару Ко-
жевникову и благовещенскому городскому голове Алексеевскому398. Однако уже на
следующий день состоялось экстренное заседание исполкома военной организации
гарнизона г. Благовещенска с участием делегатов ротных и батарейных комитетов,
казачьего исполкома, исполкома Амурской флотилии, на котором приняли решение
о немедленном роспуске «Собрания общественного порядка». 17 ноября образо-
вался новый коллегиальный орган власти в области — Комитет общественного
порядка. В него вошли атаман Гамов, комиссар Кожевников, начальник Благовещен-
ского гарнизона, городской голова, представители Совета рабочих и крестьянских
депутатов, военной организации гарнизона и председатель областной земской упра-
вы399. В области в результате достигнутого политического компромисса возможность
осуществления властных полномочий получал широкий круг политических органи-
заций. Это свидетельствовало об относительной слабости казачьих органов власти,
их вынужденных уступках при распределении власти.

Казачьи органы власти Астраханского войска, не имея возможности самосто-
ятельно взять всю власть, предприняли политический маневр: они объявили о под-
держке образованного 17 ноября в Астрахани эсеро-меньшевистского Комитета
народной власти, объявленного высшим органом власти в Астраханской губернии400.
Здесь также был достигнут определенный политический компромисс.

В Забайкалье казачьи антисоветские силы потерпели первое поражение. Вы-
ступивший решительно против власти СНК и местных большевистских сил есаул
Г. М. Семенов, опиравшийся на находившийся в стадии формирования свой, так на-
зываемый бурят-монгольский полк, встретил резкий отпор со стороны солдат гар-
низона г. Верхнеудинска. После неравного боя отряд Семенова вынужден был от-
ступить в полосу отчуждения Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) на
станцию Маньчжурия под прикрытие китайских властей401. Здесь ему существенную
финансовую помощь стал оказывать управляющий КВЖД генерал Д. Л. Хорват402.

Специфическую политическую позицию осенью 1917 г. заняли казачьи орга-
ны власти Уральского (Яицкого) войска. Они воздержались от каких-либо анти-
советских заявлений и заняли внешне миролюбивую, по сути, выжидательную по-
зицию403. В административном центре войска г. Уральске одновременно существо-
вали и войсковая казачья администрация, и Совет рабочих и солдатских депута-
тов, и представительство Западного отделения «Алаш-Орды». Такое же положе-

* Вместо существовавшего в Амурском казачьем войске войскового правления в доку-
менте указано войсковое правительство.
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ние было и в г. Гурьеве404. Такая своеобразная ситуация в войске сохранялась до
начала 1918 г.

Значительную роль в планах борьбы с Советским правительством казачьи ру-
ководители отводили фронтовым казачьим частям как наиболее серьезной реаль-
ной военной силе. Большие надежды в этом отношении они возлагали на проходив-
ший в г. Киеве Всероссийский общефронтовой казачий съезд, который начал рабо-
ту еще 21 октября405. Серьезное политическое значение этому съезду придавали и
правительственные круги406. Созываемый Советом Союза казачьих войск, он дол-
жен был продемонстрировать единство фронтового казачества, его верность пра-
вительству и казачьим властным структурам. На съезд прибыло 810 делегатов от
фронтовых казачьих частей. Председателем на нем был известный казачий дея-
тель П. М. Агеев. Однако в ходе работы съезда среди его делегатов образовалась
оппозиционно настроенная, так называемая левая группа, возглавляемая небезыз-
вестными А. Г. Нагаевым и И. С. Ружейниковым407. По данным печати, она насчи-
тывала 34 чел.408 Помимо этого, на съезде, по свидетельствам очевидцев, произо-
шел открытый раскол между офицерским составом и рядовым казачеством409, а
также прошло как бы разделение казаков на «трудовых» и «нетрудовых»410. Несмот-
ря на отмеченные факты, уже 26 октября подавляющее большинство делегатов
съезда поддержало постановление в поддержку Временного правительства и при-
зывавшее все казачьи части к борьбе с большевистским выступлением411. Сразу
же стали вырабатываться и направленные против власти Совнаркома чрезвычай-
ные меры412, одной из которых явилось решение об образовании специального ис-
полнительного комитета съезда по борьбе с большевизмом413.

Ввиду осложнения положения в Киеве съезд по приглашению донского атама-
на и войскового правительства переехал в г. Новочеркасск. Его работа здесь во-
зобновилась 6 ноября. Выступивший перед делегатами атаман Каледин подчерк-
нул, что в условиях отсутствия центральной власти в стране в Новочеркасске со-
берутся Совет Союза казачьих войск и объединенное правительство Юго-восточ-
ного союза, и представители казачества получат возможность принять необходи-
мые важные решения414. Товарищ донского атамана Богаевский высказался еще
более определенно и призвал делегатов съезда способствовать созданию «твердой
почвы» в казачьих областях, укреплению Юго-восточного союза с целью начала
строительства здесь власти «…в помощь новому Временному правительству»415.
Однако в период работы съезда в Новочеркасске также обозначились весьма су-
щественные противоречия между наиболее консервативными и радикальными де-
путатами. Несмотря на свою малочисленность, левая группа съезда активно уча-
ствовала в обсуждении рассматриваемых вопросов. Представители этой группы, в
частности, заявили протест против принятого решения об отделении казачьих обла-
стей и захвата в них власти войсковыми правительствами416. Радикально настроен-
ные представители от донских частей, значительная часть делегатов от сибирских
и уральских полков высказались за политическую коалицию демократических сил,
включая все социалистические партии и большевиков417. Чуть позже «левые» вне-
сли предложение о прекращении военных действий против советской власти. За него,
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к удивлению представителей казачьих органов власти, проголосовало большинство
делегатов. Дальнейшее развитие событий в таком направлении могло привести к
непредсказуемым для них результатам, поэтому руководители съезда сочли за луч-
шее завершить его заседания и закрыть съезд418.

В ноябре 1917 г. в казачьи области, главным образом на Дон, Кубань и в Орен-
буржье, прибыли многие видные политические и военные деятели. Сюда же устре-
мились и решившие бороться с большевиками офицеры, юнкера, гражданские лица.
Правда, в то время их было немного. В ноябре на Дон приехали П. Н. Милюков,
А. И. Гучков, М. В. Родзянко, генералы Л. Г. Корнилов, М. В. Алексеев, А. И. Де-
никин, А. С. Лукомский и др. Они рассчитывали найти здесь надежную основу фор-
мировавшегося антибольшевистского движения. Позже А. С. Лукомский отмечал,
что осенью 1917 г. «всем нам казалось, что донское, кубанское и терское казаче-
ство не будут восприимчивы к большевистским идеям»419.

Факт перемещения в ноябре 1917 г. центра армейской оппозиции большевист-
ской власти в казачьи области юго-востока страны отмечали и зарубежные иссле-
дователи420. На Дон устремились сотни офицеров и юнкеров, множество граждан-
ских беженцев из центра страны. В Оренбург к атаману Дутову для борьбы с боль-
шевиками прибыли 120 офицеров из Москвы421. Эти силы, ввиду пассивной позиции
основной массы казачества, были, естественно, незначительными.

К концу осени 1917 г. общие политические взгляды казачества в основном еще
оставались прежними. Это наглядно продемонстрировали итоги выборов в Учреди-
тельное собрание в казачьих областях. В большинстве войск казаки в основном
голосовали за так называемые казачьи списки, в которых были представлены наибо-
лее авторитетные в казачьей среде лица. В Донском войске, например, за «каза-
чий» список проголосовало более 80 % участвовавших в выборах казаков422. В Орен-
бургском войске местный «казачий» список набрал большое количество голосов по
всей Оренбургской губернии — 218 196423. В Амурской области, несмотря на пре-
обладание там неказачьего населения и низкой избирательной активности, состав-
лявшей всего около 55,0 %, кандидату от казаков Н. Г. Кожевникову, бывшему ко-
миссару Временного правительства, удалось одержать победу и получить один из
трех полагавшихся на область депутатских мандатов424. За «казачьих» кандидатов
проголосовало подавляющее большинство семиреченских казаков. Объединенный
блок казаков и алашардынцев набрал 52,8 % голосов избирателей Семиреченской
области425. В остальных войсках, кроме Кубанского, где выборы в установленные
сроки не состоялись, они прошли уже в январе 1918 г., и Забайкальского, в котором
сложилась в данном плане особая ситуация, наблюдалась приблизительно такая же
картина. Исключение составило только Забайкальское войско, где значительная
часть казаков проголосовала за эсеровский список. Казачьи кандидаты набрали
только 12,8 тыс. голосов, что было в 4 раза меньше, чем у эсеров и почти в 1,5 ра-
за меньше, чем у Бурятского национального комитета426.

Участие в выборах казаков-фронтовиков осуществлялось на основании специ-
ального правительственного постановления от 25 октября 1917 г., в соответствии с
которым они получили право голосования за кандидатские списки избирательных
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округов, находившихся в своих казачьих областях427. В ходе голосования подавля-
ющее большинство армейского казачества также поддержало «казачьих» кандида-
тов. Небольшая часть казаков голосовала за эсеров и представителей других пар-
тий. Так, из общего числа донских казаков-фронтовиков 78,1 % проголосовало
за «казачий» список, 16,1 % — за эсеровский, 3,1 % — за большевистский428. Ито-
ги выборов отразили действительную политическую картину казачьей среды. В соз-
нании подавляющего большинства казаков по-прежнему продолжали доминиро-
вать традиционные, так называемые общеказачьи взгляды. Влияние сугубо по-
литических факторов еще не было доминирующим. Сработал и своеобразный сте-
реотип мышления, поскольку в «казачьих» списках были представлены свои, ка-
зачьи лидеры, обещавшие отстаивать интересы всех казаков.

Для совместных антисоветских действий атаман и войсковые правительства
пытались установить союзы с различными политическими силами. 14 ноября, в
ответ на полученную ранее телеграмму украинской Центральной рады с предложе-
нием образования союза антисоветской направленности429, донское войсковое пра-
вительство на закрытом заседании высказалось за создание Союза Юго-Восточ-
ных областей и Украины для борьбы с советским правительством430, а в перспек-
тиве и совместного «временного Российского правительства»431.

В первой половине ноября активизировалась деятельность генералитета по воз-
можному использованию казачьих соединений в антисоветских целях. Так, генерал
Л. Г. Корнилов в письме генерал-лейтенанту Н. Н. Духонину предлагал сосредото-
чить в ключевых районах страны, прежде всего на стратегической линии Орша —
Могилев — Жлобин, надежные казачьи дивизии и осуществить установление проч-
ной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского
войск432. Ознакомившись с этим предложением, генерал Духонин на полях письма
сделал характерную пометку: «Казаки заняли непримиримую позицию — не вое-
вать с большевиками»433. Командующий 3-м конным корпусом генерал П. Н. Крас-
нов первоначально попытался создать на базе своего корпуса сильную военную
группировку в тылу Северного фронта. В связи с этим он хотел вызвать из Петрог-
рада и Финляндии 1-й, 4-й, 14-й и 23-й Донские полки и присоединить их к своему
корпусу434. Этот замысел Краснова поддержал генерал Духонин, который 16 нояб-
ря отдал распоряжение о формировании из 1-го, 4-го и 14-го Донских полков но-
вой 10-й Донской дивизии с включением ее в состав 3-го конного корпуса435. Одна-
ко это выполнено не было. После принятия решения об отправке частей корпуса в
пределы своих областей генерал Краснов предпринял попытку переправить части
со всем вооружением в распоряжение атамана Каледина436. Однако казаки корпуса
также, как и подавляющее большинство других казаков-фронтовиков, не желали при-
нимать какое-либо участие в разгоравшемся противоборстве противников и сторон-
ников советской власти, стремились уклониться от выполнения приказов своего ко-
мандования, скорее отправиться по домам. По мере прибытия на Дон они практи-
чески явочным порядком расходились по родным станицам.

Таким образом, после поступления известий о событиях в Петрограде, свер-
жения Временного правительства, установления власти Совнаркома атаманы и
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войсковые правительства всех казачьих войск, за исключением Забайкальского и
Уральского, заявили о непризнании советской власти и призывали к решительной
борьбе с ней. Своим политическим заявлениям они стремились придать как мож-
но более широковещательный характер с целью максимальной мобилизации всех
антибольшевистских политических сил. Однако значительных военных сил в то
время в их распоряжении не было. Находившиеся в пределах казачьих войск ка-
зачьи части, небольшой общей численностью и рассредоточенных по различным
административным центрам и районам своих областей, с большим трудом справ-
лялись с исполнением приказов атаманов и войсковых правительств о поддержа-
нии порядка, сохранении политической стабильности и предотвращении возмож-
ных пробольшевистских выступлений на их территориях. Тем не менее, казачьи
лидеры проявляли активную деятельность по созданию обширных и прочных опло-
тов для организации как местных, так и региональных, а в некоторых войсках, напри-
мер, в Донском, отчасти в Кубанском и Оренбургском, и всероссийских антисовет-
ских движений. Основными центрами борьбы с советской властью стали Донское
и Оренбургское войска, атаманы и правительства которых вели активную и мас-
штабную оппозиционную СНК политическую деятельность и имели в своем рас-
поряжении более значительный, по сравнению с другими войсками страны, воен-
ный потенциал. Они также занимали важное географическое положение, позволяв-
шее контролировать связь центральных губерний с обладавшими большими про-
довольственными, топливными, общими экономическими, а также военными ре-
сурсами югом и востоком страны. Их месторасположение было наиболее близ-
ким по сравнению с другими войсками к Петербургу, Москве и другим важным
политико-административным объектам центральной части страны. Не случайно
сюда и направились бежавшие от новой власти из столицы и крупных городов
центра России видные политические и военные деятели, офицеры, значительное
число представителей крупной буржуазии и других гражданских лиц. Именно на
казачьи области антисоветские лидеры в то время возлагали большие надежды.
Значительную роль в этом плане играли и занятые атаманами и войсковыми пра-
вительствами антисоветские политические позиции.

5.3. «Отец на сына, брат на брата»

5.3.1. Специфика военно-политических позиций казаков
на начальном этапе Гражданской войны (октябрь 1917 г. — март 1918 г.)

Гражданская война в России, начавшаяся после Октябрьской революции, име-
ла целый ряд специфических особенностей, непосредственно связанных и с суще-
ствовавшими в российском обществе серьезными внутренними проблемами, про-
тиворечиями самого разного плана, и с сущностью, и характером политического и
военного противоборства, и со спецификой организации, стратегии и тактики дей-
ствий, участвовавших в вооруженной борьбе сторон, и со своеобразием хода и по-
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следствий политических процессов и военных действий, и с позициями различных
социальных слоев населения. Все это, безусловно, накладывало значительный от-
печаток на происходившие события.

До настоящего времени важные вопросы анализа социального состава участ-
ников Гражданской войны с обеих сторон не получили необходимого всестороннего
и объективного освещения. Существовавший длительное время крайне упрощенный
подход к данной проблеме затруднял исследование всего многообразия социально-
политических процессов того времени, сущности и специфики событий. Рассмотре-
ние этой проблемы необходимо, по нашему мнению, начинать именно с начального
периода Гражданской войны. Социальный состав воевавших сторон можно просле-
дить довольно точно и объективно, поскольку он был представлен людьми, в по-
давляющем большинстве осознанно сделавших тот или иной политический выбор.
При этом они исходили из своих твердых убеждений, а не под давлением различ-
ных обстоятельств объективного и субъективного порядка, как это было в после-
дующие периоды войны.

Крайне непросто найти ответ и на вопрос, какие мотивы двигали воевавшей в
партизанских отрядах учащейся молодежью. Еще более сложно в этом плане об-
стояло дело с казачеством и крестьянством, в среде которых существовали раз-
личные внутренние противоречия и сказывались факторы внешнего воздействия.
Между ними прослеживались серьезные межсословные антагонизмы, перерастав-
шие в открытое противоборство. Возрастали и социально-классовые противоречия
в казачьей среде. В казачьих областях наблюдалось и своеобразное проявление
первой социальной войны в деревне, ввиду незначительного количества помещиков
и крупных частновладельцев, против которых казаки и крестьяне выступали совме-
стно, значительное противостояние нарастало непосредственно между ними.

Совсем непросто разобраться в том, почему в начальный период Гражданской
войны, при вполне определенном нейтралитете основной массы казачества, одни
казаки заняли позиции признания власти Советов и СНК, а другие встали на проти-
воположные позиции и воевали в добровольческих отрядах. Почему в смертельной
схватке сходились казаки из отрядов «красного» войскового старшины Н. М. Го-
лубова и «белого» есаула В. М. Чернецова, «красного» фельдшера И. В. Сорокина
и «белого» штабс-капитана В. В. Покровского, «красных» братьев подъесаулов
Н. Д. и И. Д. Кашириных и полковника А. И. Дутова? Все эти вопросы нуждаются
в пристальном изучении с учетом разнообразных факторов, начиная от общей слож-
ной и во многом неясной для большинства населения внутриполитической ситуации
в стране и заканчивая действиями некоторых казаков в спонтанном порыве под не-
посредственным действием частных конкретных обстоятельств. Не стоит игнори-
ровать и второстепенные аспекты, связанные с личными качествами многих участ-
ников событий (политический авантюризм, жажда славы, власти, чинов и отличий,
различные личные устремления, желания, обиды и т. п.).

Начальный этап Гражданской войны имел особую специфику. Выступившие
после революции антибольшевистские силы не смогли образовать единого и сильного
движения ни в политическом, ни в военном отношениях. В то время отмечалась
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и очевидная слабость советского правительства. К тому же, значительная часть
населения страны не разбиралась в сущности происходившего, а многие отнеслись
к октябрьским событиям довольно равнодушно. Существенную роль играл тогда и
фактор политической неискушенности, а часто и полной политической неграмотно-
сти, общей социально-политической апатии многих членов общества.

Своя специфика в то время была у военных формирований антисоветских сил в
казачьих областях. Они подразделялись на три основных типа. Во-первых, это были
регулярные казачьи части, формально подчинявшиеся войсковым атаманам и пра-
вительствам; во-вторых, добровольческие вооруженные формирования, состоявши-
еся из прибывших в казачьи области активных противников советской власти, в
основном офицеров; в-третьих, формировавшиеся войсковыми правительствами
добровольческие отряды.

Самыми многочисленными и грозными в военном отношении являлись казачьи
полки. Как прибывшие чуть раньше, так и прибывшие на территории своих войск уже
во второй половине декабря казаки-фронтовики, приказам атаманов по занятию ру-
бежей на границах своих областей и в их наиболее важных административных цен-
трах и ведению борьбы с советскими силами подчинялись крайне неохотно. Они
вполне обоснованно опасались быть вовлеченными в разгоравшуюся Гражданскую
войну, к тому же в непосредственной близости от своих домов. Отсюда проистека-
ло их стремление уклониться от противоборства. С течением времени данная тен-
денция набирала силу. Бывший в то время в самой гуще событий М. П. Богаевский
отмечал, что «характерная черта в этот период — регулярные казачьи и солдатские
части одинаково упорно уклонялись от участия в действиях (военных. — В. Т.)»437.
Их боеспособность, естественно, была весьма ограниченной.

Формировавшиеся во многих казачьих областях (на Дону, в Оренбуржье, на
Кубани, в Астрахани и в Сибири) различные добровольческие отряды, главным
образом из числа офицеров и юнкеров, отличались высоким уровнем организации,
военной подготовки и боевого духа. В их составе были идейные противники совет-
ской власти. Однако численность этих отрядов была очень небольшой. Казачьим
органам власти эти отряды, как правило, формально не подчинялись.

Войсковые правительства, ввиду растущего нежелания подчиняться им каза-
ков-фронтовиков, приступали к формированию местных добровольческих отрядов.
На Дону и Кубани они получили наименование партизанских. Однако во все эти
добровольческие формирования вступало крайне ограниченное число добровольцев,
в том числе офицеров. Так, находившийся тогда на Дону генерал А. И. Деникин позже
отмечал, что «донское офицерство, насчитывавшее несколько тысяч, до самого
падения Новочеркасска уклонялось вовсе от борьбы: в донские партизанские отря-
ды поступали десятки, в Добровольческую Армию — единицы, а все остальные,
связанные кровью, имущественно, земельно с Войском, не решались пойти против
ярко выраженного настроения и желания казаков-фронтовиков»438. Другой непосред-
ственный участник тех событий донской партизан Н. В. Федоров в воспоминаниях
отмечал, что «кадровые офицеры не примкнули к партизанским отрядам и чего-то
ждали»439. На призыв к донским казачьим офицерам вступить в партизанский от-
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ряд есаула В. М. Чернецова откликнулось только 30 чел.440 Общее количество дон-
ских офицеров-добровольцев составляло около двух-трех сотен.

Примерно такая же картина наблюдалась и на Кубани. В создаваемые здесь
офицерские добровольческие отряды войскового старшины Галаева записалось толь-
ко около 300 чел.441 В Терском, Уральском, Оренбургском, Забайкальском и Астра-
ханском войсках количество казачьих офицеров, вступивших в добровольческие
отряды, по отношению к их общей численности, было существенно большим, чем
на Дону и Кубани. Хотя их общее количество тоже было невелико. В Терском вой-
ске во Владикавказе формировались казачьи офицерские отряды полковников Со-
колова и Беликова442. В Уральском войске группу казачьих офицеров собрал пол-
ковник, позже генерал-лейтенант М. Ф. Мартынов. Этот отряд разогнал все совет-
ские организации в г. Уральске443. Образовались отряды казачьих офицеров в Орен-
бургском, Астраханском и Забайкальском войсках. Причем здесь они представля-
ли собой хоть и небольшую по общей численности, но достаточно существенную в
военном отношении силу.

Основную массу добровольцев в отрядах войсковых правительств во всех вой-
сках, где они создавались, составляла местная учащаяся молодежь. Этот приме-
чательный факт отмечали все очевидцы — от атаманов до рядовых бойцов. Об
этом говорил с горечью, например, атаман Каледин444. Донской казачий офицер
констатировал, что «среди партизан можно было встретить и казака, и офицера, и
студента; и богатого, и бедного… Но ядром партизанства была учащаяся моло-
дежь — кадеты, гимназисты, реалисты, студенты, семинаристы»445. Другой парти-
зан лаконично замечал: «Главный контингент партизан — учащаяся молодежь»446.
Это же отмечали и белоэмигрантские авторы447.

Такая же ситуация была и в Оренбургском войске, где в добровольческие от-
ряды вступали главным образом офицеры и учащаяся молодежь. Правда, некото-
рые исследователи считают, что в Оренбуржье добровольческие отряды формиро-
вались «…из буржуазной молодежи и монархически настроенного чиновничества»448.
Вторая часть данного суждения без учета идеологических штампов представляет-
ся неверной, поскольку чиновников в тех отрядах было совсем мало. В Забайкаль-
ском войске в добровольческие отряды в основном вступали офицеры, юнкера и
кадеты449. Конечно же, добровольцы из числа учащихся не обладали необходимы-
ми военными навыками, не говоря уже о боевом опыте, но их отличали идейные
убеждения, высокий моральный дух и боевой порыв. Как позже верно заметил пол-
ковник В. В. Добрынин, «вся защита (Дона. — В. Т.) в это время легла тяжелым
бременем на слабых числом, но мощных духом партизан»450.

В последней декаде декабря 1917 г. на территории Кубанского войска находи-
лись уже весьма значительные воинские части, вернувшиеся с фронта. Они насчи-
тывали три казачьи дивизии (1-ю Кубанскую, 2-ю и 4-ю Кавказские), пластунский
корпус в составе двух бригад, некоторые отдельные полки других дивизий и ряд
особых сотен. Прибывшая первой на Кубань 5-я Кавказская дивизия (ввиду того,
что ее начальник генерал Черный не ручался за благонадежность казаков) была
распущена краевым правительством451. Казаки-фронтовики практически всех этих
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частей отказывались исполнять приказы войскового атамана и краевого правитель-
ства. Атаман А. П. Филимонов впоследствии отмечал, что «командиры прибываю-
щих полков из Закавказья (с Кавказского фронта. — В. Т.) один за другим сконфу-
женно и грустно докладывали, что люди выходят из повиновения, открыто заявля-
ют, что драться с братьями-солдатами не будут и требовали роспуска по домам»452.
По его словам, верным правительству остался только один 1-й Черноморский каза-
чий полк под командованием генерала Бабиева453. По свидетельству председателя
краевого правительства Л. Л. Быча, правительство уже в конце декабря «с полной
ясностью установило, что надеяться на регулярные (казачьи. — В. Т.) войска нель-
зя, а потому приступило к формированию Добровольческой Кубанской армии»454.
Общая численность находившихся здесь верных правительству частей составляла
приблизительно 1,5 тыс. чел.455 Если этих сил вполне хватало для контроля над
положением в кубанской столице, то их было явно недостаточно для противодей-
ствия возможному наступлению на область советских отрядов. Поэтому краевое
правительство начало формирование добровольческих отрядов. Помимо отряда
войскового старшины Галаева, насчитывавшего около 300 чел., в основном офице-
ров, и офицерского отряда капитана Покровского (первоначально до 20 чел.),
полковник Лисевицкий сформировал партизанский отряд из юнкеров и молодых ка-
заков456. Краевая рада поручила полковнику С. Г. Улагаю начать создание новых
добровольческих подразделений из казаков. Однако Улагай уже в скором времени
открыто заявил о своем неверии в успех данного предприятия, поскольку в добро-
вольцы записывались одни офицеры, а рядовые казаки служить не хотели. По его
мнению, офицерские организации «…не будут встречать сочувствия у населения, и
поэтому все дело обречено на гибель»457. К данному мнению присоединились пер-
вый командующий Кубанской армией генерал Черный и генерал Букретов458. Тем
не менее, Улагай приступил к формированию «1-го Кубанского казачьего отряда
защиты казачества»459.

Бывший комиссар Временного правительства К. Л. Бардиж начал бурную дея-
тельность по организации из жителей Черноморья добровольческих отрядов, так
называемых вольных казаков460 (их называли и гайдамаками). Правительство и
атаман пытались привлечь к борьбе и станичных казаков. С этой целью войсковой
атаман отдал приказ, по которому станичные и хуторские общества обязывались
немедленно командировать в Екатеринодар по пять вооруженных человек от каж-
дой тысячи казачьего населения. Из них намечалось создать особый Отряд спа-
сения Кубанского края для борьбы с революционными силами461. Однако и казаки-
станичники в очередной раз отказались выполнять приказ атамана. Не достигла
поставленных целей и активная пропаганда, которую вели представители краевого
правительства. Их выступления в официальной печати с призывами вступить в доб-
ровольческие отряды не приносили никаких результатов462.

В то же время происходила мобилизация всех антисоветских элементов и в
Терской области. Однако и здесь в распоряжении казачьих и горских лидеров не было
достаточно крупных воинских формирований. Ни станичное, ни фронтовое казаче-
ство Терека не откликнулось на призывы и уговоры войскового атамана и прави-
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тельства. Поэтому (так же, как и в соседних казачьих областях) последние основ-
ную ставку вынуждены были делать на добровольческие офицерско-казачьи отря-
ды. Эти партизанские отряды тоже были крайне малочисленны и состояли из не-
скольких десятков бойцов. Самыми крупными являлись отряды полковников Соко-
лова и Беликова. Их отличительной особенностью было то, что костяк составляли
не только офицеры, но и казаки. Присутствие последних в местных партизанских
отрядах отмечалось более значительное, чем доля казаков в аналогичных форми-
рованиях на Дону и Кубани. Объяснялось это, вероятно, факторами межнациональ-
ного противоборства. Некоторые казаки в образуемых добровольческих отрядах
видели не столько антисоветские, сколько антигорские подразделения.

Конкретные действия предпринимались и по увеличению надежных доброволь-
ческих частей из терских казаков. 16 декабря 1917 г. состоялось Моздокское от-
дельское совещание депутатов Войскового круга 5-го созыва. В его постановлении
говорилось о предоставлении войсковому атаману права сформировать особую
строевую часть из лиц, «пользующихся доверием и преданным интересам войска, не
считаясь со сроками их службы и положением»463.

Помимо Юго-Востока Европейской России, где располагались Донское, Кубан-
ское и Терское войска, вторым важным очагом антисоветского движения являлся
Заволжский район, в котором находились Оренбургское и Уральское (Яицкое) каза-
чьи войска. По мнению белых военных стратегов того времени, эти войска «зани-
мали угрожающее и невыгодное положение для противника, воюющего с Доном, и
облегчали связь с Сибирью»464.

В Петрограде СНК в спешном порядке формировался революционный отряд
для «борьбы с дутовщиной». В его состав вошли небольшие части моряков-бал-
тийцев и солдаты-добровольцы 17-го Сибирского пехотного полка. Этот отряд по-
лучил название «Северный революционный летучий отряд». Его возглавил мичман
С. Д. Павлов.

Войсковое правительство и атаман Дутов также вели активную деятельность
по консолидации своих сил. Они стремились к их увеличению за счет строевых
казачьих частей. Однако приказ Дутова, отданный им еще 16 декабря, командирам
находившихся на фронте оренбургских частей прибывать домой со всем вооруже-
нием в его распоряжение, не выполнялся465. Тогда атаман предпринял попытку осу-
ществить мобилизацию вернувшихся солдат-фронтовиков. Однако приказ вызвал
большое недовольство казаков, особенно фронтовиков466. По их мнению, данный
приказ вносил раскол в казачью среду467. Посланцы войскового правительства, на-
правленные в станицы и полки, доносили, что казаки, и прежде всего фронтовики,
недовольны этим приказом, открыто отказываются от его выполнения и от участия
в Гражданской войне и даже «…велят атаману мириться с Советской властью»468.
По свидетельству генерала И. Г. Акулинина, возвращавшиеся с фронта казачьи
полки «и слышать не хотели о вооруженной борьбе с большевиками»469. Это поз-
же отмечал и полковник Г. В. Енборисов470. Более того, в докладной записке шта-
ба Оренбургского военного округа отмечалось, что многие части были враждебно
настроены против правительства Дутова471. Не желала воевать и основная масса
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станичного казачества. Так, например, когда в ст. Сакмарскую поступил приказ ата-
мана о направлении на фронт против большевиков 300 казаков этой станицы, он
вызвал бурную отрицательную реакцию станичников. Особенно активно против
него выступили казаки-фронтовики, которых поддержали и «старики». В результате
на общем станичном собрании, несмотря на присутствие официальных представи-
телей войскового правительства, было принято решение не давать ни одного каза-
ка472. Такое же отношение к приказу о мобилизации наблюдалось и в большинстве
других станиц. По свидетельствам авторитетных казачьих деятелей того времени,
«население, за исключением 4 — 5 верных и стойких станиц, никакого участия в
борьбе с большевиками не принимали»473. В итоге объявленная Дутовым моби-
лизация окончилась провалом.

Официальные казачьи органы вынуждены были в спешном порядке приступить
к организации добровольческих отрядов. Ставка при этом делалась на привлечение
офицеров, которые составили их основной контингент474, юнкеров и учащейся моло-
дежи (гимназистов, реалистов, семинаристов)475. Первоначально Дутову удалось
сформировать всего четыре небольших партизанских отряда, насчитывавших в
общей сложности до 200 чел. Спустя некоторое время приток добровольцев увели-
чился. К концу декабря в распоряжении атамана было 2,0 — 2,5 тыс. чел.476 При-
чем это были реальные боевые силы, костяк которых составляли офицеры. Одно-
временно продолжалась работа по формированию казачьих станичных дружин. Хотя
в различных станицах этот процесс шел не одинаково, в одних дружины образовы-
вались весьма активно, а в других в этом плане совершенно ничего не делалось,
внешне дело представлялось неплохо. По официальным сведениям войсковых орга-
нов, эти дружины насчитывали от 7 до 8 тыс. казаков477. Однако их боеспособность
и даже общая организация находились на очень низком уровне. Как отмечали оче-
видцы, «большинство дружин на фронт не выступало и никакого участия в боевых
действиях с большевиками не принимало, часть дружин так и не закончила своего
формирования: сегодня собирались завтра расходились»478.

Социальный состав местных боевых антисоветских сил был практически та-
ким же, как и на Дону и Кубани. Определенным отличием было то, что в Оренбур-
гском войске наблюдалось формирование по приказу атамана в целом ряде станиц
вооруженных дружин, состоявших в основном из числа казаков-«стариков» или,
как их называли тогда в Оренбуржье и Сибири, «бородачей». Хотя эти дружины не
сыграли какой-либо военной роли, сам факт их образования свидетельствовал об
определенной поддержке частью станичного казачества атамана и войскового пра-
вительства.

В Астраханском войске, где соотношение вооруженных сил было явно в пользу
советской власти, отмечались свои особенности в социальном составе и тактике
действий противоборствующих сторон. Руководство антисоветских сил продолжа-
ло формировать добровольческие отряды. Причем этой деятельности старались
придать скрытую форму. В эти отряды вступали главным образом армейские и
казачьи офицеры. Однако преобладание первых было очевидно. В то же время в
добровольческие отряды здесь вступали и казаки, как станичники-«старики», так и
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фронтовики, а также часть местных калмыков479. Специфика социального состава
антисоветских сил в Астраханском войске, таким образом, заключалась и в при-
сутствии в них казаков, станичников и фронтовиков, причем доля последних при
соотношении с общей численностью казачества была гораздо более значительной,
чем на Дону, Кубани и в Оренбуржье, и в преобладании среди офицеров-доброволь-
цев неказаков, и в наличии калмыцких формирований.

В Забайкальском войске в силу целого ряда причин (особенности внутрипо-
литической обстановки, значительное распространение среди местного населения
(в том числе казачьего) пробольшевистских настроений, наличие просоветских во-
оруженных сил, разгром отрядов атамана Семенова) организованные антисовет-
ские силы отсутствовали. Однако бежавшие за пределы войска атаман и предста-
вители войсковой администрации развернули бурную деятельность по формирова-
нию добровольческих отрядов в зоне отчуждения Китайско-Восточной железной
дороги. Здесь, помимо самого большого отряда атамана Семенова, стали образовы-
ваться и отряды казачьих офицеров Плешкова, Орлова, Калмыкова480. Общая чис-
ленность антисоветских формирований составляла всего лишь несколько сотен бой-
цов. Среди них были офицеры, юнкера и кадеты481.

Главные силы сторонников и противников советской власти в Амурском войске
находились в его административном центре — г. Благовещенске. Атаман Гамов,
войсковое правление и тесно сотрудничавшая с ними Благовещенская городская
дума опирались на отряды так называемой гражданской милиции, являвшиеся фак-
тически добровольческими белогвардейскими формированиями, и местные отряды
самообороны, образованные в каждом районе города, подчинявшиеся соответству-
ющим районным штабам и через них непосредственно атаману482. Во все эти от-
ряды входили, главным образом, офицеры, учащаяся молодежь, небольшая часть
горожан. Однако участие амурских казаков в этих добровольческих отрядах было
очень незначительным. Это объяснялось не только его общей малочисленностью и
неприбытием фронтовиков в область, но и тем специфическим обстоятельством, что
основным центром военно-политического противостояния противников и сторонни-
ков советской власти являлся г. Благовещенск. Население же разбросанных на зна-
чительном расстоянии казачьих станиц еще не включалось и не желало включать-
ся в начавшееся противоборство.

Развернувшаяся на территориях казачьих войск в конце 1917 — начале 1918 гг.
вооруженная борьба имела много особенностей как общего характера, так и част-
ного, обусловленного спецификой ситуации и позициями казаков в каждом конкрет-
ном войске. Попытки атаманов и войсковых правительств (правлений), за исклю-
чением казачьих органов власти Уральского (Яицкого) войска, превратить казачьи
области страны в серьезные антисоветские базы, практически во всех казачьих
войсках, в том числе Донском, Оренбургском и Кубанском, не достигли желаемого
результата. Социальная база антисоветских движений здесь осталась довольно уз-
кой, поскольку тогда подавляющее большинство казачества заняло специфическую
позицию вооруженного нейтралитета и отказалось от их поддержки. Политика правя-
щих казачьих структур вызывала недовольство в казачьей среде. Незначительная
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часть радикально настроенных казаков, прежде всего из числа фронтовиков, заяви-
ла об осуждении политики войсковых атаманов и правительств и высказалась за
урегулирование отношений с СНК путем мирных переговоров. В то же время убеж-
денных идейных сторонников власти Советов даже среди них практически не было.

Такая позиция казачества, наряду с целым рядом особенностей начального
периода Гражданской войны, привела к весьма своеобразному ходу борьбы между
сторонниками и противниками советской власти в казачьих областях. Военные воз-
можности противоборствующих сторон были сильно ограничены как ввиду их ма-
лочисленности, так и низким уровнем боеспособности. Поэтому исход вооруженной
борьбы во многом непосредственно зависел от результатов воздействия на каза-
ков, в первую очередь фронтовиков, и их соответствующих политических позиций и
конкретных действий. Однако в рассматриваемый период позиции казачества еще
окончательно не определились. Вооруженное противоборство антисоветских и про-
советских сил в казачьих областях, их политическая борьба за казачество вступи-
ли в решающую стадию.

К середине декабря практически закончилось сосредоточение советских войск
против Дона и Оренбуржья. По данным генерала С. В. Денисова, в то время четы-
ре пятых всех наличных вооруженных сил Совнарком направил против Дона, а одну
пятую — против Оренбурга483.

Однако сразу продвинуться вглубь Донской области советские отряды не смогли.
На их пути встали казачьи полки. Несмотря на то, что основная масса казаков-
фронтовиков явно не стремилась к обострению ситуации и активному вооруженно-
му противоборству, пропускать советские части на свою территорию они не хотели.
Советское наступление, не успев развернуться в необходимом масштабе, забуксо-
вало. На таком ходе событий сказывались и обстоятельства сугубо практического
плана, непосредственно связанные с состоянием советских войск. Значительная
часть их рядовых бойцов так же, как и казаков, была настроена явно не воинствен-
но. В докладе В. А. Антонова-Овсеенко в СНК в декабре отмечалось «примирен-
ческое настроение» и советских, и казачьих войск484. Вскоре наступление совет-
ских войск вообще остановилось, и немногочисленные казачьи части без особого
труда и практически без боя оттеснили их обратно на исходные позиции в район
Чертково. Здесь между казаками и красногвардейцами начались переговоры о пре-
кращении вооруженной борьбы.

Происходило и увеличение не только миролюбивых, но и откровенно оппозици-
онных по отношению к атаману Каледину и его правительству настроений казаков-
фронтовиков. Участники тех событий позже отмечали, что именно в то время вы-
явилась полная непригодность стоявших на границах области фронтовых казачьих
частей для борьбы с советскими силами485. Более того, в них «с каждым днем росла
враждебность к собственным офицерам, делались все громче разговоры про то, что
надо повыгонять всех добровольцев и партизан, по вине которых идут теперь вой-
ной большевики»486. В конце декабря активную позицию в этом отношении занима-
ли казаки 35-й, 39-й и 44-й Донских полков, среди которых отмечалось широкое
распространение большевистской пропаганды487. На переговоры была срочно направ-
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лена специальная делегация представителей Войскового круга и войскового прави-
тельства. Однако они ни к чему не привели: переубедить казаков не удалось. Обо-
значавшийся перелом в настроениях казаков-фронтовиков стал проявляться и в их
конкретных действиях. О своем неповиновении войсковому правительству откры-
то заявили казаки отборных гвардейских Атаманского и Казачьего полков, объе-
диненных в Донскую гвардейскую бригаду. Служивший тогда в Атаманском пол-
ку Н. Н. Туроверов позже отмечал, что «гвардейская бригада, вернувшаяся с фрон-
та в декабре 1917 г. и поставленная в районе станицы Каменской, как заслон с се-
вера, перестала существовать… Свидание бригадных делегатов с красногвардей-
цами на Чертково создали тогда такое убеждение казаков: „Нас мутят офицеры.
Красногвардейцы — люди, как люди. Пусть идут за буржуями да генеральскими
погонами другие, а нам-то чего смотреть — айда по домам!“»488. Казаки этих пол-
ков самовольно покинули позиции и разошлись по домам.

Схожая во многом ситуация складывалась и на Кубани. Здесь находились уже
значительные казачьи воинские силы: 1-я Кубанская, 2-я и 4-я Кавказские казачьи
дивизии, все 22 Кубанских пластунских батальона, целый ряд отдельных казачьих
полков и много мелких подразделений. Постоянно прибывали и новые кубанские
части с фронта. Однако их личный состав, за исключением офицеров, отказывался
повиноваться атаману и краевому правительству. По словам атамана А. П. Фили-
монова, казаки выходили из повиновения, «открыто заявляли, что драться с братья-
ми-солдатами не будут» и требовали роспуска по домам489. На данное обстоятель-
ство указывал и глава краевого правительства Л. Л. Быч490. Верность правитель-
ству сохранял только 1-й Черноморский полк. Однако казакам этого полка сильное
противодействие оказывалось со стороны казаков других подразделений. Заметно
возрастала и политическая оппозиция атаману и правительству и в кубанских ста-
ницах. Против них выступали армейское казачество Майкопского, Таманского и
частично других отделов области491. В ряде станиц на общих собраниях казаков и
крестьян принимались резолюции с требованиями отстранения от власти Филимо-
нова и Быча, а в отдельных случаях — и в поддержку Советов. Так, казаки и кре-
стьяне Рязанской, Новоалександровской, Отрадной, Старолеушковской, Гостогаевской
станиц заявляли о необходимости признания власти СНК, переходе местной власти
к Советам492. По свидетельствам представителей областной администрации, в де-
кабре 1917 г. открытое «проявление большевизма», т. е. оппозиционные выступле-
ния против атамана и правительства, отмечалось в 25 станицах493.

Несмотря на очень сложную обстановку и усиливавшиеся столкновения каза-
ков с чеченцами и ингушами, в Терской области также усиливались оппозиционные
настроения в казачьей среде. В образованный в г. Грозном первый на Тереке Воен-
но-революционный совет, наряду с рабочими, вошли и представители казаков Киз-
лярского и Сунженского отделов494. К концу декабря из подчинения войскового пра-
вительства полностью вышли почти все станицы Сунженской линии. Высшим ор-
ганом власти здесь стал Военно-революционный совет Сунженского отдела. По-
пытки правительства и путем переговоров, и с использованием силы восстановить
свою власть в этом районе оказались безуспешными.
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В декабре 1917 г. казачьи части стали прибывать с фронта и в Оренбуржское
войско. Однако расчеты атамана А. И. Дутова на их привлечение к активной борь-
бе с советскими силами буквально сразу провалились, поскольку казаки-фронто-
вики по отношению к атаману и войсковому правительству были настроены враж-
дебно495. Более того, по мере возвращения в Оренбуржье новых казачьих частей
оппозиционность казаков только усиливалась.

Важные события происходили в то время и на территории Сибирского войска.
Основное противоборство разворачивалось в г. Иркутске. В декабре произошло
выступление против находившегося в городе центрального Исполкома Советов
Сибири, в котором участвовали местные сводные офицерские и юнкерские отряды,
школа прапорщиков и небольшая часть Иркутского казачьего гарнизона. В то же
время основная часть последнего, несмотря на все надежды руководителей восста-
ния и их агитационную работу среди казаков, отказались от участия в вооруженном
антисоветском выступлении496. Казаки в основном заняли нейтральную позицию.

В конце декабря обострилась ситуация в Семиреченском войске. Здесь росли
национальные и аграрные движения казахского населения. В разных местах казахи
силой захватывали войсковые земли, что приводило к накалу обстановки, а в ряде
случаев и к вооруженным столкновениям с ними казаков497. Казаки 1-го и 3-го Се-
миреченского полков неоднократно заявляли об отказе выполнять приказы о «наве-
дении порядка в ряде районов области»498. Со временем оппозиционные настроения
казаков-фронтовиков усиливались, а позиции станичного казачества были более
сложными. С одной стороны, оно также выступало за мирное решение имевшихся
проблем, выражало недовольство политикой войсковых властных органов, прежде
всего войскового совета, с другой — станичники были сильно обеспокоены агрес-
сивными устремлениями казахов, имевшими откровенно антиказачью и общую ан-
тирусскую направленность, захватами казачьих земель. Поэтому станичное каза-
чество занимало гораздо более умеренные позиции и не заявляло о своем недове-
рии политике высших органов казачьего управления.

В начале января 1918 г. в большинстве казачьих войск страны произошли важ-
ные военно-политические события, ставшие прологом победы здесь советской власти.

Для рассмотрения сложившейся в Донской области политического положения
по инициативе дивизионного комитета 5-й Донской казачьей дивизии на 10 января
1918 г. в ст. Каменской созывался съезд фронтового казачества, так называемого
Северного отряда, в который входили полки 5-й и 8-й Донских дивизий. На съезд
съехалось около 700 делегатов от 21 казачьего полка, 5 батарей и 2 запасных пол-
ков499. Вначале съезд имел неопределенную политическую направленность. Одна-
ко после прибытия на него участников Воронежского совещания и особенно после
оглашения перехваченной телеграммы донского атамана с приказом разогнать съезд
и арестовать собравшихся настроения делегатов значительно изменились. Предло-
жение М. В. Кривошлыкова объявить съезд органом революционной власти в обла-
сти поддержали все присутствовавшие. Делегаты съезда избрали Донской казачий
ВРК под председательством Ф. Г. Подтелкова. Из 15 членов ВРК только 3 явля-
лись большевиками. Одновременно казачий ВРК от имени Атаманского, Донско-
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го Казачьего, 8-го, 10-го, 23-го, 27-го, 28-го, 29-го, 43-го и 44-го Донских полков,
14-й Донской отдельной сотни, 5-й гвардейской, 13-й, 28-й и 32-й Донских батарей,
2-го пешего Донского батальона и Каменской местной казачьей команды предъя-
вил ультиматум войсковому правительству с требованием передачи власти в руки
казачьего ВРК и роспуска всех действовавших против советских войск отрядов500.
Одновременно по указанию ВРК казаки 8-го и 43-го полков заняли станции Лихая
и Зверево на севере области. При этом, правда, следует учитывать важное обсто-
ятельство, на которое обращал внимание еще В. А. Антонов-Овсеенко в своем до-
несении в СНК. Он отмечал, что «съезд фронтового казачества объявил войну Ка-
ледину не на основе вынесенного на местах решения, а подтолкнутый попыткой Ка-
ледина разогнать съезд и арестовать его организаторов»501. Тем не менее, данный
съезд сыграл значительную роль в изменении общей политической ситуации на Дону
в пользу советской власти, в усилении весьма радикальных революционно-демок-
ратических взглядов и настроений в казачьей среде, особенно казаков-фронтовиков.
После съезда казаки большинства полков, как правительственных, так и присоеди-
нившихся к казачьему ВРК, разошлись по домам. Такое поведение отражало их
нежелание участвовать в военных действиях.

На Кубани в начале января 1918 г. также наблюдался процесс радикализации
позиций основной массы казачества. На Кубани, и это было одной из особеннос-
тей проходивших здесь политических процессов, быстро росли не только оппози-
ционные атаману и раде, но даже откровенно просоветские настроения. При этом
они отмечались и в среде фронтового, и в среде станичного казачества. Более
того, среди последнего они шли даже более активно. В начале января на сторону
власти Советов стали переходить многие казачьи части и целые станицы. Так,
руководимый большевиками Армавирский Совет привлек на свою сторону каза-
ков 6-го, 12-го и 18-го пластунских батальонов и в ночь на 6 января взял власть в
городе в свои руки502. Казаки Новопокровской, Новолеушевской, Старолеушевской,
Отрадной, Рязанской и некоторых других станиц заявили о признании рады и кра-
евого правительства контрреволюционными и высказались за установление влас-
ти Советов. На одном из заседаний Законодательной рады, проходившем в нача-
ле января, ее члены были вынуждены прямо признать тот факт, что «в некоторых
станицах наблюдается склонность признать власть СНК». Отмечалось также обра-
зование открытой оппозиции краевому правительству, наиболее «неспокойным»
в этом отношении считался Таманский отдел503. Это заявление было не беспоч-
венным. К середине января власть Советов была провозглашена в Тихорецкой,
Крымской, Усть-Лабинской станицах и в Темрюке504. Краевое правительство было
уже не в силах остановить или хотя бы замедлить этот процесс. Казаки не вы-
полняли даже самые решительные его приказы. Примером может служить сле-
дующий факт. Командующий правительственными войсками полковник (позже ге-
нерал-лейтенант) Покровский направил в станицу Елизаветинскую категорическое
требование прислать казаков на фронт в Екатеринодар. В случае отказа он гро-
зился прийти с артиллерией и никого не пощадить505. Однако даже такая угроза не
возымела действия на казаков.
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Кубанские казаки не только не хотели сражаться с революционными отрядами,
но и отрицательно относились к деятельности антисоветских добровольческих фор-
мирований на территории области. Радикализация политических настроений кубан-
ских казаков постоянно увеличивалась.

Очень сложное внутриполитическое положение в начале 1918 г. сложилось в
Терском войске. Здесь шли бои между казаками, с одной стороны, чеченцами и
ингушами, с другой. Непростые взаимоотношения существовали и между некото-
рыми горскими народами. Фактически Терская область находилась на грани масш-
табной межнациональной войны. В такой ситуации процессы внутреннего полити-
ческого размежевания шли, естественно, гораздо более замедленно и скрытно по
сравнению с другими казачьими войсками. Среди основной массы терского каза-
чества в то время возрастали и оппозиционные тенденции по отношению к политике
войсковых властных структур. Все усилия войскового атамана есаула Л. Е. Медя-
ника и членов войскового правительства переломить неблагоприятные для них на-
строения большинства казаков не приводили к желаемому. Наоборот, они стали на-
ходить свое конкретное выражение. Так, в середине января по инициативе местно-
го казачьего населения в Пятигорске состоялся съезд казаков Пятигорского отде-
ла. На него были приглашены и представители других отделов области. В принятой
на съезде резолюции содержался призыв к образованию в Терской области власти
с участием всех демократических элементов, в которой бы совместно работали ка-
заки и горцы506. Этот съезд стал заметным событием в крае. Авторитет же вой-
скового правительства и объединенного Терско-Дагестанского продолжал падать.
Особенно с большим недоверием казаки относились к последнему. В итоге дело
дошло до того, что представители войска в нем заявили о намерении сложить свои
полномочия на Войсковом круге. Налицо был кризис власти высших властных струк-
тур и войска, и области.

Недовольство политикой высших органов казачьего управления росло и среди
Семиреченских казаков, особенно фронтовиков. Следствием его усиления являлись
многочисленные конкретные проявления. Так, 5 января на заседании войскового
совета обсуждалось заявление одного из его руководителей по военной части еса-
ула Ананьина об учащении случаев отказа казаков от исполнения приказов и о фак-
те принятия группой строевых казаков ряда частей Верненского гарнизона резолю-
ции с осуждением действий войскового совета. Обеспокоенные этим его члены
поручили докладчику принять все необходимые меры для недопущения подобных
случаев507. Однако они повторялись все чаще. 11 января на собрании казаков 3-й
сотни и 3-го Семиреческого полка было принято постановление об отказе выпол-
нять приказ войскового совета о направлении сотни в г. Пржевальск для ликвида-
ции возникших там беспорядков. Спустя несколько дней на очередном заседании
войскового совета говорилось о распространении среди казаков большевистских на-
строений. Было принято решение об аресте ряда наиболее радикально настроенных
казаков508. В какой-то мере это возымело действие, но уже спустя совсем немного
времени положение в данном плане вновь стало осложняться. В Семиречье, как и
в других казачьих областях, назревали решающие события.
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Период второй половины декабря 1917 г. — первой половины января 1918 г. во
многом явился переломным в ходе всей политической и вооруженной борьбы со-
ветских и антисоветских сил в казачьих областях. Его отличительными особеннос-
тями стали следующие факторы. Во-первых, на территории большинства казачьих
войск страны прибыла с фронта основная масса казачьих частей и подразделений.
Именно на них возлагали большие надежды казачьи лидеры. Данное обстоятель-
ство находилось в центре внимания и советского правительства, осознававшего
политический и особенно военный потенциал казаков-фронтовиков. Во-вторых, в
рассматриваемый период закончилось сосредоточение советских войск и наблюда-
лось начало их решающего наступления против антисоветских плацдармов на До-
ну и в Оренбуржье. В-третьих, в то время произошло и начало окончательной пере-
группировки политических сил внутри самого казачества, прежде всего фронто-
вого, изменение его позиций в ходе усиливавшейся вооруженной борьбы противо-
борствующих сторон. Именно в данный период ясно обозначались и начали актив-
но развиваться те общеполитические тенденции и их конкретные проявления в по-
ведении, как основной массы казачества, так и его оформлявшихся отдельных по-
литических групп, которые стали практически определяющими во всем исходе борь-
бы на территориях казачьих войск.

К середине января 1918 г. изменения в политической позиции казачества в по-
давляющем большинстве казачьих войск страны стали вполне очевидны. Данное
обстоятельство, в частности, отмечалось на III Всероссийском съезде рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов. В его заседании 16 января приняла участие
делегация донских казаков, отправленная Каменским съездом фронтового казаче-
ства. В речах казаков Шамова и Выдрина подчеркивалось, что казачество не под-
держивает антисоветский курс высших органов казачьего управления и даже от-
крыто выступает против них509. После этого участники съезда приняли специаль-
ное обращение к донским казакам, в котором приветствовалось их выступление
против «кадетско-калединской авантюры» и содержался призыв к ее окончательно-
му разгрому510.

В то время на Дону по всей линии противостояния казачьих полков и совет-
ских отрядов вооруженных столкновений не отмечалось. Наоборот, в местах со-
прикосновения казачьих и красногвардейских частей шли мирные переговоры, про-
исходили братания и постоянные обмены делегациями511. Общение с красногвар-
дейцами и солдатами, обсуждение различных политических вопросов на совмест-
ных митингах оказывали на казаков большое воздействие. Позже некоторые бело-
эмигранты, являвшиеся участниками тех событий, отмечали: «Всюду, где казаки
находились в соприкосновении с красными, шли братания. Делегаты большевиков
наезжали в наши части, и Назарову (генералу. — В. Т.) приходилось встречаться
с ними на митингах, вести прения»512. Казаки все чаще отказывались выполнять
приказы атамана, самовольно покидали позиции и расходились по домам. Причем
никакие приказы, уговоры и угрозы атамана, членов Войскового круга и Донского
правительства, командиров на казаков не действовали. Весьма характерен в этом
плане эпизод, описанный позже в воспоминаниях известного белоэмигранта Р. Гуля.
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Он отмечал: «Подъезжая к Хопрам, мы застали такой митинг. Казаков пробует уго-
ворить (!) новый начальник участка генерал Черепов, но бесполезно: казаки решили
расходиться по домам»513.

В соответствии с достигнутой договоренностью, 15 января делегация казачьего
ВРК в составе Ф. Г. Подтелкова, С. И. Кудинова, М. В. Кривошлыкова и И. А. Скач-
кова прибыла в Новочеркасск для переговоров с объединенным правительством об-
ласти. Пресса отмечала, что посланцы казачьего комитета были настроены «весь-
ма решительно»514. В начале переговоров они предъявили правительству ультима-
тум с требованием немедленной передачи всей власти казачьему ВРК. Атаман
Каледин и члены правительства пообещали дать ответ на него утром следующего
дня, и 17 января в газете «Вольный Дон» был опубликован официальный ответ, в
котором, в частности, говорилось, что правительство было избрано всем казачьим
населением области, а поэтому не имеет права слагать с себя властные полномо-
чия до созыва нового Войскового круга. Для того, чтобы гарантировать объектив-
ность представительства в высшем органе власти войска, правительство приняло
решение распустить старый Войсковой круг и провести свободные выборы нового
круга. Он должен был начать свою работу уже 4 февраля и проходить одновремен-
но с заседаниями съезда неказачьего населения области. Правительство обязыва-
лось создать специальную комиссию для изучения нужд казачества и включить в
нее делегатов от казачьих армейских частей. Одновременно оно потребовало от всех
войсковых частей немедленно отозвать своих представителей из казачьего рево-
люционного комитета и его роспуска, как «неправомочного»515. Таким образом,
переговоры окончились безрезультатно.

20 января возле ст. Глубокой произошел ожесточенный бой между партизана-
ми Чернецова и красногвардейцами. В решающий момент боя наблюдавшие за ним
со стороны казаки-фронтовики из 27-го и 44-го Донских полков и 6-й гвардейской
Донской батареи общей численностью до 500 чел. во главе с войсковым старшиной
Голубовым неожиданно ударили по партизанам. Отряд Чернецова был разгромлен,
а сам он, раненый в ногу, был взят в плен и через несколько часов безоружный за-
рублен председателем казачьего ВРК Ф. Г. Подтелковым.

После этого боя началось практически беспрепятственное продвижение колонн
Сиверса и Саблина и отрядов казачьего ВРК в глубь Донской области по направле-
нию к Новочеркасску. Произошел и окончательный перелом и в настроениях каза-
ков тех полков, которые преграждали пути советским отрядам на других направле-
ниях. Казаки оставляли свои позиции по всей линии соприкосновения с красногвар-
дейцами516. Характеризуя военное положение на Дону, в донесении в СНК В. А. Ан-
тонов-Овсеенко отмечал: «Таганрог взят, станции Лихая, Зверево, Сулин, к северу
от Новочеркасска, заняты революционными войсками. Наступление братски объе-
диненного трудового казачества и советских войск продолжается»517. 28 января
атаман А. М. Каледин опубликовал последнее воззвание к населению Донской об-
ласти, в котором с нескрываемой горечью и досадой констатировал: «Наши ка-
зачьи полки, расположенные в Донецком округе, подняли мятеж (имелись в виду
части, поддержавшие казачий ВРК. — В. Т.) и в союзе с вторгнувшимися в Донец-
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кий округ бандами красной гвардии и солдатами сделали нападение на отряд пол-
ковника Чернецова и частью его уничтожили, после чего большинство полков рас-
сеялось по хуторам… Большинство из остатков уцелевших полевых частей отка-
зываются выполнять боевые приказы по защите Донского края»518. На следующий
день, 29 января, он созвал экстренное заседание объединенного войскового прави-
тельства. На нем обсуждался один вопрос: сложившаяся в области ситуация. Вы-
ступивший походный атаман генерал-майор А. М. Назаров, по свидетельствам оче-
видцев, «…нарисовал совершенно безнадежную картину: противник в нескольких
шагах от Новочеркасска, казаки драться не желают; молодежь (т. е. бойцы парти-
занских отрядов. — В. Т.) изнемогает; Донское войско защищает немного больше
150 человек и две роты Добровольческой армии»519. После продолжительного об-
суждения положения выступил А. М. Каледин, который назвал его безнадежным.
Дальнейшее сопротивление в такой ситуации он признал бесцельным и заявил о
сложении с себя полномочий атамана и председателя войскового правительства. То
же самое он предложил сделать и его членам. Вслед за ним с заявлением об от-
ставке выступил М. П. Богаевский, а затем и все остальные члены правительства520.
Придя после этого заседания домой, А. М. Каледин покончил с собой.

В связи со сложившимися экстраординарными обстоятельствами уже на сле-
дующий день, 30 января, по инициативе генерала А. М. Назарова состоялось част-
ное совещание части депутатов Большого войскового круга, на котором войсковым
атаманом был избран А. М. Назаров, а походным атаманом — генерал П. Х. По-
пов. До открытия IV Малого круга вся полнота власти в области передавалась
атаману Назарову521. Хотя с формально-юридической точки зрения данные реше-
ния вызывали большие сомнения, их правомерность ни тогда, ни позже на IV Ма-
лом войсковом круге не вызывали возражений.

Противоборство на Дону продолжалось. Советское командование стремилось
привлечь на свою сторону как можно большее количество казаков-фронтовиков и
даже целые казачьи части. С этой целью 30 января В. А. Антонов-Овсеенко в те-
леграмме в столицу на имя Подвойского настаивал на экстренной отправке на Дон
1-го, 4-го и 14-го Донских полков, настроенных революционно, в полном вооружении
до 4 февраля*.

Советские части и отряд казачьего ВРК продвигались к Ростову и Ново-
черкасску. В то же время между совместно действовавшими красногвардейца-
ми, солдатами и казаками-фронтовиками сохранялись вполне определенное недо-
верие и настороженность по отношению друг к другу. Известная настороженность
наблюдалась и по отношению казаков к местным советским лидерам, в частности,
к большевистскому руководству областного ВРК. Член казачьего ВРК И. Ермилов

* В некоторых изданиях ошибочно указывается, что эти события произошли 27 января
1918 г. При этом войсковая управа Сибирского войска неверно названа войсковым правитель-
ством (см.: Великая Октябрьская социалистическая революция: хроника событий. 11 янва-
ря — 5 марта 1918 г. М., 1986. С. 182).
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вспоминал, что учитывая данное обстоятельство, несмотря на то, что основная орга-
низационная деятельность в нем велась известными большевиками С. Сырцовым
и А. Френкелем, для того, «…чтобы массы (т. е. казаки. — В. Т.) считали ВРК
своим казачьим комитетом, мы держали т.т. Сырцова и Френкеля на положении
чуть ли не писарей, чтобы показать, что все действия исходят от представителей
казачества, и что тут нет никакого подлога со стороны большевиков»522.

В последней декаде января 1918 г. обострение ситуации произошло и на Куба-
ни. Регулярных казачьих частей в распоряжении краевого правительства практиче-
ски не было. Не случайно генерал М. В. Алексеев констатировал, что «…кубан-
ское войско выдерживает натиск большевиков только при помощи добровольческих
частей, так как и кубанские казаки нравственно разложились»523. Отсутствие под-
держки со стороны казачества, малочисленность военных сил и нараставшее про-
движение в пределы Кубанской области с Тихорецкого направления революционных
полков 39-й пехотной дивизии ставили его в практически безвыходную ситуацию.

Более определенным становился и поворот в сторону советской власти подав-
ляющего большинства кубанских казаков. Она была официально провозглашена во
многих станицах Майкопского, Ейского и Таманского отделов. Особенностью про-
цесса советизации кубанских станиц в то время было установление в них новой
власти, как правило, мирным путем. В большинстве случаев вопрос о власти об-
суждался казаками на станичных сходах. При этом велись бурные споры, заканчи-
вавшиеся иногда рукопашной, а на следующий день все начиналось заново. Для
знакомства с новой властью станицы часто отправляли свои делегации в те города
и станицы, где уже существовала советская власть. В состав таких делегаций вхо-
дили как представители станичного, так и посланцы фронтового казачества. Так,
например, многие станицы Лабинского отдела посылали своих делегатов в Арма-
вир с целью «…поглядеть, что такое Советская власть»524. На состоявшемся в нем
собрании представителей 65 станиц Лабинского отдела большинство присутст-
вовавших высказались за признание СНК и ВЦИКа и за провозглашение на Кубани
власти Советов525. 29 января сход казаков и иногородних ст. Ладожской постановил не
признавать краевое правительство и присоединиться к советским войскам. В ста-
ницы Тенгинскую, Новолабинскую, Некрасовскую, Бейсугскую, Восточную и Тиф-
лисскую были отправлены ладожские делегаты с предложением присоединиться к
ним и «пойти против кадетских войск»526. Таким образом, к концу января 1918 г.
большинство кубанского казачества уже сделало свой политический выбор в пользу
советской власти.

В Терском войске глубокий политический кризис осложнялся продолжавшими-
ся вооруженными столкновениями между казаками и частью горского населения
(чеченцами и ингушами). Горцы с целью грабежа нападали на станицы и даже со-
вершали многократные набеги на г. Владикавказ527. В такой ситуации казачьи и
горские властные органы фактически признавали свое бессилие. Прекратил свое
существование ЦК Союза объединенных горцев. Номинальным стало безавтори-
тетное Терско-Дагестанское правительство, внутри которого, к тому же, обостри-
лись отношения между представителями казаков и горцев. 20 января члены вой-
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скового правительства заявили о своем выходе из состава Терско-Дагестанского
правительства528. Через несколько дней в отставку подало и само войсковое прави-
тельство529. В поисках выхода из этой ситуации, чреватой полным хаосом и даль-
нейшей эскалацией конфликта, руководитель созданного еще в декабре 1917 г. в
Моздоке Казачьего военного совета атаман Терской станицы полковник Рымань
выступил от имени 28 представителей данного совета с предложением созвать спе-
циальный съезд народов Терека. По мысли организаторов, он должен был разре-
шить затянувшийся межнациональный и политический кризис в крае. Они надеялись
на объединение казаков и большинства горских народов Северного Кавказа против
чеченцев и ингушей, на которых возлагалась основная вина за многочисленные во-
оруженные нападения на мирные селения, грабежи и разбои в области.

25 января в Моздоке открылся I съезд трудовых народов Терека, на котором
присутствовали делегаты от казаков, иногородних, осетин, балкарцев, кабардинцев
и карачаевцев. Ингуши и чеченцы представителей не прислали530. В работе съезда
приняли участие и деятели многих политических партий и организаций, включая
большевиков. Позже они отмечали, что первые дни работы съезда проходили «под
знаком провоцируемой казачьей фракцией войны с горцами (чеченцами и ингуша-
ми. — В. Т.)»531. Однако вопреки многим ожиданиям, делегаты не пошли по опас-
ному пути, который вел к крупномасштабной межнациональной войне. Большинство
из них поддержало предложение созданного на съезде социалистического блока532

о принятии мирной резолюции. В Чечню и Ингушетию от имени съезда была от-
правлена специально избранная делегация мира в составе 14 участников съезда.
Ей поручалось приложить все усилия для погашения конфликтов и пригласить пред-
ставителей всех заинтересованных сторон на съезд для мирных переговоров. В ре-
зультате умелой тактики руководителей социалистического блока, опиравшихся на
делегации казаков Пятигорского отдела, кабардинцев и осетин, наиболее агрессив-
но настроенные представители казачьих и горских верхов на съезде оказались в по-
литической изоляции533. Видя свое поражение, они попытались организовать при-
бытие в Моздок своих сторонников с протестами против принятых съездом реше-
ний, однако, эта затея окончилась неудачей.

Одновременно с началом работы данного съезда 25 января в станице Марьин-
ской собрался Войсковой круг Терского войска. Однако его авторитет и влияние
среди казачества были уже сильно ослаблены. Показателем этого стал тот факт, что
на него прибыло гораздо меньше делегатов от казачества, чем на Моздокский
съезд. Более того, часть депутатов круга по собственной инициативе отправилась
не на круг, а на съезд, отражая тем самым превалировавшие среди большинства
казачества настроения. В такой ситуации руководство круга вынуждено было на-
править его депутатам, участвовавшим в работе съезда народов Терека, катего-
рическое требование незамедлительно приехать в ст. Марьинскую для принятия
полномочий войскового правительства и «организации твердой власти в области»534.
В ответ на это делегаты съезда постановили «предложить войсковому правитель-
ству прибыть на съезд в Моздок для сдачи отчета»535. Планы казачьих и горских
лидеров рушились.
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В соответствии с резолюцией I съезда трудовых народов Терека о том, что
«…необходимо прежде всего создать орган власти, способный объединить демок-
ратию Терской области и явиться авторитетным в глазах масс населения без раз-
личия сословий и национальностей»536, его участники избрали временный высший
орган власти — Терский областной народный Совет. Его председателем стал ле-
вый эсер Ю. Г. Пашковский. Совету поручалось провести всю необходимую рабо-
ту по подготовке разрешения национального, земельного, продовольственного, ра-
бочего и некоторых других жизненно важных вопросов537. В то же время главная
политическая проблема — провозглашение советской власти на Тереке — на съез-
де решена не была.

Моздокский съезд оказал большое воздействие на настроения подавляющего
большинства населения края, в том числе на казачество. После него почти во всех
станицах власть атаманов и правлений стала упраздняться. Вместо них избирались
военно-революционные советы или комитеты, состоявшие в основном из казаков-
фронтовиков538. Как впоследствии отмечали белоэмигрантские авторы, именно в то
время в терских станицах стала постепенно вводиться советская система власти539.
В целом же в крае продолжала сохраняться сложная политическая и межнациональ-
ная обстановка. Если в казачьей и в горской среде происходили заметные переме-
ны революционно-демократического характера, то между казаками и горцами оста-
валось большое недоверие.

В Астраханском войске центр борьбы по-прежнему находился в г. Астрахани.
Здесь шли упорные бои между частями ВРК и офицерско-казачьими отрядами. Ас-
траханский кремль, где укрылись члены ВРК, был блокирован. 23 января повстан-
цы предприняли попытку его решающего штурма, но были отбиты540. На следую-
щий день части ВРК перешли в наступление и оттеснили антисоветские отряды к
окраинам города. В ожесточенных боях 24 января обе стороны понесли значитель-
ные потери541. Начавшиеся переговоры между атаманом Бирюковым и ВРК о пре-
кращении огня и заключении перемирия не увенчались успехом. Вечером 25 января
антисоветские отряды вынуждены были отступить к железной дороге542, их органи-
зованное сопротивление было сломлено. Атаман Бирюков вместе с другими руко-
водителями восстания был арестован. Позже они были отправлены в г. Саранск, там
расстреляны543. 27 января проходивший в Астрахани губернский съезд Советов подт-
вердил переход власти в руки Советов и приступил к организации органов управле-
ния: губернских Совета народных комиссаров и Совета народного хозяйства544.

Во второй половине января 1918 г. в завершающую стадию вступила вооружен-
ная борьба в Оренбуржье. Одновременно усиливался и процесс отхода основной
массы казачества от поддержки атамана и войскового правительства. В большин-
стве станиц были приняты постановления о нейтралитете и недоверии высшим орга-
нам казачьего управления. Например, общее собрание жителей станицы Краснохол-
мской 1-го округа 16 января приняло весьма красноречивое постановление, гласив-
шее: «1. Что все Оренбуржье казачье войско не выступает против большевизма и
реальных сил не дает. 2. Казаки, обученные боевой обстановке, все распущены по
тем же причинам… 4. Так, как на Оренбургском фронте, прикрываясь маской тру-
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дового казачества, состоят только кадеты, юнкера и офицеры, просим Малый круг
бойню прекратить… 5. Ввиду гражданской войны, которая ведется не трудовым
казачеством, а лишь лицами, указанными в п. 4, выносим недоверие Войсковому
правительству во главе с Войсковым атаманом»545. Станичная комиссия при учас-
тии приглашенных представителей шести близлежащих станиц — Городищенской,
Татищевской, Первой и Второй Зубочистенских, Чесноковской и Белогородской —
подготовили специальный наказ Малому кругу, в котором, в частности отмечалось:
«1. Впредь до выяснения дела о гражданской войне оставаться нейтральными.
2. Предложить Малому кругу и Войсковому правительству немедленно заключить
перемирие с большевиками и вести переговоры о мире с участием наших деле-
гатов»546. Во 2-м и 3-м округах войска на станичных собраниях принимались более
сдержанные резолюции, но и в них преобладали нейтралистские и миролюбивые
установки.

16 января на подступах к Оренбургу у станции Каргала произошел бой совет-
ских и дутовских отрядов. Последние потерпели поражение и отступили к Орен-
бургу. 17 января в городе началось восстание местных просоветских сил. В ночь
с 17 на 18 января атаман Дутов и его сторонники покинули Оренбург547. Несмотря
на приказ атамана отрядам отступить к г. Верхнеуральску, часть из них, состояв-
шая из офицеров, юнкеров и кадетов общей численностью до 600 чел., отказа-
лась его выполнить и двинулась по направлению к Уральску548. Сам Дутов, чле-
ны войскового правительства и отряд в 300 чел.549 направились в глубь войсковой
территории к Верхнеуральску550. Часть участников дутовского движения, главным
образом казаков, по свидетельству генерала И. Г. Акулинина, рассеялась и укры-
лась по станицам551. 18 января в Оренбург вошли советские отряды. Власть в го-
роде перешла к ВРК. Из числа казаков, придерживавшихся революционно-де-
мократических взглядов, был образован Временный Совет Оренбургского казачье-
го войска552.

29 января в Верхнеуральске открылся 2-й Чрезвычайный круг Оренбургского
войска. На него прибыли главным образом делегаты из 2-го и 3-го отделов. В ре-
золюции о политическом моменте, принятой участниками круга всего при трех воз-
державшихся, однозначно заявлялось о непризнании советской власти и о том, что
до установления Учредительным собранием государственной власти вся власть в
войске принадлежит кругу. Выступивший атаман Дутов подчеркнул, что причиной
поражений стала «…нетвердость позиций казаков»553. Тем самым он признал факт
отсутствия его поддержки со стороны основной массы казачества. Дутов подал в
отставку, но она не была принята кругом. Депутаты утвердили решение о мобили-
зации казаков для борьбы с советскими отрядами, по которой планировалось при-
влечь до 8 000 чел. Формально же было объявлено о решении сформировать во всех
округах специальные «дружины самообороны», которые должны были насчитывать
по одному казачьему полку в составе трех конных и трех пеших сотен по 160 ка-
заков и 6 офицеров в каждой. Для организации «твердой власти на месте» круг ут-
вердил Временное положение о местных казачьих органах власти554. Однако все эти
решения круга не оказали сколько-нибудь существенного влияния на изменение
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существовавшего положения. Подавляющее большинство казачества, и фронтово-
го, и станичного, не поддерживало атамана и правительство, осуждало проводившую-
ся ими политику. Даже авторитет круга для них мало что значил. Круг завершил
свою работу только 20 февраля, после чего атаман Дутов с отрядами покинул Верх-
неуральск и двинулся в направлении на Троицк. Отойдя чуть более 20 км, они рас-
положились в станице Краснинской555. Потерпев поражение, они не сложили оружия.
Атаман и его правительство все еще надеялись на изменение позиций казаков и,
как следствие, на их поддержку и возобновление масштабных боевых действий
против советских сил.

Во второй половине января окончательно определялись политические позиции
и сибирского казачества. Учитывая его стремление к отказу от поддержки ата-
мана и войсковой управы, занятию нейтральных позиций и выражение просовет-
ских настроений, в конце месяца Совказдеп принял постановление об аресте чле-
нов войсковой управы. 26 января 1918 г.* наиболее активные сторонники Совказ-
депа из числа казаков-фронтовиков арестовали всех находившихся в здании упра-
вы, включая ее членов и атамана Копейкина556. Одновременно Совказдеп объявил
о признании и поддержке советской власти557. В Сибирском войске, одном из са-
мых первых, официально было провозглашено установление власти Советов. В то
же время во многих сибирских станицах предпринимались попытки образования
местных Советов558. Этот процесс, несмотря на весьма радикальные политиче-
ские настроения сибирских казаков, особенно фронтовиков, шел все же достаточ-
но сложно. Непосредственно на местах, несмотря на признание в станицах власти
Советов, новая советская властная структура в рассматриваемый период не офор-
милась. Советы существовали не во всех из них, а там, где они были образованы,
их существование носило во многом сугубо формальный характер.

После довольно длительного периода своеобразного «внешнего спокойствия» в
конце января 1918 г. бурные события произошли в Уральском (Яицком) войске. Про-
тив местных большевистских сил, сосредоточенных в г. Уральске, решительно и не-
ожиданно выступила группа казачьих офицеров во главе с командиром 3-го Уральско-
го казачьего полка войсковым старшиной М. Ф. Мартыновым. Они арестовали неко-
торых местных большевистских лидеров и их сторонников559. В конце января — на-
чале февраля после длительных колебаний и проволочек в Уральском войске нако-
нец-то стали организационно оформляться высшие органы казачьего управления. Был
созван войсковой съезд, в работе которого участвовали по 2 депутата от каждой
станицы. Войсковым атаманом был избран генерал-майор В. С. Толстов. Депутаты
избрали членов войскового правительства. После некоторых небольших видоизме-
нений в него вошли также авторитетные общественные деятели, ставший председа-
телем правительства Г. М. Фомичев, бывший член Государственной думы Ф. А. Ере-
мин, генерал В. И. Акутин. Руководство непосредственным ведением боевых дей-
ствий было возложено на произведенного в генерал-майоры М. Ф. Мартынова560.

* С 14 февраля 1918 г. все даты указываются по григорианскому календарю.
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Учитывая проявившиеся на съезде пацифистские настроения депутатов от
фронтового казачества, войсковое правительство приняло решение о немедленном
роспуске Комитета казаков-фронтовиков, образованного еще в конце осени 1917 г.
казаками 6-го и 7-го Уральских полков, а также о демобилизации вернувшихся с
фронта казаков строевых полков561. Одновременно на территории войска началась
активная работа по созданию добровольческих белогвардейских отрядов, которые
должны были стать реальной боевой силой войскового правительства562.

Учитывая сложное внутриполитическое и общее геополитическое положение
войска, отсутствие из-за явного нежелания воевать казаков-фронтовиков, необходи-
мых военных сил войсковое правительство всячески стремилось реализовывать
тактику затяжных по времени и обтекаемых по сущности переговоров с региональ-
ными советскими органами. В частности, между войсковым съездом и правитель-
ством, с одной стороны, и Оренбургским и Саратовским областными Советами, с
другой, шла постоянная «дипломатическая» переписка, специальные делегаты ка-
зачьих властных структур посылались в Саратов. Непосредственно в г. Уральске
между представителями войскового съезда и Уральским областным Советом так-
же шли постоянные переговоры563.

На территории Семиреченского войска продолжало сохраняться два властно-
политических центра: в столице войска г. Верном находились основные антисовет-
ские силы, группировавшиеся вокруг располагавшихся здесь атамана и войскового
правительства, а главные просоветские силы Семиреченской области концентриро-
вались в г. Пишпеке и Пишпекском уезде, где советская власть была официально
провозглашена 15 января уездным крестьянским съездом. В то же время ни у той,
ни у другой стороны не было необходимых военных сил для перехода в решитель-
ное наступление. Войсковое правительство ожидало прибытия в область полков, на
которые возлагало практически все надежды. Внешне его позиции стали выглядеть
более прочно после прихода в г. Верный из Ирана в конце января сохранившего
внутренний порядок и организацию 2-го Семиреченского казачьего полка564. Одна-
ко местные большевики сразу же развернули в полку активную пропагандистскую
деятельность, которая уже в скором времени принесла первые результаты. Полити-
ческие настроения казаков полка стали довольно быстро меняться в сторону роста
симпатий к местным просоветским силам. Все эти обстоятельства были известны
офицерам и войсковому правительству и вызывали у них вполне обоснованную тре-
вогу. В лице этого полка правительство вместо военно-политической опоры факти-
чески получило серьезный очаг политической напряженности. Однако реально по-
влиять на изменение положения в полку оно, несмотря на активную поддержку пол-
ковых офицеров, не могло.

Большое влияние на развитие политических событий в Забайкальской облас-
ти оказало возвращение забайкальских казачьих полков с фронта. Так, после при-
бытия в г. Читу в ночь на 17 января 1918 г. 1-го Читинского полка, офицерский
состав которого во главе с командиром полковником Комаровским и подавляющее
большинство казаков придерживалось ярых антисоветских позиций, положение в
городе и во всем войске изменилось в пользу местных антисоветских сил. Полк
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поддержал Народный совет, по его приказу казаки произвели аресты ряда руково-
дителей и фактически парализовали работу Совета рабочих и солдатских депута-
тов, приступили к разоружению Красной гвардии565. Вскоре в область стали прихо-
дить другие полки, казаки которых были настроены, наоборот, просоветски, что сразу
же сказывалось на изменении политического положения. Например, 22 января по
пути в Забайкалье казаки 2-го Читинского полка на общем собрании постановили
арестовать командира полка полковника Селинского и других антисоветских офице-
ров, избрали новое командование во главе с прапорщиком Жигалиным и утвердили
резолюцию с осуждением действий Семенова и в поддержку советской власти566.
23 января полк прибыл в г. Верхнеудинск, где состоялось совместное собрание его
личного состава с казаками 2-го Верхнеундинского полка, представителями мест-
ного Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов и жителей города. В резо-
люции этого собрания одобрялся переход власти к Советам567. Такие же полити-
ческие настроения отмечались и в других полках 1-й Забайкальской казачьей ди-
визии. На митинге, состоявшемся 28 января на ст. Иннокентьевской, его участники
также высказались за установление в Забайкалье советского строя568. От имени ди-
визии, которую сами казаки назвали революционной, было принято обращение к ра-
бочим, казакам, крестьянам и бурятам области с призывом поддержать советскую
власть569. Решительно настроенные на борьбу с антисоветскими силами полки ди-
визии двинулись по направлению к Чите.

Серьезные политические процессы происходили и в Амурском войске. 18 янва-
ря 1918 г. в г. Благовещенске открылся IV Войсковой круг, на который прибыли де-
легаты от всех станичных округов. В политической резолюции круга приветствова-
лось Учредительное собрание, уже распущенное большевиками, и однозначно за-
являлось о непризнании советской власти. Круг принял и специальное постановле-
ние, в котором говорилось о том, что «…казачество всеми мерами будет бороться
против попыток ущемления прав местных самоуправлений»570. Войсковым атама-
ном вновь был избран Гамов, который одновременно стал и председателем войско-
вой управы.

Во время работы круга, 19 января, Благовещенский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов объявил себя высшей властью в городе и во всей Амурской обла-
сти. Через два дня, 21 января, его исполнительный комитет выступил с заявлением
о признании Совнаркома «…единственной революционной властью в Российской
республике»571. Высшим органом власти в крае объявлялся Дальневосточный кра-
евой комитет Советов572. Таким образом, в административном центре Амурского
войска и области образовалось двоевластие, которое существовало и формально
официально, и фактически. Схожее положение существовало и на местах, где в ста-
ницах властные полномочия продолжали осуществлять прежние органы казачьего
самоуправления, а в крестьянских селах и поселках — Советы.

В Уссурийском войске 29 — 30 января 1918 г. проходил III Приморский съезд
крестьян и уссурийских казаков, участники которого одобрили роспуск Учредитель-
ного собрания и высказались в поддержку советской власти в центре и на местах573.
Антисоветские силы, в том числе войсковой атаман генерал-майор И. П. Калмы-
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ков и его сторонники, не смогли оказать какого-либо сопротивления съезду и вы-
нуждены были спешно ретироваться в глубь территории войска, а позже перейти в
Китай. Вопрос о власти в войске был практически решен в пользу Советов, хотя
официальные формальные постановления по нему были приняты несколько позже.

В феврале 1918 г. во многих казачьих войсках произошли решающие военные и
политические события в плане противоборства советских и антисоветских сил, ко-
торые также отличались остротой и драматичностью.

В феврале донские власти вели спешную подготовку Войскового круга. 19 фев-
раля* в Новочеркасске открылся IV Малый войсковой круг Войска Донского. Его
председателем был избран Е. А. Волошинов. Делегаты проголосовали за избрание
войсковым атаманом генерала А. М. Назарова. Несмотря на кризисную ситуацию
на Дону, наступление на Новочеркасск советских войск и отрядов казачьего ВРК,
участники круга проголосовали за политическую резолюцию, заявлявшую о непри-
знании советской власти. Одновременно было принято постановление об объяв-
лении всеобщей мобилизации казаков и введении смертной казни на территории об-
ласти за неисполнение приказов и постановлений круга, а также за противодействие
мерам обороны574. С целью расширения своей социально-политической базы деле-
гаты 20 февраля проголосовали за приглашение на заседания круга участников про-
ходившего тогда же в Новочеркасске съезда неказачьего населения Донской обла-
сти, большинство которых также было настроено антисоветски. В ходе состоявше-
гося совместного заседания делегаты круга и съезда особое внимание обратили на
организацию борьбы «с большевиками и немцами»575. Однако в силу известных
обстоятельств об их объединении или официальном заключении политического со-
юза ничего не заявлялось. Более того, в принятом чуть позже постановлении круга
о высших органах власти на Дону однозначно говорилось, что только круг является
носителем государственной власти в области576. В аналогичном направлении осу-
ществлялась и деятельность исполнительных органов. Атаман А. М. Назаров рас-
пустил объединенное, так называемое паритетное правительство, признав при этом
ошибочный саму идею паритета.

Рассматривая вопрос о продолжении вооруженного сопротивления, делегаты
круга с досадой и горечью констатировали, что сил в их распоряжении крайне ма-
ло. Причина этого всем хорошо была известна. По словам выступившего на круге
М. П. Богаевского, «казаки защитить свою область отказались, отказались безна-
дежно»577. Поэтому круг принял постановление о начале формирования «боевых
дружин всеобщего ополчения». Также были приняты решения об аресте и прида-
нии суду по законам военного времени лиц, ведущих агитацию против защиты Дона
и об учреждении военных судов578. Однако все эти решения остались только на
бумаге. По свидетельству полковника Добрынина, «круг отдал ряд решительных
приказов, но никто их исполнять не желал»579. Полностью провалилась объявленная
кругом всеобщая мобилизация казаков. Несмотря на угрозы применения суровых

* С 14 февраля 1918 г. все даты указываются по григорианскому календарю.
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репрессивных мер, они отказывались выполнять приказ о мобилизации. Большин-
ство же станичных обществ проигнорировало данный приказ и никак на него не от-
реагировало. По свидетельствам очевидцев, «попытка привлечь к обороне казачьи
дружины близлежащих к Новочеркасску станиц успеха не имела»580. Никаких при-
казов круга и атамана не исполняли и «остатки еще не разошедшихся по домам
строевых частей»581.

19 февраля после длительных колебаний и переговоров произошло объединение
Донского казачьего ВРК с большевистским Донским областным ВРК. Об образо-
вании единого комитета Донской области сразу же было сообщено в Совнарком и
всем Советам и революционным комитетам области. Ударной силой объединенно-
го ВРК стал так называемый Североказачий революционный отряд под командова-
нием войскового старшины Н. М. Голубова, наступавший на донскую столицу. По-
ложение высших органов казачьего управления стало критическим. 23 февраля
круг «во избежание кровопролития и сохранения государственной независимости
Дона» принял решение направить свою делегацию к советскому командованию для
переговоров. До получения известий об их результатах руководство круга решило
отложить его запланированный переезд в ст. Константиновскую и остаться в Ново-
черкасске до вечера 25 февраля582.

Вечером 23 февраля советская колонна Сиверса, с одной стороны, и отдель-
ные подразделения 153-го Бакинского полка 39-й дивизии, с другой, со стороны Ба-
тайска вступили в Ростов. На новочеркасском направлении отряд Голубова, заняв
станицы Раздорскую, Мелеховскую, Бессергеневскую, двинулся непосредственно на
Новочеркасск. Советское командование высоко оценивало действия этого отряда,
характеризуя поведение входивших в его состав казаков из 27-го и 44-го Донских
полков и некоторых батарей «…выше похвал»583. По приказу атамана А. М. Наза-
рова сводный правительственный отряд, в который вошли все 16 небольших дон-
ских партизанских отрядов и часть юнкеров Новочеркасского училища, под общим
командованием походного атамана генерала П. Х. Попова днем 25 февраля ос-
тавил Новочеркасск и через ст. Аксайскую двинулся в направлении Сальских сте-
пей584 (позже этот поход был назван «Степным»). Буквально через несколько часов
после ухода из города отряда генерала П. Х. Попова вечером 25 февраля в него
вступил отряд Голубова. Он в грубой форме разогнал заседавших депутатов Мало-
го круга, приказал арестовать его председателя Волошинова и атамана Назарова
(3 марта 1918 г. они были расстреляны585). На следующий день, 26 февраля, в Но-
вочеркасск вступили и советские отряды Медведева и Петрова из колонны Сабли-
на. В опубликованном через несколько дней воззвании комиссара по борьбе с кон-
трреволюцией на Юге России Антонова-Овсеенко отмечалось: «В братском союзе
с фронтовым казачеством советские войска сломили главную опору буржуазной кон-
трреволюции в России»586.

В то же время наблюдалось постоянное увеличение числа донских станиц,
жители которых, по донесениям советского командования, «…доброжелательно
встречали представителей областного Военно-революционного комитета», а в ряде
случаев даже принимали решения о присоединении к нему587. В некоторых станицах

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



645

казачье население добровольно выносило постановления об организации Советов.
Процесс установления советской власти на территории Донской области, хотя и имел
целый ряд особенностей и часто носил чисто формальный характер, значительно
расширялся.

В феврале 1918 г. в завершающую стадию вступила политическая борьба в
Терской области. Во Владикавказе проходили заседания Войскового круга 6-го со-
зыва, на которых обсуждался вопрос о власти в крае. Войсковой атаман есаул
Л. Е. Медяник* и члены войскового правительства подали в отставку, поскольку,
как заявил атаман, «от нашей работы сейчас, благодаря отрицательному отноше-
нию к нам населения, нет никакой пользы»588. Круг принял отставки и решил вмес-
то правительства избрать временный исполнительный комитет в составе 12 чел.
Его председателем избрали М. И. Гужеева. На круге также были избраны новые
начальники войскового штаба, Пятигорского, Гребенского, Моздокского и Сунжен-
ского отделов войска и 1-го Сунженско-Владикавказского полка. Примечательно,
по нашему мнению, что в специальном постановлении круга объявлялось об об-
разовании вместо прежних органов местного казачьего управления отдельских, ста-
ничных и хуторских Советов казачьих депутатов589.

16 февраля в г. Пятигорске открылся II съезд народов Терека. Его делегаты
потребовали немедленного закрытия и роспуска круга. Во Владикавказ на круг от
имени съезда была послана телеграмма, в которой в категоричной форме говори-
лось: «Делегатам круга, имеющим полномочия работать с нами, немедленно при-
быть в Пятигорск, делегатам, не имеющим таких полномочий, немедленно разъе-
хаться по домам; бывшему войсковому правительству быть на своих местах до
принятия от него власти и войскового имущества законным избранникам от терско-
го казачества»590. Характерно, что представители казачьей фракции на съезде од-
ними из первых заявили о признании власти Советов. Выступивший по этому пово-
ду казак Поморцев заявил: «Фракция казаков признает власть авторитетную, поко-
ящуюся не на штыках и грохоте пушек, а на общем доверии, уважении и подчине-
нии. Власть должна быть советской… Но раз у нас будут Советы, то мы должны
признать и власть Народных Комиссаров»591. На заседании съезда 4 марта основ-
ная масса его участников, отвергнув предложение эсеров и меньшевиков о созыве
в области местного Учредительного собрания, 220 голосами против 22 при 44 воз-
державшихся проголосовала за признание Совнаркома. Провозгласив Терскую со-
ветскую народную республику, делегаты съезда в качестве высшего органа власти
в крае избрали Терский областной народный совет, а высшим исполнительным ор-
ганом — Терский совет народных комиссаров.

В процессе установления советской власти на Тереке была одна важная особен-
ность, заключавшаяся в том, что в рассматриваемый период и казаки, и горцы в по-
давляющем большинстве рассматривали провозглашение новой власти в области,

* Атаман Л. Е. Медяник во время следования по Военно-грузинской дороге 8 марта 1918 г.
был захвачен ингушами и убит вблизи аула Галашки.

Казачество: между красными и белыми



646

прежде всего, как реальное средство, реальный путь прекращения межнациональ-
ного вооруженного противоборства. О ее собственно политической сущности, конк-
ретном содержании многие сильно не задумывались. Не случайно Г. К. Орджо-
никидзе образованное тогда местное советское правительство характеризовал как
«…власть нейтралитета»592. По его словам, «ни горцы, ни казаки в этом правитель-
стве не занимали ответственных постов»593. В плане представительства в Терском
Совнаркоме различных политических партий положение было таким: подавляю-
щее большинство его членов, 11 чел., являлись меньшевиками и эсерами, и только
3 были большевиками. Еще более сложная и даже запутанная ситуация наблю-
далась в Терском народном совете, депутаты которого были избраны не по по-
литическому, а исключительно по этническому признаку — от горцев и казаков.
В сложившемся положении практически все они в определяющей степени высту-
пали за провозглашение советской власти в крае не столько по ее политической сущ-
ности, сколько по формально юридической форме, преследуя при этом вполне опре-
деленные собственные политические цели. Такое положение дел во многом объяс-
нялось сложной межэтнической ситуацией в области и сохранением сильного не-
доверия между казачеством и частью горского населения, большой насторожен-
ностью в их взаимоотношениях.

Вскоре после съезда на Тереке пал и последний важный опорный пункт антисо-
ветских сил — столица войска г. Владикавказ. На рассвете 11 марта в городе про-
изошло вооруженное восстание местных просоветских сил. После падения Влади-
кавказа какое-либо серьезное сопротивление в крае антисоветских сил практиче-
ски прекратилось. Небольшие локальные его очаги сохранялись только в Кизляр-
ском отделе, где действовал офицерско-казачий отряд полковника Бочарова, и в до-
лине реки Сунжи, где советскую власть не признали казаки Михайловской и Са-
машкинской станиц594. Однако на общий ход развития политических событий в об-
ласти они никакого реального влияния оказать не могли.

В феврале 1918 г. в завершающую фазу вступили бурные военно-политические
события в Кубанском войске. 19 февраля на участке Выселки — Усть-Лабинск
произошли сильные бои. Под Выселками правительственные отряды потерпели
поражение и вынуждены были отойти к Екатеринодару595. Местными советскими
силами активно осуществлялись и серьезные политические мероприятия. 14 февра-
ля в г. Армавире открылся съезд Советов казачьих, крестьянских, рабочих, солдат-
ских и горских депутатов. На нем присутствовали делегаты от 5 из 7 отделов об-
ласти. 18 февраля на съезде в качестве высшего исполнительно-распорядительно-
го органа был избран Кубанский областной исполнительный комитет. Возглавил его
известный большевистский лидер Я. В. Палуян. 22 февраля особым приказом дан-
ного исполкома прежние высшие органы власти на Кубани в лице законодательной
рады и краевого правительства объявлялись неправомочными и даже ставились вне
закона. Единственными органами власти и управления на территории области объяв-
лялись Советы596. Данное политическое решение не являлось каким-либо пропа-
гандистским актом, а было прямым следствием логики бескомпромиссной полити-
ческой борьбы и отражением реального положения на территории Кубанской обла-
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сти, большая часть которой к тому времени была уже фактически советизирова-
на597. В большинстве станиц общие собрания жителей приняли политические поста-
новления о недоверии раде и правительству и о признании власти Советов. В неко-
торых из них даже выносились решения об аресте атаманов и вооруженной борьбе
с белогвардейцами. В ряде отделов войска вся власть уже полностью перешла к
революционным исполнительным комитетам.

Однако рада и правительство продолжали сопротивление. На подступах к ку-
банской столице шли бои. Первым к Екатеринодару подошел полуторатысячный
казачий революционный отряд помощника командующего так называемой Юго-
Восточной революционной армии И. Л. Сорокина. Его медлительность и дальней-
шее бездействие позволили атаману Филимонову, раде и краевому правительству
вместе со своими отрядами беспрепятственно покинуть город 13 марта. 14 марта
в кубанскую столицу вступил отряд Сорокина598, а чуть позже и советские части.
На Кубани победила советская власть.

В Оренбуржье в феврале — марте 1918 г. одновременно происходили процессы
организационного оформления новых советских властных структур, признание их,
правда, во многом сугубо формально, казачеством и продолжавшегося локального
вооруженного противоборства советских сил с остатками дутовских отрядов. На
первом месте в то время уже, безусловно, были не военные, а политические про-
блемы укрепления новой власти. С данной целью местные советские органы про-
водили соответствующую работу. Значительное внимание уделялось, естественно,
и деятельности среди казачества. 17 февраля в г. Оренбурге открылся Съезд тру-
дового казачества 1-го округа войска. Его делегаты высказались за признание со-
ветской власти в центре и на местах, приняли ряд решений об образовании в округе
советских властных структур599. Данный съезд оказал серьезное влияние на даль-
нейшую трансформацию политических настроений казаков не только 1-го округа,
но и всего войска.

Положение остатков дутовских сил было критическим. Незначительная соци-
альная база дутовского движения сократилась до минимума. Крайне сложным было
и их военное положение. После выхода дутовского отряда, насчитывавшего всего
около 200 чел., из г. Верхнеуральска путь ему почти сразу же преградили совет-
ские части. В конце февраля у станицы Степной, а затем и у станицы Сухтелин-
ской между ними произошли ожесточенные встречные бои. Причем во время боя у
станицы Сухтемлинской Дутов получил сообщение о том, что у него в тылу в Вер-
хнеуральске произошло большевистское восстание, и находившиеся там штаб от-
дела во главе с атаманом В. Н. Захаровым и малочисленный казачий гарнизон ос-
тавили город600. Основному дутовскому отряду удалось уйти от преследования. Пе-
регруппировав свои силы, Дутов в конце марта предпринял атаку на г. Верхнеуральск.
Бои под городом 28 — 29 марта закончились для него неудачей, и он вновь отсту-
пил601. На другом направлении в 3-м отделе красногвардейские отряды в ночь на
29 марта заняли последний контролировавшийся дутовцами крупный администра-
тивный пункт войска г. Троицк. В донесении советского командования отмечалось, что
«Взятие Троицка произвело огромное впечатление на казачьи массы (3-го отдела
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войска. — В. Т.). Чувствуется перелом в сторону Советской власти. Казаки отка-
зываются от Дутова»602. Характеризуя политическую ситуацию на территории войс-
ка в рассматриваемый период и позиции основной массы казачества, генерал Аку-
линин позже отмечал, что «Войсковое правительство в это время (в марте 1918 г. —
В. Т.) было предоставлено самому себе. Население (казачье. — В. Т.), за исключе-
нием пяти-шести верных и стойких станиц, как, например, Карагайская, Петропав-
ловская, Краснинская, Остроленская, никакого участия в борьбе с большевиками
не принимало: одни станицы боялись большевистских расправ, держали „нейтрали-
тет“, другие явно сочувствовали большевикам, а третьи даже помогали им, как, на-
пример, станица Арсинская и отчасти Верхнеуральская. В конце концов, атаману
Дутову с большим трудом удалось собрать около 300 бойцов»603. С этими мизер-
ными силами Дутов около трех недель метался в окружении в треугольнике между
Челябинском, Троицком и Верхнеуральском, потерпел еще одно поражение, но все
же вырвался из кольца и с остатками своего отряда ушел в Тургайские степи604.
Точку в военно-политическом противоборстве в Оренбургском войске на начальном
этапе Гражданской войны поставил проходивший в марте 1918 г. I Оренбургский гу-
бернский съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и мусульманских делега-
тов, официально подтвердивший факт установления в области советской власти605.

В конце зимы — начале весны 1918 г. определился исход событий в Сибирском
войске. Здесь, как и в ряде других войск, таких, например, как Забайкальское и
Семиреченское, решающую роль сыграли действия и позиции казаков-фронтовиков.
По свидетельству специального представителя Добровольческой армии, посланно-
го в Сибирь в 1918 г. с особыми поручениями, к местным антисоветским силам, в
рассматриваемый период времени «…проводником идей большевизма оказалась,
главным образом, „молодежь“, вернувшаяся с фронта в составе строевых частей»606.
По его мнению, «обольщенные заманчивыми обещаниями земли, воли, раздела
имуществ и т. п. молодые казаки по возвращению на родину хотя и недружелюбно
встреченные своими „стариками“, тем не менее, нашли тотчас же моральную под-
держку со стороны столь же развращенных пропагандой солдат и казаков тыловых
частей и учреждений, городской черни, казачьей голытьбы, крестьян-новоселов»607.
В значительной мере настроенные оппозиционно по отношению к высшим органам
казачьего управления, а отчасти и откровенно просоветски, казаки-фронтовики в
своей основной массе стали выдвигать весьма решительные, часто прямо катего-
ричные требования созыва внеочередного Большого войскового круга. Под их дав-
лением было объявлено о созыве в марте 1918 г. III Большого войскового круга
Сибирского войска. Он начал свою работу 15 марта в г. Омске. Очевидцы отмеча-
ли, что по жесткому настоянию казаков-фронтовиков к участию в работе этого кру-
га были допущены и делегаты от уже расформированных, в основном из-за полити-
ческого и организационного «разложения», казачьих частей, а также представители
иногороднего населения (так называемых разночинцев)608. Следствием этого стало
преобладание, хоть и небольшое, среди участников круга «левых элементов». Засе-
дания данного круга проходили довольно бурно, а принятые на них решения имели
важное политическое значение. Большинство делегатов, главным образом фронто-
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виков, проголосовало за признание советской власти в центре и на местах, поддер-
жало ратификацию Брестского договора, осудило антисоветское выступление ата-
мана Дутова и даже одобрило принятый на III Всероссийском съезде Советов За-
кон о социализации земли609. Более того, большинством голосов на круге был при-
нят местный аграрный закон, предусматривавший, среди прочего, внутривойсковую
бессословную социализацию частновладельческих земель610. В ходе работы круга
оппозиция радикально настроенных делегатов по отношению к атаману и правитель-
ству приняла характер открытой конфронтации. Их решительный настрой привел к
тому, что на круге войсковой атаман Копейкин был смещен со своего поста, а вой-
сковое правительство было фактически упразднено. Исполнительная власть в вой-
ске, высшая и местная, передавалась непосредственно в руки трудового казачества
или, как тогда говорили, «коллективам»611. В то же время в постановлении круга о
власти в войске указывалось, что высшим законодательным органом на его терри-
тории был Большой войсковой круг, решения которого являлись окончательными и
не подлежащими санкциям центральных властей612. Тем самым подтвердилось ре-
шение предыдущего II круга о сохранении войсковой автономии613.

На круге был избран новый состав Совета казачьих депутатов в количестве
39 чел. от казаков и 6 чел. от неказачьего населения войска614. Решения III круга
юридически оформляли факт признания советской власти и установления ее непо-
средственно на территории войска, хотя и в своеобразной форме. Мирное разреше-
ние вопроса о власти в Сибирском войске было обусловлено доминированием в
его внутриполитическом развитии радикально настроенных казаков-фронтовиков и
их соответствующими позициями и действиями, а также отсутствия, ввиду узости
социально-политической базы, сколько-нибудь значительного организованного анти-
советского движения.

С прибытием в феврале 1918 г. в пределы своего войска революционно настро-
енных частей забайкальских казаков вопрос о власти в Забайкалье оказывался прак-
тически предопределенным. Первым в столицу войска г. Читу вошел 2-й Читинский
казачий полк, передовые эшелоны которого стали прибывать в город 15 февра-
ля615. Сразу же казаки этого полка арестовали антисоветски настроенное коман-
дование 1-го Читинского полка во главе с его командиром полковником Комаров-
ским. Одновременно были также арестованы и проживавшие совместно с офице-
рами 1-го Читинского полка в гостиницах «Даурия» и «Селект» офицеры из других
контрреволюционных частей Читинского гарнизона. Эти аресты были проведены бы-
стро и решительно. Никакого сопротивления казакам офицеры не оказали616. При-
бывшие позже в Читу казаки 2-го и 3-го Верхнеундинских, 2-го Нерчинского, 1-го и
2-го Амурских полков и некоторых других казачьих частей поддержали действия
казаков 2-го Читинского полка и выступили с совместным заявлением о том, что
они будут оставаться в Чите до установления советской власти и уничтожения от-
ряда Семенова617. По категорическому требованию казаков, прежде всего читин-
цев, Народный совет был распущен, а вся власть передана Читинскому Совету ра-
бочих, казачьих и солдатских депутатов, возглавляемому большевиком В. Н. Соко-
ловым. На его основе до созыва областного съезда Советов был образован новый
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исполнительный орган власти в Забайкалье — Комитет советских организаций За-
байкальской области. В состав этого комитета, помимо игравших в нем ключе-
вую роль большевиков, вошли также левые эсеры, меньшевики-интернационалисты,
эсеры-максималисты и анархисты618. На следующий день, 16 февраля, было опуб-
ликовано обращение данного комитета к населению, в котором говорилось о пере-
ходе власти в области в руки Советов рабочих, казачьих и солдатских депутатов619.
В начале данного обращения констатировалось, что взятие советами всей полно-
ты власти в области явилось выражением воли революционных казачьих войск620.
20 февраля в адрес СНК была направлена телеграмма, в которой отмечалось, что
«Забайкальский Совет рабочих, казачьих и солдатских депутатов, в полном кон-
такте и содействии революционных казачьих войск, вернувшихся с фронта, взял всю
полноту революционной власти в свои руки»621.

Во второй половине февраля произошел перелом в сторону советской власти и
в настроениях станичного забайкальского казачества622. В целом ряде станиц были
образованы Советы, во главе которых встали, как правило, казаки-фронтовики623.

В то же самое время среди основной массы казаков-фронтовиков, в том числе
революционных частей, были очень сильны стремления разъехаться по домам.
Причем они были столь очевидны и значительны, что их революционное командо-
вание вынуждено было их учитывать. Поэтому в скором времени было демобили-
зовано большинство казачьих частей, в том числе один из наиболее революцион-
ных 2-й Читинский полк, казаки которого, по свидетельствам очевидцев, также «были
настроены демобилизационно и были отпущены по домам»624.

Продолжалась и борьба с отрядом Семенова. 27 февраля революционные силы
в составе казаков 1-го Аргунского полка, 1-го Читинского красногвардейского от-
ряда железнодорожников и сводного отряда иркутских красногвардейцев перешли
в наступление против отряда и вскоре нанесли ему ряд поражений625. Атаман Се-
менов с остатками отряда ушел за границу626. После одержанной победы казаки
революционных отрядов самостоятельно двинулись обратно и вскоре большинство
из них разъехалось по домам. 18 — 19 марта в Чите проходил съезд забайкальско-
го фронтового казачества. Его участники приняли постановление, в котором гово-
рилось о приветствии Октябрьской революции. Выступивший на съезде С. Г. Лазо
призвал казаков к дальнейшей решительной борьбе в атаманом Семеновым627.

24 марта в Чите открылся III съезд Советов рабочих, крестьянских, казачь-
их и бурятских депутатов Забайкальской области. Его основным политическим ре-
шением стало официальное провозглашение советской власти в Забайкалье628.
Почти одновременно с ним, с 27 марта, в Чите проходил и III казачий съезд. Прав-
да, фактически он представлял собой не казачий съезд как таковой, с делегатами
от станиц и частей, а самостоятельное заседание членов казачьей секции съезда
Советов629. На нем без какого-либо предварительного обсуждения было принято по-
становление о ликвидации казачьего сословия. Одновременно его участники ре-
шили упразднить войсковые учреждения и избрать представителей от казачества
в областной объединенный исполнительный комитет Советов Забайкалья. Одной
из отличительных особенностей установления советской власти в Забайкалье было
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непосредственное и активное участие в этом забайкальских казаков-фронтовиков.
Один из авторитетных местных советских руководителей, член Забайкальского ко-
митета РСДРП(б) А. А. Ширямов впоследствии прямо указывал, что в 1918 г.
власть Советов здесь «…была установлена силой казачьих полков, пришедших с
фронта»630.

Важные политические процессы начались в феврале 1918 г. в Семиреченском
войске. В середине февраля в г. Верном проходил III Войсковой круг. В повестке
дня стояли два важных вопроса: отношение к центральной советской власти и вы-
боры войскового атамана. После бурных выступлений и дискуссий подавляющее
большинство делегатов высказалось против признания власти Советов. В ходе го-
лосования, состоявшегося 26 февраля, войсковым атаманом был избран командир
2-го Семиреченского казачьего полка полковник А. М. Ионов. Однако политическая
ситуация в войске к тому времени уже практически вышла из-под контроля выс-
ших казачьих властных органов. Происходившие бурные политические события
сказались и на окончательном оформлении позиций казаков-фронтовиков. 2 марта в
казармах 2-го Семиреченского полка состоялся митинг. В нем приняли участие и
радикально настроенные казаки, и солдаты других частей гарнизона, рабочие и
представители просоветских политических и общественных организаций. Участни-
ки митинга поддержали внесенные большевиками предложения о разоружении час-
тей войскового совета, вооруженном восстании с целью освобождения политиче-
ских заключенных и, самое главное — установление советской власти631. Для его
непосредственной подготовки и проведения был образован штаб, расположившийся
в казармах 2-го Семиреченского полка. Общее руководство возлагалось на образу-
емый высший орган революционной власти — Верненский военно-революционный
комитет632. В середине того же дня казаки 2-го Семиреченского полка вместе с
присоединившимися к ним немногочисленными красногвардейскими формировани-
ями перешли к активным действиям по установлению своего контроля в городе. Они
без боя заняли наиболее важные городские объекты, такие, как почта, телеграф,
главные административные учреждения. В 6 ч вечера они освободили всех полити-
ческих заключенных из местной тюрьмы633. Небольшие силы войскового совета
и алашордынцев были разобщены, дезорганизованы и оказались фактически не-
боеспособными. Причем это в одинаковой мере относилось ко всем формировани-
ям: и к наспех организованной сводной команде юнкеров, и к очень слабо органи-
зованной алашордынской конной милиции, и даже к главной боевой силе войсково-
го совета — 3-му Семиреченскому полку, среди казаков которого отмечались зна-
чительные колебания, нежелания оказывать какое-либо вооруженное сопротивление,
большое падение авторитета офицеров и общей дисциплины634. Поэтому революци-
онно настроенным казакам 2-го Семиреченского полка и красногвардейцам без боль-
шого труда и даже без единого выстрела удалось разоружить и юнкеров, и алаш-
ордынскую сотню при полном бездействии казаков 3-го Семиреченского полка. В
9 ч вечера восставшие также без боя, путем простой смены караула казаками
2-го Семиреченского полка, овладели основным опорным пунктом города — Вер-
ненской крепостью635. В ночь со 2 на 3 марта в г. Верном полностью установилась
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советская власть. Комиссары Временного правительства и их окружение, а так-
же часть членов войскового совета бежали из города. Власть перешла в руки Вер-
ненского военно-революционного комитета. Войсковой совет Семиреченского вой-
ска и областной совет «Алаш-Орды» вынуждены были официально заявить о при-
знании ими советской власти в Семиречье636. 4 марта по инициативе Верненского
ВРК было созвано объединенное заседание властно-административных и обще-
ственно-политических организаций Семиреченской области. На нем на паритет-
ных началах присутствовало по 4 представителя от войскового круга Семиречен-
ского войска, областного крестьянского Совета, Киргизского областного комите-
та «Алаш», таранчинского комитета, татарского комитета, областной продоволь-
ственной управы. Военно-революционный комитет был представлен в полном со-
ставе. На обсуждение был вынесен главный политический вопрос — признание
советской власти в области и образование ее управленческих исполнительных
органов. После обмена мнениями на голосование была вынесена резолюция о
признании центральной советской власти в лице народных комиссаров. За нее про-
голосовали все присутствовавшие, за исключением представителей продоволь-
ственной управы. Позиция при голосовании членов Войскового круга объяснялась,
по нашему мнению, двумя определяющими обстоятельствами: во-первых, учетом
политических позиций основной массы казачества, прежде всего казаков-фронто-
виков, а во-вторых, отсутствием у круга реальных сил и возможностей для влия-
ния на сложившееся положение. На этом заседании было принято постановление
о вводе в состав Военно-революционного комитета и областного крестьянского
совета по два представителя от всех областных организаций, включая Войсковой
круг, «для совместной работы»637. На следующий день, 5 марта, от имени ВРК была
направлена телеграмма в адрес Совнаркома с сообщением об установлении в Се-
миречье советской власти638.

Таким образом, в процессе установления советской власти в столице Семире-
ченского войска г. Верном, что непосредственным образом сказалось и на ситуа-
ции во всей области, присутствовала такая отличительная особенность, как созыв,
уже после успешного восстания, совместного заседания представителей всех ос-
новных сил Семиречья и принятия на нем решения в пользу власти Советов. Это
был довольно удачный политический ход местных большевиков и их союзников,
которые учли и особенности внутриполитической ситуации, в частности, позиции
фронтового и станичного казачества, военный и политический вес фронтовиков, су-
ществование имевших свои социально-политические базы ряда национальных об-
щественно-политических организаций, специфику Семиречья в плане наличия хоть
и не сильно многочисленного, но хорошо организованного и активного казачьего
населения и его общего многонационального состава.

Результатом этого стало и довольно быстрое и легкое установление советской
власти во всех уездах области. Так, в первой половине марта 1918 г. она установи-
лась во всем Капальском и в большей части Лепсинского уездов. К концу месяца
было преодолено сопротивление последнего антисоветского оплота, находившегося
в станицах Сергиопольской и Урджарской на севере Лепсинского уезда. Тогда же
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она победила в г. Пржевальске639. Хотя здесь положение новой власти было недо-
статочно прочным вплоть до конца июня 1918 г.

Последний аккорд в борьбе за власть на начальном этапе Гражданской войны
в Амурской области прозвучал в конце февраля — первой половине марта 1918 г.
К тому времени в Амурской области формально уже существовавшая советская
власть продолжала укрепляться. 25 февраля в г. Благовещенске открылся IV кре-
стьянский съезд Амурской области, почти сразу же, по решению его делегатов,
преобразованный в IV областной съезд трудящихся Амурской области. Он подтвер-
дил принятое решение о переходе всей власти на местах к Советам рабочих, сол-
датских, крестьянских и казачьих депутатов и в качестве высшего властного орга-
на избрал областной исполнительный комитет640. Съезд официально провозгласил
власть Советов в Приамурье641. В поддержку этого решения высказалось подавля-
ющее большинство населения области, в том числе казачьего. В частности, за при-
знание новой власти высказались казаки Николаевской и Волковской станичных
округ. Более того, для ее вооруженной защиты в некоторых станицах и хуторах были
созданы красные казачьи отряды, основу которых составили казаки-фронтовики.
Такие отряды, например, были образованы в хуторах Игнатьевском, Грибском и
ряде других642.

После занятия советскими войсками Благовещенска в амурских станицах и ху-
торах более активно принимались резолюции о признании власти Советов. В них вмес-
то станичных и хуторских правлений создавались соответствующие советы казачь-
их депутатов643. Избирались и делегаты на подготавливаемый V Войсковой круг Амур-
ского казачьего войска. Круг начал свою работу в Благовещенске 30 марта. На не-
го прибыло 49 делегатов от станиц и 2 делегата от казаков, находившихся в соста-
ве революционных кавалерийских отрядов. Руководство работой круга осуществляли
казаки-большевики. После обсуждения вопроса о вооруженном выступлении атама-
на Гамова и его осуждения делегаты круга приняли постановление о том, чтобы счи-
тать Советы в центре и на местах единственными законными органами власти. По
отношению к войсковому правительству, члены которого также бежали на китайскую
территорию, было заявлено требование его возвращения в г. Благовещенск «с повин-
ной»644. Бурные споры на круге развернулись по вопросу об упразднении казачьего
сословия. Многие делегаты выступали против этого. Радикально же настроенные
сторонники власти Советов настаивали на положительном решении этого вопроса.
Под их давлением большинство делегатов 1 апреля проголосовало за постановление
об упразднении казачьего сословия. В тот же день они приняли предложение об объе-
динении с открывающимся V областным крестьянским съездом. Объединенный кре-
стьяно-казачий съезд был назван V областным съездом трудящихся645.

Через несколько дней делегаты съезда объявили Амурскую область Амурской
социалистической трудовой республикой, составной частью Российской Советской
социалистической республики. Был избран областной исполком, председателем ко-
торого стал Ф. Н. Мухин. Позже на его основе был сформирован Совнарком Амур-
ской республики646. На Амуре, при одобрении большинства населения, установилась
советская власть.

Казачество: между красными и белыми



654

На территории Уссурийского войска февраль — март 1918 г. характеризова-
лись постоянно растущим противостоянием сторонников и противников советс-
кой власти. С конца февраля оно стало принимать острые формы прямого
вооруженного противоборства. Атаману и войсковому правлению становилось все
труднее сохранять контроль над политической ситуацией в войске. Однако и здесь,
как и в других войсках, их социально-политическая база постоянно сужалась. При-
чем в Уссурийском войске, как и в Амурском, наблюдался отход от атамана и
правления и фронтового, и станичного казачества. Казаки даже стали открыто иг-
норировать их приказы. Так, отданный в конце февраля приказ атамана и прав-
ления о частичной мобилизации был полностью отвергнут казаками. Никакого воз-
действия на них не оказали ни уговоры, ни угрозы репрессий по отношению к «за-
чинщикам неповиновения». Казаки заняли нейтральные позиции. 19 марта войско-
вое правление с отчаянием констатировало факт «…полного непризнания населе-
нием войскового правления, выразившегося в неисполнении приказа о частичной
мобилизации»647.

21 марта г. Никольско-Уссурийске начал свою работу III полковой казачий съезд
Уссурийского войска, на котором присутствовали в основном делегаты от казачьих
частей и небольшая часть от станичного казачества. Уже в начале заседаний съезда
выявилось практически полное совпадение взглядов делегатов на текущие собы-
тия. Поэтому после непродолжительного обмена мнениями уже на следующий день
участники съезда проголосовали за принятие резолюции о поддержке власти Сове-
тов казачьих, крестьянских, рабочих и солдатских депутатов в центре и на местах648.
Они также высказались за отправку своих представителей в краевой дальневосточ-
ный Совет и в местные Советы. Было поддержано предложение об объединении
казаков и крестьян Приморской области649. Решения данного съезда были поддер-
жаны VI Войсковым кругом Уссурийского войска, открывшимся в начале апреля в
Никольско-Уссурийске. По довольно категорическому предложению делегатов от
фронтового казачества, поддержанное большинством членов круга, было вынесено
решение об отстранении атамана Калмыкова и роспуске войскового правления.
Вместо них новым высшим исполнительно-распорядительным органом стал избран-
ный кругом временный Совет войска. В своем первом постановлении он объявил
об объединении казачества с крестьянством Приморской области650. Однако отстра-
ненный от власти атаман Калмыков не смирился с постановлениями круга и решил
продолжать борьбу. Вместе со своими сторонниками он покинул город и направил-
ся вглубь необжитой войсковой территории на ее восточные окраины651. В Уссурий-
ском войске также победила новая власть.

Довольно своеобразно в рассматриваемый период времени развивались собы-
тия в Уральском (Яицком) войске. На его территории фактически существовали две
власти: войсковая, в лице войскового съезда и войскового правительства, и совет-
ская, в лице областного съезда Советов и местных советских органов. Примеча-
тельно, что в течение довольно длительного времени ни одна из сторон не предпри-
нимала никаких силовых действий друг против друга. Такое весьма специфическое
политическое положение в войске сохранялось вплоть до марта 1918 г.
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В начале марта в столице войска г. Уральске проходил очередной войсковой
съезд. Его делегаты постановили, что вплоть до нового созыва разогнанного боль-
шевиками Учредительного собрания Уральская область должна быть совершенно
автономной, иметь полную самостоятельность в решении всех своих внутренних
вопросов, собственное правительство, которое должно осуществлять всю полноту
власти и собственную армию652.

Политическая атмосфера в области была накалена до предела. Стороны гото-
вились к решающим схваткам. Из Оренбурга, а позже и из Саратова в Уральск
войсковому правительству были направлены телеграммы от имени соответствую-
щих областных Советов с категорическими требованиями о признании центральной
советской власти и передаче всей полноты власти в области в руки местного Сове-
та. После отказа войскового правительства из Оренбурга в пределы Уральского
войска был направлен сильный советский отряд. Первой уральской станицей, куда
23 марта прибыл этот отряд, была находившаяся на границе с Оренбуржьем стани-
ца Илецкая (уральцы называли ее Илецким городком). На созванном станичном сходе
от казаков станицы потребовали признания советской власти и образования станич-
ного Совета. Однако казаки заявили, что признают новую власть только в случае
ее признания всем войском. Одновременно они стали готовиться к отпору. В Уральск
и в близлежащие Мухрановскую и Студеновскую станицы были посланы нарочные
с просьбой о помощи653. Уже на третий день пребывания в станице советского от-
ряда (в ответ на репрессивные действия его командования по отношению к станич-
никам) илецкие казаки утром 26 марта подняли восстание и совместно с пришед-
шими на помощь казаками станицы Студеновской в ожесточенном бою уничтожи-
ли весь советский отряд654. По свидетельствам современников, «это событие по-
трясло и всколыхнуло все войско»655. Во всей области стали стремительно нарас-
тать важные события. Так, в ночь на 23 марта в г. Гурьеве казачий отряд генерала
Толстова занял здание местного Совета и передал власть в городе войсковым вла-
стным органам656. Через пять дней, в ночь с 28 на 29 марта, войсковое правитель-
ство при поддержке алашордынцев разогнало находившийся в Уральске областной
Совет и все другие советские организации. Большинство членов этого Совета было
арестовано. После этих событий советские органы власти были ликвидированы
практически на всей территории области657. В ответ на данные меры Саратовский
областной Совет предъявил войсковому правительству ультиматум с требования-
ми немедленного признания советской власти в лице ВЦИКа, восстановления Ураль-
ского Совета и освобождения его членов. Одновременно в Саратове были аресто-
ваны находившиеся там официальные представители Уральского войска. Однако
войсковое правительство отвергло ультиматум658. После этого стороны начали спеш-
но готовиться к решающим сражениям. В войске по распоряжению войскового съез-
да и правительства была объявлена мобилизация молодых казаков призыва 1918 и
1919 гг., из которых было сформировано 3 учебных полка. Ввиду нежелания каза-
ков-фронтовиков принимать участие в военных действиях, в войске образовались
немногочисленные партизанские отряды, состоявшие в основном из офицеров и уча-
щейся молодежи. Помимо них, в станицах началось формирование нерегулярных
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станичных добровольческих дружин. Казаки-фронтовики в своей массе в это вре-
мя, по словам участников тех событий, «…не хотели советской власти, но воевать
также не хотели»659.

Внутриполитические процессы в Уральском войске в конце зимы — начале весны
1918 г. привели к значительной активизации антисоветского казачьего движения.
Данная их специфика была обусловлена рядом факторов: и особенностями внутрен-
него положения в области, и отношением к высшим органам войсковой власти ос-
новной массы казачества, в том числе фронтовиков, и особенностями географиче-
ского положения войска, и политикой выжидания и лавирования высших войсковых
органов власти по отношению к центральным региональным и местным областным
советским властным структурам. По сравнению с другими войсками, в Уральском
войске не было осуществлено свержение власти высших органов казачьего управ-
ления, установление власти Советов. В рассматриваемый период здесь были лик-
видированы все местные советские органы. Общим же политическим явлением,
присущим и Уральскому, и всем другим войскам страны, была позиция казаков-
фронтовиков, не желавших участвовать в вооруженном противоборстве и стремив-
шихся занять нейтральные позиции.

В рассматриваемый период на территориях всех казачьих войск, кроме Ураль-
ского, военно-политическое противоборство противников и сторонников советской
власти завершилось победой последних. Однако процесс советизации казачьих об-
ластей в то время имел целый ряд специфических особенностей. Прежде всего,
это был процесс поверхностной, формальной советизации станиц и хуторов, носив-
ший во многом чисто внешний характер. Он стал прямым следствием политиче-
ских позиций основной массы казачества и его тактических политических устано-
вок: отказ от поддержки высших органов казачьего управления, политика которых
носила антисоветский характер, с целью избежания разрастания Гражданской вой-
ны на территориях своих войск; формальное признание центральной советской вла-
сти и образование местных органов новой власти, часто путем переименования су-
ществовавших властных органов казачьего самоуправления. Данный тактический
политический маневр, как правило, в значительной мере осознавался и большинством
казачества, за исключением идейных противников или сторонников власти Советов
и руководством противоборствующих сторон. Последние при этом стремились по-
лучить необходимую политическую выгоду. Данная особенность была характерна
тогда для всех казачьих войск, кроме Уральского, от Дона до Уссури. Более того, в
некоторых войсках, в частности в Семиреченском, Амурском и Уссурийском, уста-
новление советской власти одобрили даже высшие органы казачьего управления —
войсковые круги.

Что касается сущности процесса советизации казачьих станиц и хуторов в рас-
сматриваемый период времени, то ее довольно верно характеризовали участники
событий. Особенно интересные описания содержатся, на наш взгляд, в работах из-
вестных белоэмигрантских авторов. Так, по мнению Г. П. Янова, тогда «…в станицах
начали „гримироваться“ под советскую власть»660. По его словам, в них «вводи-
лись „советы“.., но в советы зачастую не выбирались, а назначались „станичным
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миром“ казаки крепкие, стойкие, „послужившие обществу“ немало лет до „красно-
го Дона“ в качестве членов станичного правления, кооператива и т. п. „Станичны-
ми комиссарами“, председателями „местных совдепов“ делались те же станичные
атаманы, и в результате в станицах советская власть, как фиктивная, вводится для
успокоения, главным образом, местных окружных совдепов и большевистских „глав-
коверхов“»661. Г. П. Янов отмечал, что это во многом понимали и местные, и цент-
ральные советские лидеры, поэтому «казакам большевики все же не верят»662. Ана-
логичные суждения высказывал по этому поводу и генерал А. И. Деникин, по мне-
нию которого в казачьих станицах в то время «…сменялись лишь названия: атаман
стал комиссаром, станичный сбор — советом, станичное правление — исполнитель-
ным комитетом»663. Созвучное по сущности, но более колоритное по форме сви-
детельство приводил и такой известный участник тех событий, как генерал-майор
А. В. Голубинцев, находившийся тогда в подполье в Усть-Хоперской станице. Он от-
мечал, что в ответ на грозные требования Усть-Медведецкого окружного комиссара
казакам Усть-Хоперской станицы об упразднении поста атамана и избрании Совета
их реакция была следующей: «Мнутся старики (как самые авторитетные станични-
ки. — В. Т.), но делать нечего, предложили станичному атаману называться „предсе-
дателем“ (!) — плюнул старик и отказался. Попробовали выбрать — нет охотников
представлять советскую власть. Наконец, уговорили подхорунжего Атланова: „Если
и ты откажешься — мужика (т. е. не казака, крестьянина. — В. Т.) назначат“. До-
вод основательный… С выбором совета жизнь потекла как будто по-прежнему»664.

Действительно, с упразднением войсковых органов управления и организацией
советских местные административные кадры не претерпевали кардинальных изме-
нений. Образовавшиеся в станицах и хуторах советские учреждения по своей сути,
а часто даже и по персональному составу мало чем отличались от прежних власт-
ных структур. Такое положение дел наблюдалось в той или иной степени практи-
чески во всех войсках. Правда, в казачьих войсках востока страны имелась еще
одна особенность, заключавшаяся в том, что вместе с органами казачьего самоуп-
равления здесь упразднялись и имевшиеся волостные земства. При этом, заявляя
о ликвидации всех старых местных властных органов и признании советской влас-
ти, крестьяне и казаки не сразу организовывали Советы. «Принятие» советской
власти казаками позволяло им избавить свои области от дальнейшего ожесточен-
ного военно-политического противоборства враждебных сторон, одновременно со-
хранив на некоторое время определенную самостоятельность своей хозяйственной,
а отчасти и политической внутренней жизни от активного и всеобъемлющего вме-
шательства в нее еще не окрепшей и не имевшей реальных возможностей для это-
го, а также повсеместного конкретного представительства местной новой власти.
Степень такой «независимости» была, конечно же, временной и достаточно услов-
ной. Она зависела от целого ряда местных условий на территории той или иной
казачьей области. Однако такое положение было весьма типичным практически для
всех казачьих войск, кроме Уральского.

Необходимо отметить, что, согласившись на признание центральной власти
Совнаркома и образование советских органов власти на местах, а в ряде случаев
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даже активно выступив за это, основная масса казачества как станичного, так и
фронтового, не разделяла, а во многом и не понимала политической сущности новой
власти, ее принципов и установок. Причем последнее положение вполне можно от-
нести и к той весьма немногочисленной радикально настроенной части казаков,
главным образом фронтовиков, которая непосредственно выступала за советскую
власть. Казаки внимательно и с большой настороженностью наблюдали за практи-
ческими действиями новых властей.

Таким образом, позиции казачества на завершающем этапе начального перио-
да Гражданской войны явились определяющими в итогах всего политического и
военного противоборства советских и антисоветских сил на территориях казачьих
войск страны в это время.

Военно-политические позиции казаков (особенно фронтовиков) имели большое
значение в условиях специфики начального периода Гражданской войны в казачьих
областях. Ведь в то время у противоборствующих сторон отсутствовали сколько-
нибудь значительные военные силы, имевшие необходимый уровень боеспособнос-
ти, организации, надежности для осуществления имевшихся задач военного харак-
тера. Основная масса казачества (как станичного, так и фронтового) не желала
принимать непосредственного и активного участия в боевых действиях. Приказы
донского и оренбургского атаманов о мобилизации, отданные ими в декабре 1917 г.,
казаки исполнять отказались. В казачьей среде росло недовольство политикой, про-
водимой высшими органами казачьего управления. Более того, в ней постепенно
усиливались откровенно оппозиционные настроения.

Переломным в ходе политического и военного противоборства в казачьих об-
ластях страны стал период второй половины декабря 1917 г. — первой половины
января 1918 г. Отказ прибывших в свои области большинства казачьих частей и под-
разделений от поддержки войсковых правительств (правлений, Советов) и атама-
нов и борьба с советскими силами, доминировавшее стремление казаков-фрон-
товиков занять позиции вооруженного нейтралитета и изыскать пути мирного раз-
решения конфликтов практически предопределили исход противоборства. В то же
время советские силы на Дону и в Оренбуржье закончили свое сосредоточение и
подготовку к масштабному наступлению.

В данный период наблюдалось и окончательное изменение политических позиций
основной массы казачества, прежде всего фронтового, в плане окончательного отхо-
да от высших органов казачьего управления, усиления оппозиционности по отношению
к их политике и собственно к ним, роста миролюбивых, а среди некоторой части ка-
заков-фронтовиков отчасти даже и просоветских тенденций в общих настроениях.

Во второй половине января — марте 1918 г. на территориях казачьих войск
произошли решающие события в противоборстве советских и антисоветских сил.
Отчетливо проявились такие факторы, как наивысший размах политической и во-
оруженной борьбы в рассматриваемый начальный период Гражданской войны; окон-
чательная трансформация политических, а в некоторых войсках (Забайкальском,
Семиреченском, Амурском и Уссурийском) и военных позиций казаков, прежде все-
го фронтовиков; отказ и армейского, и станичного казачества от поддержки выс-
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ших органов казачьего управления (исключение тогда составили только уральцы);
доминирующей тенденцией в политических настроениях его основной массы яв-
лялось четко выраженное стремление занять нейтральные позиции, точнее —
позиции вооруженного нейтралитета; упразднение всей системы казачьих войско-
вых органов власти и управления как высших, так и местных, и образование но-
вых советских властных структур.

Процесс установления советской власти в данный период имел, в силу раз-
личных обстоятельств, обусловленных местными условиями и, как следствие, осо-
бенностями и конкретными внутриполитическими проявлениями, свою специфику,
отличия, определенные различия в ходе, формах проявления, во времени и, отча-
сти, в результатах. В то же самое время практически во всех казачьих войсках
прослеживалась и общая преобладающая тенденция поверхностной, во многом фор-
мальной и часто сугубо внешней советизации станиц и хуторов. Образовывавши-
еся на местах в станицах новые советские властные органы являлись таковыми
не по сути, а лишь по форме. Их практическая деятельность, а иногда даже и
персональный состав, как правило, не сильно отличались от прежних органов ме-
стного казачьего самоуправления. Реальными органами новой советской власти,
полноценными по своей политической и властно-управленческой сущности, явля-
лись фактически только окружные (отдельские, районные) и областные Советы и
их структуры. Подавляющее большинство казачества в рассматриваемое время,
не разделяя политических установок или не понимая политической сущности со-
ветской власти, заняло по отношению к ней настороженно-выжидательную пози-
цию и с большим вниманием и озабоченностью следило за всеми ее политиче-
скими и практическими действиями, сообразуя их со своими установками и кон-
кретными интересами.

5.3.2. Донское казачество в Гражданской войне

Весной 1918 г. Гражданская война на Дону вступила в очередную и крайне
ожесточенную фазу. 9 апреля 1918 г. в Ростове собрался Съезд Советов рабочих,
крестьянских, солдатских и казачьих депутатов Донской республики, который из-
брал высшие органы местной власти — ЦИК (председатель В. С. Ковалев) и Дон-
ской Совнарком (председатель Ф. Г. Подтелков). Примечательно, что и В. С. Ко-
валев и Ф. Г. Подтелков были казаками. Большевики специально выдвинули их,
чтобы показать, что они не настроены против казаков. Однако реальная власть в
Ростове была в руках местных большевиков, которые опирались на красногвар-
дейские отряды из рабочих, шахтеров, иногородних и крестьян. В городах прохо-
дили повальные обыски и реквизиции, расстреливали офицеров, юнкеров и всех тех,
кого подозревали в связях с белыми донскими партизанами. С приближением
весны крестьяне начали захват и передел помещичьих и казачьих войсковых за-
пасных земель. Кое-где были захвачены и казачьи запасные станичные земли. С
началом весны вспыхнули пока еще разрозненные казачьи восстания в отдельных
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станицах. Узнав о них, походный атаман Попов повел из Сальских степей свой От-
ряд вольных донских казаков на север, к Дону, на соединение с повстанцами.

Пока походный атаман вел свой отряд на соединение с казаками восставшей
Суворовской станицы, восстали казаки под Новочеркасском. Первой поднялась
Кривянская станица. Ее казаки под командованием войскового старшины Фети-
сова ворвались в Новочеркасск и выбили большевиков. В Новочеркасске казаки
создали Временное Донское правительство, в которое вошли рядовые казаки чином
не выше урядника. Однако удержать Новочеркасск тогда не удалось. Под ударами
большевистских отрядов из Ростова казаки отошли на станицу Заплавскую и укре-
пились здесь, пользуясь весенним разливом Дона. Здесь, в Заплавской, они стали
копить силы и формировать Донскую армию. Началось так называемое Заплавское
сидение казаков, ставшее довольно знаменательным событием в истории Граждан-
ской войны на Дону и участия в ней казачества.

Отступив на острова у станицы Заплавской, Донская армия начала реорганиза-
цию, которой способствовало массовое разрозненное казачье восстание, отвлекав-
шее внимание большевиков, а препятствовало общее падение дисциплины, прису-
щее всякому революционному времени. Генерал С. В. Денисов позже вспоминал:
«Все было расхлябано, опошлено и исковеркано. Генералы забыли свое старшин-
ство и право авторитета. Офицеры не отказывались от службы, но начальниками
быть не хотели, а охотнее шли в цепь рядовыми стрелками. О погонах и знаках
отличия думать пока не приходилось. О чинопочитании — забыть. Слова „прика-
зываю“, „наказываю“ временно исключить из обихода»665. Другой известный дон-
ской казачий военачальник И. А. Поляков уже в эмиграции отмечал, что в тот пе-
риод времени казачьих офицеров приходилось буквально «выуживать» из казачьей
массы и ставить командовать новыми полками. С другой стороны, была создана
специальная комиссия во главе с генералом Смирновым для «чистки» офицеров,
для выявления «типов», присвоивших себе звания незаконно666.

Только в ночь на 19 апреля удалось уговорить казаков начать рыть окопы и
готовить позицию для обороны Заплавской в двух верстах к западу от станицы. Тем
не менее, за 3 — 4 дня Поляков и Денисов развернули нестройные толпы в пешие
и конные полки и батареи. Выборное начало было отменено, благо резерв офи-
церов оказался велик — 500 — 600 чел., из них 100 — 150 — неказаки. В каче-
стве знаков различия введены нашивки с названием полка. Проводилась вечер-
няя перекличка.

Война приобрела жестокий характер. Парламентеров, считая их агитаторами,
повстанческое командование вешало. «Живо встает перед глазами ужасная быто-
вая картина, но обыкновенная картина войны, — это когда у приказной избы, у ста-
ничного дома Заплавской станицы, казачки своими руками, не допуская своих му-
жей, расправляются с пленными, доставленными с позиции, терзают и разрывают
их живьем на части, — вспоминал генерал Денисов. — Сопротивление этому и
противодействие со стороны власти были бы совершенно излишними и даже вред-
ными»667. Соединившись с отрядом походного атамана, Временное Донское прави-
тельство передало П. Х. Попову всю военную власть и объединило военные силы.
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Очередным штурмом 6 мая Новочеркасск был взят, а 8 мая казаки при поддержке
отряда полковника Дроздовского отбили большевистское контрнаступление и отсто-
яли город.

К середине мая 1918 г. в руках восставших было всего 10 станиц, но восстание
стремительно ширилось. Правительство Донской советской республики бежало в
станицу Великокняжескую.

11 мая в Новочеркасске восставшие казаки открыли Круг спасения Дона, ко-
торый избрал нового донского атамана. Им стал Петр Николаевич Краснов. Об-
ласть Войска Донского провозглашалась демократической республикой под назва-
нием «Всевеликое Войско Донское». Высшей властью на Дону так и оставался
Большой войсковой круг, избираемый всеми казаками, кроме находившихся на сроч-
ной военной службе. Избирательные права получили женщины-казачки. В земель-
ной политике при ликвидации помещичьего и частного землевладения в первую
очередь землей наделялись малоземельные казачьи общества.

18 мая в командование Донской армией вступил генерал-майор С. В. Денисов.
20 мая уже был введен дисциплинарный устав. 21 мая вышло Положение о военной
службе. Положение предполагало воинскую повинность для казаков с 19 до 40 лет.
2 года они должны были обучаться в подготовительном разряде, 2 — служить в
строевом разряде, далее шли запасные очереди в 6 и 11 лет. «Жребьеметание»
проводилось по станицам 1 — 15 сентября. Сохранялись льготы по болезни, се-
мейному и имущественному положению. В мирное время предполагалось иметь
12 конных полков, 2 пластунских и 2 стрелковых полка, в военное — 36 конных пол-
ков, 8 стрелковых и 8 пластунских. Служить казаки должны были в казенном об-
мундировании и на казенных лошадях668. Всего в ряды войск для борьбы с боль-
шевиками было мобилизовано до 94 000 казаков. Верховным вождем вооруженных
сил Дона считался П. Н. Краснов.

Донская армия делилась на «Молодую армию», которую стали формировать из
молодых казаков, ранее не служивших и на фронте не бывших, и на «Мобилизован-
ную армию» — из казаков всех остальных возрастов. «Молодую армию» предпо-
лагали развернуть из 12 конных и 4 пеших полков, обучать ее в районе Новочеркас-
ска и держать в запасе (как последний резерв для будущего похода на Москву).
«Мобилизованную армию» формировали в округах. Предполагалось, что каждая
станица выставит по одному полку. Однако станицы на Дону были разной числен-
ности, одни могли выставить полк или даже два, другие могли выставить лишь не-
сколько сотен. Тем не менее, общее количество полков в Донской армии с большим
напряжением довели до ста. Это была очень внушительная военная сила.

Атаман П. Н. Краснов подчеркивал, что армия на Дону создавалась «снизу»:
«На Дону народ поднялся против большевиков, собрался в дружины, дружины при-
звали офицеров, а затем уже работою командующего армией генерала Денисова
и его штаба эти дружины выкристаллизовались в полки, дивизии, корпуса и армии
и туда пришлось назначать соответствующих начальников»669. «В атаке казаки
были беспощадны, — писал Краснов. — Так же они были беспощадны и с плен-
ными»670. Следует помнить, что Краснов характеризовал этот этап как народную
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войну «казачьей народной армии против разбойничьих шаек большевиков — крас-
ной гвардии». Противник на этом этапе войны расценивался, как «разбойничьи шай-
ки большевиков». С «разбойниками» и обращение было соответствующее.

В низовьях Дона и в Задонье после установления твердой донской власти шел
процесс переформирования. Полки, выставленные станицами путем поголовной
мобилизации (станица Кагальницкая выставила два полка — пеший и конный),
после очищения низовий Дона от большевиков стали редеть. Уже 26 мая в при-
казе № 6 П. Н. Краснов разъяснял казакам, что домой их распустят, когда враг
будет разбит.

 В августе, когда почти вся территория Всевеликого Войска Донского была
очищена от красных, П. Н. Краснов, готовый выйти за пределы области и двинуть-
ся на освобождение всей России, призвал в армию еще 15 возрастов. Приказ № 1827
от 27 декабря 1918 г. возвратил в Донскую армию всех военнообязанных донских
казаков из Добровольческой армии. Приказ № 1852 от 30 декабря 1918 г. призвал
всех казаков, находившихся за пределами области, «явиться к исполнению своего
долга на Дон»671. Была организована борьба с дезертирством (приказ № 1341 от
9 ноября1918 г.).

Иногороднее население переписи 1895 — 1917 гг. не служило в Донской армии, и
«в видах справедливости» его обложили военным налогом (приказ № 1768 от 23 де-
кабря 1918 г.). Неказаки Таганрогского, Ростовского, Черкасского, Донецкого окру-
гов несли еще и натуральную подводную повинность. От службы освобождались:
1) служащие в правительственных учреждениях; 2) служащие на рудниках (за ис-
ключением 1918 — 1920 гг. переписи); 3) служащие на железной дороге; 4) по се-
мейному и имущественному положению (освобождение заменялось месячным
отпуском домой)672. Было ясно, что эта нагрузка на казачье население чрезмерна,
и осенью несколько старших возрастов отпустили по домам.

На базе этих призывов все лето шло переформирование полков. «Станичные
полки сводились по нескольку в один, — писал П. Н. Краснов, — образуя номер-
ные пешие полки двух- и трехбатальонного состава по 1 000 штыков в батальоне
при 8 пулеметах на батальон, конные полки были сведены в шестисотенные полки,
по 16 рядов во взводе при 8 пулеметах на полк, орудия были выделены из состава
полков, сведены в четырехорудийные пешие и конные батареи»673.

Все время формирования и переформирования полков и батарей П. Н. Крас-
нов и С. В. Денисов пытались построить организацию и управление отрядами
Донской армии, «не нарушая в то же время ее народного характера. 25 мая вой-
сковому штабу было подчинено 14 самостоятельных отрядов»674. 26 мая прика-
зом по войскам Донской армии № 1 все отряды переформировывались по образцу
дивизий, но сохраняли название «отряд» по имени командующего. Переформиро-
вание надо было закончить к 7 июня. К 14 июня отряды были сведены в 6 групп:
полковника Алферова — на севере Дона, генерала Мамонтова — под Царицыном,
полковника Быкадорова — под Батайском, полковника Киреева — под Великок-
няжеской, генерала Фицхелаурова — в Донецком районе и генерала Семенова —
в Ростове.
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К 1 августа, когда казаки вышли к границам области, войска «Мобилизован-
ной армии» делились на «районы»: Задонский район — полковник Быкадоров (в ав-
густе в официальной переписке эти войска именовались еще и «корпусом», а Быка-
доров — «комкором»); Цымлянский — полковник Тапилин; Чирский — генерал-
майор Мамантов; Усть-Медведицкий — генерал-майор Фицхелауров; Северо-Запад-
ный — полковник Алферов; Ростовский район — генерал-майор Греков675. Помимо
этого деления, каждый район делился на группы или отряды. Так, например, Задон-
ский район делился на «левую группу» войскового старшины Илларионова, «цент-
ральную группу» полковника Постовского и отдельно действующий («справа») Зюн-
гарский конный полк.

К октябрю в войске было свыше 95 000 мобилизованных казаков. Адъютант
П. Н. Краснова есаул Перфильев заявлял в то время, что Краснов имел «около
100 тысяч вполне удовлетворительной в общем и прекрасной по частям армии»676.
Во всем облике и во внутреннем содержании армии четко наметилась одна осо-
бенность. Даже весной 1919 г., когда Краснов и Денисов оставили свои посты, анг-
лийские представители отметили: «… сама Донская армия была организована по
немецкой системе и определенно испытывала большое восхищение перед немецкой
деловитостью»677.

Особую надежду П. Н. Краснов возлагал на «Молодую армию». Очевидцы
писали впоследствии, что план формирования постоянной «молодой» Донской армии
начал разрабатываться в штабе походного атамана в станице Нижнекурмоярской
еще 16 апреля 1918 г. «Закончен он был в станице Константиновской и Раздорской
и полностью был принят и приведен в жизнь Атаманом Красновым»678. «Молодая
армия», как писал Краснов, состояла «из молодых казаков 19- и 20-летнего возрас-
та. Эта молодежь, не бывшая на Русско-германской войне, не усталая, не развра-
щенная большевистской пропагандой, не знавшая ни комитетов, ни комиссаров,
была собрана в 3 лагерях — Персиановском, Власовском и Каменском и состави-
ла 2 пехотные бригады — пластунскую и стрелковую, 3 конные дивизии, саперный
батальон и технические части, а также легкую конную и тяжелую артиллерию. Части
эти были нормального российского штата, имели казенных лошадей и все казенное
обмундирование и снаряжение от войска, штатный обоз, были воспитаны, муштро-
ваны и обучены по старым русским уставам и составляли гордость Войска Дон-
ского»679. И. А. Поляков вспоминал, что на первом заседании, посвященном фор-
мированию «Молодой армии», П. Н. Краснов назначил командиров дивизий —
Ф. Абрамова, И. Попова и М. Иванова — и дал им право выбрать себе начальни-
ков штабов и полковых командиров. Командиры полков получили право подобрать
себе командиров сотен680.

Приказом № 4 от 18 мая началось формирование полков «Молодой армии». 2 ию-
ня штабы дивизий отбыли в лагеря и стали там принимать и обучать прибываю-
щих казаков. П. Н. Краснов сам их инспектировал и, когда нужно, устраивал раз-
нос. Так, побывав в 3-м Калмыцком полку, он отмечал в приказе № 571 от 6 ав-
густа 1918 г.: «В казармах и конюшнях грязь и мерзость запустения. Начальнику
1-й Донской дивизии донести мне, когда можно будет снова приехать в полк и увидеть
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полк, а не въезжую избу»681. Зато после конного праздника во 2-м Донском полку
Краснов констатировал: «Я преклоняюсь перед тем, что достигнуто во 2-м Дон-
ском казачьем полку» и надеялся, что «шутя, играми и спортом подготовим нашу
молодежь к исполнению великого и святого долга на фронте»682. Во 2-й Донской
дивизии П. Н. Краснов особо отметил, что офицеры занимались даже с казаками-
песенниками, и нашел это очень положительным — «И пока не умрет старая ка-
зачья песня, не умрет и слава казачья, не умрет и Тихий Дон» (приказ № 485 от
13 июля). Особенностью обучения было то, что его проводили сами офицеры.
Урядников в полках почти не было. Краснов особо благодарил офицеров «Молодой
армии» («потому что знаю, как трудна эта работа при отсутствии урядников»).

 Приказом № 447 от 6 июля была введена новая присяга для молодых казаков.
Отныне казак «перед Богом, Евангелием и Честным Крестом» обещал «быть вер-
ным и неизменно преданным Всевеликому Войску Донскому, своему Отечеству».
В присяге отражались последние политические изменения в самом войске: «Обе-
щаюсь служить ему до последней капли крови, всеми силами способствовать сла-
ве и процветанию Войска Донского. Обязуюсь повиноваться большому Войсково-
му Кругу и избранному им Донскому Атаману». Казаки-калмыки «клялись Все-
могущим Буддой» делать то же самое.

К августу 1918 г. «Молодая армия» так и не была укомплектована до штатного
состава. Начальник штаба Донской армии докладывал в августе, что в постоянную
армию требовалось призвать 27 000 казаков. К 4 сентября некомплект в постоян-
ной армии составлял 9 477 чел. (отчасти из-за неприбытия казаков из Хоперского,
Усть-Медведицкого и Сальского округов, где шли бои). Если требуемые казаки из
этих округов и прибыли бы, то некомплект составлял бы 6 — 7 000 из-за общего
недостатка казаков данного возраста. Поэтому начальник штаба предлагал призвать
казаков 1920 г. переписи683.

8 сентября 1918 г. в Персиановке был устроен парад для членов Большого
Войскового круга. Постоянная армия была представлена 7 батальонами, 33 спешен-
ными сотнями, 6 батареями, 16 конными сотнями, 1 мортирной батареей и 5 аэро-
планами684. Части представились блестяще. «Былая славная Армия 1914 года воз-
родилась в лице этих бравых юношей, отлично кормленных, развитых гимнастикой,
прекрасно выправленных, бодро маршировавших в новой, щегольски пригнанной
одежде», — писал П. Н. Краснов. После парада на Круге был возбужден вопрос о
наименовании исторических Донских полков. 17 сентября 1918 г. был отдан приказ
№ 391 Всевеликому Войску Донскому: «Согласно с постановлением Большого Вой-
скового Круга, в 3-й день сего сентября состоявшегося, в увековечение доблести и
воинской славы казачьих полков, победами и кровью заслуживших себе Георгиев-
ские штандарты и знамена, и дабы история подвигов их, передаваемая из рода в
род, от отца к сыну, запечатлевала в сердцах казачьих былую мощь казачью и удаль,
и благородство, и красоту воинских подвигов, кои хранились в заветах предков, в их
старых обычаях, в полковых маршах и почитании святых, покровителей полков,
преемственно благословивших полки на подвиги; сохраняя в неприкосновенности
полное равенство в чинах и окладах содержания и не давая никаких преимуществ
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по службе, приказываю: 1-му Донскому казачьему и 2-му Донскому казачьему пол-
кам, как составленным из казаков Черкасского и 1-го Донского округов, — самых
старинных казачьих станиц низовой вольницы Донской, приять отныне и впредь
наименование, боевые Георгиевские штандарты, бунчук и знамена, серебряные
трубы, отличия на шапки и боевые марши, историю и дни полковых праздников:
1-му Донскому Казачьему полку — Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка
и именоваться впредь Лейб-гвардии Казачьим полком. 2-му Донскому Казачьему
полку — Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Государя На-
следника Цесаревича полка и именоваться впредь — Лейб-гвардии Атаманским пол-
ком. 6-й Донской Казачьей батарее, формируемой из казаков Хоперского, Усть-
Медведицкого и Верхне-Донского округов, старейших казачьих поселений по Хопру,
Медведице и Бузулуку, старинной верховой вольницы казачьей, приять наимено-
вание, серебряные Георгиевские трубы, историю и марш Гвардейской Конной Ар-
тиллерии Лейб-гвардии 6-й Донской Казачьей Его Величества батареи и именовать-
ся впредь Лейб-гвардии 6-й Донской батареей…». Так фактически была восстанов-
лена донская гвардия.

Чтобы снабжать такую армию оружием и боеприпасами, П. Н. Краснов вы-
нужден был идти на контакт с немцами, которые стояли в западных районах обла-
сти. Краснов обещал им нейтралитет Дона в продолжавшейся Мировой войне, а за
это предложил наладить «правильный товарообмен». Немцы получали на Дону про-
довольствие, а взамен снабжали казаков захваченным на Украине русским оружи-
ем и боеприпасами.

В августе 1918 г. казаки вытеснили большевиков с территории области. Беда
заключалась в том, что Дон не был един в борьбе с большевиками. Примерно 18 %
боеспособных донских казаков поддержали большевиков. Почти полностью на их
сторону перешли казаки 1-го, 4-го, 5-го, 15-го, 32-го Донских полков старой армии.
Всего донские казаки составили примерно 20 полков в рядах Красной армии. Из
среды казаков выдвинулись видные красные военачальники — Ф. К. Миронов,
М. Ф. Блинов, К. Ф. Булаткин. Большевиков поддержали донские иногородние, ста-
ли создавать свои части в Красной армии донские крестьяне. Именно из них была
создана знаменитая красная конница Б. М. Думенко и С. М. Буденного. В целом
раскол на Дону получил сословную окраску. Казаки в подавляющем большинстве
были против большевиков, неказаки в основном большевиков поддерживали.

Зимой большевики, отмобилизовав в целом по стране миллионную Красную
армию, начали наступление на запад, чтобы прорваться в Европу и развязать там
мировую революцию, и на юг, чтобы подавить, наконец, казаков и «добровольцев»,
мешавших им окончательно утвердиться в России. Казачьи полки стали отступать.
Многие казаки, пройдя свою станицу, отставали от полка и оставались дома. К кон-
цу февраля Донская армия откатилась с севера к Донцу и Манычу. В ее рядах ос-
тавалось всего 15 000 бойцов, еще столько же казаков «болтались» в тылу армии.
П. Н. Краснов, в котором многие видели немецкого союзника, подал в отставку.
Уверенные в непобедимости Красной армии большевики решили раздавить казаче-
ство, перенести на Дон методы «красного террора».
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5.3.3. Расказачивание*

Политика РКП(б) по отношению к казачеству постоянно менялась. Весь 1918 г.,
пока страна оставалась в политической изоляции, власть «заигрывала» с казачест-
вом, справедливо опасаясь его, стремилась поставить себе на службу или хотя бы
нейтрализовать. Учитывая мнение Казачьего отдела ВЦИК, 31 мая 1918 г. СНК
РСФСР издал декрет «Об организации Советской власти в казачьих областях»,
который устанавливал порядок организации власти и норму представительства ка-
заков во ВЦИКе; 7-й параграф декрета оставил казакам юртовые станичные зем-
ли, а 9-й параграф предписывал приступить к формированию казачьих частей Крас-
ной армии, принимая во внимание все бытовые и военные особенности казаков.

 Попытки местных советских работников опереться на все трудовое казачество
продолжались приблизительно до сентября 1918 г., до тех пор, пока не завершилось
разделение казаков прифронтовой полосы (беднота переходила в Красную армию,
мобилизованные красными середняки бежали к белым, многочисленные перехо-
ды с одной стороны на другую создали иллюзию колебания казачества в целом).
В августе 1918 г. нарком Донской республики Е. А. Трифонов предлагал создать кра-
евое советское правительство под местным наименованием «Войсковой Круг Со-
ветского казачьего войска», чтобы посредством этого органа вырвать трудовое
казачество из-под влияния казачьей верхушки. Отчасти это диктовалось слабостью
и малочисленностью казачьей бедноты. Говоря о комитетах бедноты, в «Извести-
ях ВЦИК» указывалось: «...эти комитеты, заранее надо сказать, в казаках будут
малыми и слабыми организациями».

3 сентября 1918 г. СНК РСФСР издал Декрет о создании Походного круга Вой-
ска Донского, который должен был стать войсковым правительством, в его состав
должны были войти представители от советских казачьих полков и освобожденных
от белогвардейцев донских станиц. Декрет подписали наркомвоен Троцкий, Пет-

* Термин «расказачивание» появился задолго до революционных катаклизмом ХХ в. и
нес совершенно иную смысловую нагрузку. Еще во второй половине XIX — начале XX в.
под расказачиванием понимали упразднение сословных льгот и тягот (т. е. прав и обязан-
ностей) казачества как социально-классовой (в данном случае — сословной) общности, уп-
равление ею в социально-экономическом плане с другими слоями населения, главным об-
разом с крестьянством. Ни о каких насильственных мерах воздействия на казачество, тем бо-
лее о его ликвидации как такового, присущих ему отличительных этносоциальных признаков,
административных или силовых притеснениях, массовых и огульных преследованиях или фи-
зическом уничтожении казачьего населения в то время никто, в том числе недоброжелатели
и открытые враги казачества, не говорили. Таким образом, следует четко различать два совер-
шенно разных смысловых понятия, вкладывающихся в один и тот же условный термин «рас-
казачивание», с одной стороны, административное, формальное упразднение сословных прав
(льгот) и обязанностей (тягот) казачества как социально-классовой категории (сословия), с
другой — осуществлявшиеся большевистским руководством масштабные и целенаправлен-
ные действия по реализации открытой репрессивной политики в отношении казачества, воб-
равшие в себя множество мер, вплоть до массового физического уничтожения мирного ка-
зачьего населения.
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ровский и управделами СНК Бонч-Бруевич. Комментируя декрет, Казачий отдел
ВЦИК заявил, что создание круга диктовалось участившимся переходом белока-
зачьих полков на сторону советской власти и самоорганизацией казачьего населе-
ния Дона в отряды для борьбы с белыми. Однако дальнейший переход части се-
редняков к белым и новое наступление Краснова на Царицын приостановили созыв
Походного круга. Кроме того, организация подобного органа власти не способство-
вала бы, по мнению ряда советских руководителей, укреплению союза между не-
казачьим революционным населением области и казачьей беднотой.

Реввоенсовет 10-й армии (Сталин, Ворошилов, Минин) телеграфировал 10 сен-
тября 1918 г. во ВЦИК, что «само название „Казачий Круг“ было враждебно крас-
ным бойцам». Решено было отложить созыв круга до окончательного освобожде-
ния Дона от контрреволюции, о чем Я. М. Свердлов предупредил съехавшихся де-
легатов телеграммой: «Поезжайте в свои части, ведите агитацию, сражайтесь всей
доблестью за Советскую власть». Однако отталкивать казаков советская власть
все еще боялась. Не случайно декрет о казачьем советском правительстве —
Походном круге — совпал по времени с декретом о «красном терроре».

В конце 1918 — начале 1919 г. в России полыхал страшный пожар братоубий-
ственной Гражданской войны. Обстановка на фронтах складывалась в пользу крас-
ных: силы их противников были разобщены, частично разбиты. Красная армия вела
успешное наступление на основных направлениях. Особенно благоприятное положе-
ние было на Южном фронте, где с 4 января 1919 г. началось осуществление круп-
ной наступательной операции 8-й и 9-й армий. Вскоре красные части вступили в
пределы Донской области. В то же время значительно усилился процесс внутрен-
него разложения белоказачьих войск Донской армии атамана П. Н. Краснова. Ос-
новная масса донского казачества под влиянием сильной усталости от войны, рас-
тущего разочарования в проводимой казачьими лидерами политики, активной про-
советской агитации и успехов Красной армии стремилась к уклонению от дальней-
шего вооруженного противоборства и поиску путей мирного урегулирования. Дело
доходило до того, что целые казачьи полки белых отказывались выполнять приказы
командования и направляли своих депутатов к красным для ведения мирных перего-
воров. Так, делегации для переговоров о заключении перемирия направили 6-й, 22-й,
23-й и 24-й конные и 22-й пеший казачьи полки685. Многие казачьи полки в полном
составе самовольно покидали боевые позиции и расходились по домам, а некоторые
сдавались в плен. Член РВС Южного фронта И. Ходоровский докладывал в Моск-
ву: «Количество пленных постоянно растет. Полностью сдались 25, 26 и 27 конные,
24 и 25 пешие полки. Сдавшиеся казаки обезоруживаются. Командный состав каза-
ков бежал в Новочеркасск. Среди казаков полное разложение»686. Красновская ар-
мия буквально таяла день ото дня. По свидетельству известного красного военспе-
ца Н. Какурина, «...началось преследование ее остатков, отмечавшееся или массо-
вой сдачей в плен целых казачьих частей, или уходом их по домам»687. Это позво-
лило красным уже скоро занять большую часть территории Донской области.

Серьезные колебания отмечались и в рядах сражавшихся на стороне белых
кубанских и терских казаков. Примерно также развивались события и на востоке
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страны, а настроения оренбургских и уральских (яицких) казаков во многом пере-
кликались с отмеченными настроениями донцов. В немалой степени это способство-
вало успехам Красной армии на Восточном фронте: 22 января 1-я армия заняла
Оренбург, а 24 января совместно с частями 4-й армии — и столицу Уральского
(Яицкого) казачьего войска г. Уральск. Казалось, что исход жуткой Гражданской
войны уже практически предрешен.

В таких благоприятных для советской власти условиях 24 января 1919 г. Ор-
ганизационное бюро ЦК РКП(б), возглавляемое Я. Свердловым, приняло циркуляр-
ное письмо партийным организациям Дона и Приуралья, определявшее политику
большевиков по отношению к казачеству: «Последние события на различных фрон-
тах в казачьих районах — наши продвижения вглубь казачьих поселений и разло-
жение среди казачьих войск — заставляют нас дать указания партийным работни-
кам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской власти в ука-
занных районах. Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством,
признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами
казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая по-
ловинчатость пути здесь недопустимы. Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно;
провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам,
принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской вла-
стью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают
гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Со-
ветской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать все излишки в указанные пункты,
это относится как к хлебу, так и по всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте,
организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых „иногородних“ к казакам в земельном и во всех других
отношениях.

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у которого будет об-
наружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установле-

ния полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагает-

ся проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.
ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обя-

зательство. Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по
массовому переселению бедноты на казачьи земли»688.

Данный документ поражает не только очевидной категоричностью и жестоко-
стью, не укладывавшимися даже в экстремальную ситуацию Гражданской войны,
но и явной расплывчатостью и неопределенностью многих ключевых формулиро-
вок. Последнее обстоятельство позволяло (отчасти и нацеливало) существенно
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расширить масштабы репрессий по отношению к казакам, включая и ни в чем не-
виновное мирное население. Например, если первая часть фразы первого пункта
циркуляра «... провести беспощадный массовый террор» ясна и понятна, то вторая
часть «... по отношению ко всем вообще казакам (!), принимавшим какое-либо пря-
мое или косвенное /!!/ участие в борьбе с Советской властью» совершенно неопре-
деленна. Что значит косвенное участие? Кто должен был определять степень при-
частности станичных жителей к борьбе с советской властью? Каковы критерии этого
участия? Кроме того, данная фраза весьма красноречиво свидетельствует, что в
большевистской политике по отношению к казачеству отсутствовал постоянно под-
черкивавшийся советскими лидерами так называемый классовый подход или прин-
цип. Ведь в документе четко указана «... ко всем вообще (!) казакам», в какой-ли-
бо (т. е. совершенно неопределенной и неявной) степени причастных к шедшему
вооруженному противоборству.

После принятия данного циркулярного письма Оргбюро ЦК разослало его на
места с указанием решительного осуществления всех указанных мер. Так было
положено начало реализации преступной политики террористического расказачива-
ния, вылившегося в масштабный террор по отношению к казачеству. На основании
полученной директивы из Москвы местные партийно-советские и военные органы
разрабатывали конкретные указания и планы действий по ее претворению в жизнь.
Так, уже 5 февраля 1919 г. РВС Южного фронта издал приказ о создании полковых
революционных трибуналов, в функции которых вменялось осуществление «... суда
и расправы со всякими контрреволюционными элементами, не принадлежавшими в
данный момент к составу полка» (главным образом к гражданскому населению).
Реввоенсовет фронта, продолжая работу в данном направлении, 7 февраля напи-
сал свою инструкцию, подписанную И. Ходоровским, согласно которой надлежало
расстреливать «...всех без исключения казаков, занимавших служебные должно-
сти по выборам или по назначению окружных и станичных атаманов, их помощ-
ников, урядников, судей и проч., всех без исключения офицеров красновской армии,
всех богатых и так далее»689. Содержание этой инструкции, разосланной 8 февраля
по всем частям фронта, вместе с директивой ЦК, вызвало сомнения и растерян-
ность даже у некоторых армейских начальников, которые, опасаясь возможной
провокации, выслали ее копии в Москву председателю СНК В. И. Ленину и нар-
комвоену JI. Д. Троцкому. В свою очередь руководитель Донского бюро РКП(б)
С. Сырцов от имени этого органа направил во все ревкомы области распоряжение
следующего содержания: «В целях скорейшей ликвидации казачьей контрреволю-
ции и предупреждения возможных восстаний Донбюро предлагает провести через
соответствующие советские учреждения следующее: 1. Во всех станицах, хуторах
немедленно арестовать всех видных представителей данной станицы или хутора,
пользующихся каким-либо авторитетом, хотя и не замешанных в контрреволюци-
онных действиях, исправить как заложников в районный революционный трибунал
(уличенные согласно директивам ЦК должны быть расстреляны); 2. При опублико-
вании приказа о сдаче оружия объявить, что в случае обнаружения по истечении
указанного срока какого-либо оружия, будет расстрелян не только владелец оружия,
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но и несколько заложников; 3. В состав ревкомов ни в коем случае не могут вхо-
дить лица казачьего звания, не коммунисты..; 4. Составить по станицам под ответ-
ственность ревкомов списки всех сбежавших казаков (то же относится и к кула-
кам) и без всякого исключения арестовывать и направлять в районные трибуналы,
где должна быть применена высшая мера наказания»690.

Аналогично действовали советские органы в казачьих областях востока стра-
ны. Один из руководителей Уральского Совета П. Петровский, например, считал,
что с казачеством как с обособленной группой населения необходимо покончить.
Для этого, помимо проведения по отношению к казачеству тактики «красного тер-
рора», соответствующих политических реформ, организовать массовое переселение
на казачьи территории неказачьего населения, чтобы оно количественно значитель-
но превосходило численность казаков и, таким образом, ликвидировало бы даже саму
возможность волеизъявления казачества. Однако и эти меры он считал недоста-
точными и настаивал на расформировании Уральской области и передачи ее терри-
торий по частям прилегающим губерниям.

27 февраля 1919 г. на основе соответствующего приказа командующего 4-й ар-
мией красных и Уральского ревкома была разработана специальная инструкция,
разосланная всем местным ревкомам и Советам Уральской области для испол-
нения. В ней, в частности, предписывалось осуществить следующие меры: «1. Все
оставшиеся в рядах казачьей армии после 1 марта объявляются вне закона и
подлежат беспощадному преследованию; 2. Все перебежчики, перешедшие на сто-
рону Красной Армии, подлежат безусловному аресту. ЧК предписывается стро-
жайшим образом расследовать обстоятельства их перехода; 3. Все семьи остав-
шихся в белоказачьей армии после 1 марта объявляются арестованными и за-
ложниками; […]; 7. В случае самостоятельного ухода одной из семей, объяв-
ленных заложниками, подлежат расстрелу все семьи, состоящие на учете данно-
го совета...»691.

Реализация всех этих установок на практике вылилась в массовые жестокие
расправы с мирным казачьим населением. В докладе Казачьему отделу ВЦИК
уполномоченного Высшего совета народного хозяйства, члена РКП(б) М. Несте-
рова, непосредственно наблюдавшего события в Хоперском районе (округе) Дон-
ской области, отмечалось: «Расстрелы там были ужасные. Расстреливали иногда
без суда по донесению местного комиссара, шли по наговору соседки, даже без-
грамотных старух и стариков, еле волочивших ноги, казачьих урядников (не говоря
уже об офицерах). Порой за день расстреливали по 50 — 60 человек. И все это, по
словам местных работников, на основе инструкций из центра...»692. Находившийся
в то время на Дону в качестве агитатора коммунист К. Краснушкин из Сокольни-
ческого района Москвы свидетельствовал: «Комиссары станиц и хуторов грабили
население, пьянствовали, отбирали скот и продукты... Трибунал разбирал по 50 дел
в день. Люди расстреливались, совершенно невиновные старики, старухи, дети...
Расстреливали на глазах у всей станицы сразу по 30 — 40 человек, с издеватель-
ствами, раздевали донага. Над женщинами, прикрывавшими руками свою наготу,
издевались и запрещали это делать...»693.
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С. Сырцов докладывал в Москву: «Ревкомы под влиянием требований кресть-
ян переименовывают станицы и хутора в волости и деревни (это, может быть, на
первый взгляд, мелочь, но для казачества, так дорожащего своими традициями и
бытовыми особенностями, не остается иллюзий: начинается „расказачивание“ ка-
зачества, то, чего оно так боялось)... В целом ряде станиц и хуторов выводится из
обихода слово „казак“... Станицы в Миллеровском районе... обезлюдели. Казаки с
семьями и кое-каким имуществом ушли с отступающей армией, зная, что остав-
шихся ждет крутая расправа...»694.

Доведенное до полного отчаяния казачество северных округов Дона реши-
тельно выступило против советской власти. В ночь с 10 на 11 марта 1919 г. в районе
станиц Казанской и Вешенской вспыхнуло восстание*. Численность повстанцев
составила до 15 000 казаков призывного возраста и до 10 000 стариков, иногда
женщин.

Быстрому и значительному увеличению масштабов восстания, расширению
охваченных им территорий и росту численности его участников способствовали
захваченные восставшими в Вешенском ревкоме документы, в частности, извест-
ное циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) и телеграмма члена РВС Южного
фронта Л. Каллегаева о беспощадном уничтожении казачества695. Прибывший в то
время на Верхний Дон известный большевистский деятель В. Трифонов в своем
письме в Москву отмечал, что «...восставшие казаки в качестве агитационных воз-
званий распространяли циркулярную инструкцию партийным организациям... о бес-
пощадном уничтожении казаков. Лучшего агитационного материала они, конечно, и
выдумать не могли»696. Уже к маю 1919 г. общая численность восставших казаков
составила 40 000 чел., а район восстания охватил обширный район Верхнего Дона с
населением свыше 300 000 чел.697

Вспыхнувшее Верхнедонское восстание в тылу 8-й и 9-й красных армий сразу
же сказалось на ситуации на всем Южном фронте. Красное командование вынуж-
дено было бросать на борьбу с восставшими новые силы, снимая их с боевых по-
зиций на фронте. 16 марта 1919 г. Пленум ЦК РКП(б) принял решение о приоста-
новлении** январской директивы. 8 апреля РВС Южного фронта передал политот-
делам всех армий и ревкомам Донской области соответствующие указания ЦК
партии, основанные на решениях мартовского пленума. Отменялись приказы РВС
Южного фронта об организации полковых ревтрибуналов и инструкции РВС фронта

* Позже М. Шолохов в письме к М. Горькому от 6 июня 1931 г. отмечал, что Вешенское
восстание возникло в результате безрассудных репрессий ретивых представителей власти, в
своем романе «Тихий Дон» он нарисовал, не сгущая красок, реальную... суровую действи-
тельность, предшествующую восстанию, причем сознательно упустил такие факты, служив-
шие непосредственной причиной восстания, как безсудный расстрел в Мигулинской станице
62 казаков-стариков или расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где количество рас-
стрелянных казаков... в течение 6 дней достигло солидной цифры — 400 с лишним человек
(см.: Литературное наследство. М., 1963. Т. 70. С. 696).

** Именно приостановил, а не отменил его, как ошибочно считают некоторые авторы.
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о проведении в жизнь директивы ЦК от 24 января 1919 г. Казалось, разум восторже-
ствовал, и в политике большевиков по отношению к казачеству наметились измене-
ния. Однако в действительности все было иначе.

Одновременно с названными приказами РВС Южного фронта 8 апреля 1919 г.
Донбюро РКП(б) утвердило свою собственную резолюцию относительно январ-
ской директивы Оргбюро ЦК, в которой говорилось: «Насущная задача — пол-
ное, быстрое и решительное уничтожение казачества как особой экономической
группы, разрушение его хозяйственных устоев, физическое уничтожение казачье-
го чиновничества и офицерства, вообще всех верхов казачества, распыление и
обезвреживание рядового казачества698. Вся практическая деятельность местных
партийных и советских органов осуществлялась в соответствии с этой резолюцией.
Варварский курс на расказачивание продолжался. Более того, он получил свое даль-
нейшее развитие. 22 апреля 1919 г. ЦК РКП(б) рассмотрел и утвердил (!) данную
резолюцию Донбюро. Фактически она стала новым директивным документом, от-
ражавшим основные направления политики большевиков по отношению к казаче-
ству и открыто декларировавшим официальное расказачивание699.

С целью «распыления» казачества в то же время был принят целый ряд реше-
ний о массовом переселении на Дон населения из северных и центральных районов
страны. 24 апреля вышел специальный декрет СНК «Об организации переселения
в производящие губернии и в Донскую область», в соответствии с которым на Дон
должны были направлены переселенцы из шести северных губерний. На пересе-
лении на Дон неказачьего населения настаивал и лично В. И. Ленин, неоднократно
направлявший письма партийным организациям Петрограда, в РВС Южного фрон-
та с настойчивыми требованиями принять срочные меры для переселения700. Не-
которые местные большевистские руководители, например Сырцов на Дону, Пет-
ровский на Украине, шли еще дальше и настаивали на расчленении казачьих обла-
стей, пытались насильственно вводить новое административное деление, осуществ-
лявшееся таким образом, чтобы в новых районах казачество составляло явное
меньшинство от общего количества жителей, «распылялось».

Выдвигались и предложения о массовом переселении казаков в глубь страны.
Так, делегат VIII съезда РКП(б) от Донской партийной организации А. Френкель
представил съезду записку, в которой говорилось, что «одним террористическим
методом физического уничтожения казаков... делу не пособишь, так как всех каза-
ков не уничтожишь, а при таких условиях восстания будут продолжаться. Остается
рядом с этим методом широко применить... массовое переселение их внутрь Рос-
сии»701. Это были не частные предложения отдельных местных советских руково-
дителей. Они непосредственно вытекали из господствовавших взглядов и настрое-
ний высшего большевистского руководства и его соответствующих целевых уста-
новок. На совещании работников политотделов 8-й и 9-й армий Южного фронта
председатель РВС Республики Л. Троцкий провозглашал: «Казачество — это класс,
который избрало царское правительство себе в союзники, опора трона. Казаки по-
давили восстание 1905 г. Их история запятнана кровью рабочего класса. Они ни-
когда не станут союзниками пролетариата. Уничтожить как таковое, расказачить
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казачество — вот наш лозунг! Снять лампасы, запретить именоваться казаком,
выселить в массовом порядке в другие области»702.

В борьбе с восставшими казаками большевистское руководство по-прежнему
делало основную ставку на массовый террор. С. Сырцов в телеграмме одному из
местных партийных ответственных организаторов И. Решеткову категорически
приказывал: «Свяжитесь с отрядом 8-й армии т. Малаховского, выделенным для
подавления контрреволюционеров, примите руководство политической стороной. За
каждого убитого красноармейца или члена ревкома расстреливайте сотню казаков.
Приготовьте этапные пункты для отправки на принудительные работы в Воронеж-
скую губернию, Павловск и другие места всего мужского населения в возрасте от
18 до 55 лет включительно. Караульным командам приказать за каждого сбежав-
шего расстреливать пятерых, обязав казаков круговой порукой следить друг за дру-
гом». Член РВС Южного фронта Э. Якир требовал осуществления следующих мер:
«... Полное уничтожение всех поднявших восстание, расстрел на месте всех имею-
щих оружие и даже процентное уничтожение мужского населения. Никаких перего-
воров с восставшими быть не должно»703.

Необходимо отметить, что отдельные партийные и советские работники
предпринимали попытки отстаивания более взвешенных и осторожных принципов
политики по отношению к казачеству. Среди них можно назвать Г. Сокольникова,
В. Ковалева, В. Трифонова, Е. Трифонова, И. Ружейникова. Своеобразную програм-
му действий по отношению к казачеству предложил Ф. Миронов, полагавший, что
необходимо считаться с историческим и бытовым укладом казачества, вести среди
него масштабную политико-просветительскую работу, направить к казакам умелых
и опытных политработников и т. д. Однако эти голоса в то время услышаны не были.

Политика советской власти по отношению к казачеству претерпела существен-
ные изменения значительно позже — в конце лета — начале осени 1919 г. Важную
роль в этом сыграло расследование причин Верхнедонского восстания, проведен-
ное по предписанию высшего советского руководства различными партийными,
советскими и военными органами. Так, в ходе проведенного расследования специ-
альная следственная комиссия Южного фронта Красной армии выявила «...жуткую
и дикую картину расправы с невинными жителями» ревкома станицы Морозовской.
Члены комиссии констатировали, что морозовский «...ревком с председателем Бо-
гуславским во главе под флагом красного террора осуществлял невиданную по
дикости и жестокости уголовщину»704. Комиссия вынуждена была арестовать весь
ревком, что само по себе свидетельствовало о масштабах совершенных им пре-
ступлений, поскольку такие санкции, да еще по отношению ко всему составу органа
советской власти районного масштаба, применялись редко. Массовые беззакония
были совершены, по данным этой комиссии, и Хоперским окружным трибуналом.
Член РВС Южного фронта Г. Сокольников в своем докладе в ЦК РКП(б) о причи-
нах восстания отмечал, что оно «...началось на почве применения военно-полити-
ческими инстанциями армии и ревкомами массового террора по отношению к каза-
кам, восставшим против Краснова и открывшим фронт советским войскам»705.
Командующий Южным фронтом В. Гиттис, анализируя непосредственные причины
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восстания, в телеграмме в ЦК партии особо указывал на то обстоятельство, что
«...Донбюро утверждает, что возникновение восстания не произошло на почве при-
менения директивы, которая якобы „фактически не проводилась“... Донбюро заб-
луждается, в моем распоряжении есть официальные цифры, устанавливающие факт
проведения директивы в огромном масштабе в районе, который точно соответствует
району теперешнего восстания»706. Аналогичное заключение по материалам прове-
денного расследования сделала специальная следственная комиссия фронта, с вы-
водами которой полностью согласился и РВС Южного фронта. В телеграмме в
Москву от 23 апреля говорилось: «Теперь есть повод думать, что отчаянность ка-
заков объясняется поведением местных ревкомов, которые, прямо и неукоснитель-
но проводя директивы Южного фронта и ЦК, чересчур переусердствовали»707.

Большое количество материала, свидетельствовавшего о проведении по отно-
шению к донским казакам «массового террора без разбора», было передано ЦК
РКП(б) и Президиуму ВЦИК специально занимавшейся рассмотрением данного
вопроса комиссии Казачьего отдела ВЦИК708. Члены комиссии особо указывали,
что репрессивная политика к казакам непосредственным образом сказалась на их
позиции, привела к восстанию и, в конечном итоге, к поражению всего Южного
фронта709. Необходимо учитывать, что проведенные расследования вскрыли, естест-
венно, не все факты расстрелов, истязаний, издевательств и насилий по отношению
к мирному казачьему населению. Тем не менее, все представленные советскому
руководству данные и доклады о причинах восстания на Верхнем Дону и пораже-
ния Красной армии на Южном фронте сыграли свою роль в изменении политики по
отношению к казачеству.

16 августа 1919 г. было опубликовано специальное обращение ВЦИК и СНК к
трудовым казакам всех казачьих войск страны, в котором говорилось, что рабоче-
крестьянское правительство «...не собирается никого расказачивать насильно, оно не
идет против казачьего быта, оставляя трудовым казакам их станицы и хутора, их
земли, право носить какую хотят форму (например, лампасы)»710. Однако это и ему
подобные заявления высших органов советской власти носили ярко выраженный аги-
тационно-пропагандистский характер и преследовали исключительно конкретные так-
тические цели нейтрализации казачества, отрывая от противников советской влас-
ти, внутреннего «разложения». (В сентябре 1919 г. на заседании Оргбюро ЦК РКП(б)
предлагалось рассмотреть вопрос о включении Оренбурга в состав Киргизстана
(Казахстана). Хотя сама политика, безусловно, стала более гибкой и осторожной,
многие из этих обещаний остались так и не выполненными. Земли казакам, естест-
венно, никто не оставил и даже лампасы им разрешили носить только в 1925 г.!).

 Следует отметить, что Казачий отдел ВЦИК стремился возглавить становле-
ние советской власти на освобожденной территории: «Трудовое казачество, бросай
ряды Краснова. Становись в наши ряды. Наведем мы порядок на Дону!». Председа-
тель отдела М. П. Мошкаров после поездки по Дону писал: «Необходимы вожди из
самих казаков...». Однако красная казачья беднота, бывшая в меньшинстве и по от-
ношению ко всему донскому казачеству, и ко всем революционным силам области, не
имела ни достаточно политической активности, ни достаточного уровня организации,
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чтобы возглавить советское строительство. Как сообщалось с мест, партийные
организации в станицах в основном состояли из рабочих и крестьян. Казачий отдел
ВЦИК не имел необходимого влияния на развитие событий на Дону. Не был предот-
вращен ряд перегибов и преступлений. В августе 1919 г. в газете «Известия ВЦИК»
отмечалось: «Говорят, теперь Казачий отдел ВЦИК забил задним числом трево-
гу... Задним числом любой отдел умен. А вот, спрашивается, где были наши крас-
ные казаки... И зачем они сидят, что смотрят, если не видят вовремя таких вещей»711.

С установлением советской власти в станицах начались преобразования. Вой-
сковая собственность на землю отменялась. Помещичьи имения превращались в
советские хозяйства, были созданы коммуны и артели. Было запрещено хранение и
использование всех денежных знаков, кроме советских, что ударило не только по
зажиточному, но и по всему казачеству. Все предметы первой необходимости бра-
лись на учет, на основные продукты была введена карточная система. В станице
Вешенской ревком «постановил конфисковать землю и земледельческие орудия у
богатых слоев населения». Руководство освобожденными территориями до созыва
районных съездов Советов и выборов исполкомов возлагалось на Отдел граждан-
ского управления при Южном фронте. На местах организовывались временные чрез-
вычайные органы диктатуры пролетариата — военно-революционные комитеты.

Единого мнения об отношении к казачеству у местного советского руководства
не было. Одни («группа Ковалева») преувеличивали революционность казачества,
настаивали «на политике соглашения с казачеством... предоставить право на общем
съезде казачества установить земельные порядки». Другие («группа Сырцова»)
огульно обвиняли казачество в контрреволюционности, требовали в «кратчайший
срок и без шатаний провести ряд экономических мероприятий, подрывающих силу
казачества и тем самым покончить с казачеством». Группа работников во главе с
С. Сырцовым считала, что «крестьяне в массе (за исключением небольшого про-
цента отъявленных кулаков) представляют тот элемент, на который партии в борь-
бе с казачеством придется опираться...». Во главе ревкомов, окружных и станич-
ных, ставились «элементы, наиболее пострадавшие от Краснова». Часто этими «эле-
ментами» «инструкция о терроре понималась как полное уничтожение казачества»,
а руководящим принципом служило — «чем больше вырежем казачья, тем скорее
утвердится Советская власть на Дону». Классовая борьба обострялась решитель-
ными мерами по изъятию «хлебных излишков», причем «зачастую не учитывались
различия между хозяйствами кулаков и трудящихся крестьян и казаков».

5.3.4. Верхнедонское восстание и позиции казаков
на завершающем этапе Гражданской войны

Расказачивание на севере области вызвало серьезные последствия, поскольку
большинство бывших красновцев (подлежавших репрессиям, согласно директиве)
с оружием в руках разошлись по домам и остались в тылу Красной армии. Поло-
жение осложнялось тем, что на территории северных округов активно работало
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белогвардейское подполье, готовилось восстание. Задолго до восстания на севере
области Донская армия имела план прорыва конной группы на помощь мятежни-
кам. Начальником штаба восставших стал бывший начальник разведывательного
отдела штаба Северного фронта белых подъесаул И. Г. Сафонов.

Подготовка белогвардейским подпольем восстания совпадало со стихийны-
ми вооруженными выступлениями казаков. Восстание началось в ночь с 10 на
11 марта 1919 г. в районе станиц Казанской и Вешенской под белыми повязка-
ми. Его политическая программа, судя по воззваниям, не распространялась далее
«освобождения от гнета коммунистической власти». Первым мероприятием по-
встанцев было восстановление всех денежных знаков, отмененных советской вла-
стью. Ориентируясь на настроение казаков и учитывая недавнее выступление
против П. Н. Краснова, повстанческое руководство сменило лозунги: «Мы подчи-
няемся власти Советов, но власть эта должна быть избираема из среды своего
населения, должна знать все нужды и особенности быта, быть истинной вырази-
тельницей воли народа. Долой коммуну и расстрелы! Да здравствует народная
власть!». Белые повязки были заменены красными, а затем белыми и красными
крест-накрест. Подобные мероприятия подкреплялись мобилизациями. Во главе
восстания стали казачьи сословные советы и выборное командование повстанче-
ской армии.

Повстанческое руководство, выбираемое большинством голосов, состояло в
основном из офицеров военного времени — выходцев из учителей и прочей казачь-
ей общественности, которая, по мнению очевидцев, болталась «в дебрях половин-
чатости», и была заражена «духом авантюризма и просто демагогии». Силы вос-
ставших казаков составляли до 15 000 вооруженных и экипированных призывных
возрастов и до 10 000 стариков, подростков, иногда женщин. Согласно мемуарам
П. Н. Кудинова, армия еще 23 марта была реорганизована и сведена в 5 дивизий и
1 конную бригаду.

Попытки подавить восстание ни к чему не привели, хотя подавление шло в крайне
жестокой форме. Пленных большевики не брали. Кроме того, советские войска
практиковали процентный расстрел населения станиц и хуторов, которое не прини-
мало участия в восстании. Из-за отсутствия патронов повстанцы бросались на пу-
леметы с холодным оружием и гибли тысячами.

Это не могло нарушить реформы, которые повстанцы проводили на подконтроль-
ной им территории. В белогвардейской печати сообщалось: «Восставшие обсужда-
ли земельный вопрос и пришли к решению разделить помещичью землю и войско-
вую между казаками и крестьянами».

Отношение казачества северных округов к восставшим было неоднозначным.
Большинство казаков Хоперского и Усть-Медведицкого округов восстание не под-
держало. В целом ряде станиц организовали дружины и оборонялись от повстан-
цев. Значительная часть их сражалась не ради коммунистических идеалов, а пото-
му, что была уверена в поражении восстания. Действительно, когда положение на
фронте изменилось, некоторые дружины казаков-добровольцев, пройдя свою стани-
цу, переходили на сторону белых.
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Идея «третьего пути» просуществовала среди повстанцев приблизительно до
мая 1919 г. К тому времени противоречия внутри лагеря повстанцев обострились.
Воззвания мятежников запестрели черносотенными лозунгами. Другая часть по-
встанцев готова была примириться с советской властью и перейти на ее сторону.
2 мая 1919 г. начались переговоры. Представители отдельных казачьих повстанче-
ских полков предлагали большевикам мир на условиях установления советской вла-
сти согласно Конституции РСФСР, с правом выборов в местные советы, без назна-
чения комиссаров. Они согласны были идти с оружием в руках на фронт против
П. Н. Краснова (не знали, что он смещен) при условии, что на местах «для поряд-
ка» будут оставлены повстанческие и советские войска. Командование Южного фрон-
та не приняло условия повстанцев. Им было предложено сдаться, сложить оружие
и выдать командиров.

5 мая 1919 г., когда стали известны условия советского командования, руково-
дители восстания отправили делегатов за Донец, на Войсковой круг, с заявлением,
что казаки «с нетерпением ждут времени, когда они смогут соединиться с Донской
армией». Общий язык был найден. На заседании Войскового круга 19 мая 1919 г.
его председатель В. А. Харламов отметил, что расхождение между белыми и по-
встанцами в «форме народоправства» «существенного значения не имеет: важно
лишь, что восставшие идут по одной дороге с нами». Неправильная политика ко-
мандования Южного фронта по отношению к пленным (сдающиеся колонны встре-
чались огнем) привела к тому, что, когда белые прорвали фронт, повстанческая армия
влилась в Донскую почти в полном составе.

Между тем международная обстановка изменилась. Поражение революции в
Венгрии, отдаление мировой революции заставили партию большевиков пересмот-
реть отношение к казачеству. Казачий отдел ВЦИК собрал материал о причинах
поражения Красной армии в Донской области, о «перегибах» и преступлениях мест-
ных властей и представил его на рассмотрение ЦК РКП(б) и Президиума ВЦИК.
16 августа 1919 г. в «Известиях ВЦИК» было опубликовано обращение ВЦИК и
СНК к трудовым казакам всех казачьих войск. Однако часть казачества, даже в
рядах Красной армии, не сразу прекратила попытки пойти своим «особым путем».

В Новочеркасске новым донским атаманом был избран генерал А. П. Бога-
евский, который во всем слепо слушался генерала А. И. Деникина. На Донце и
Маныче всю весну шли ожесточенные бои. Попытки красных с ходу форсировать
Донец и рывком выйти к Новочеркасску сорвали полки «Молодой армии», состо-
явшей из 3 конных дивизий и 2 пеших бригад. 2 дивизии и 2 бригады донское ко-
мандование отправило на фронт еще в конце 1918 г. В последнем резерве остава-
лась 1-я Донская дивизия из лейб-гвардии казачьего, лейб-гвардии Атаманского,
3-го Калмыцкого и 4-го Донского полков. Эти полки и разбили части 23-й дивизии
красных, состоявшие из казаков и донских крестьян, которые шли в авангарде
советских войск на Новочеркасск. Удержав водный рубеж, реку Донец, донское
командование вновь стало создавать «партизанские отряды» из учащейся моло-
дежи — Чернецовский, Семилетовский, Дудаковский, которые помогли выстоять
в то тяжелое время.

Казачество: между красными и белыми



678

Красные поменяли направление удара и бросили через Маныч в обход Ново-
черкасска конницу Буденного. В районе станицы Хомутовской конница Буденного
была разбита подошедшими на помощь Дону кубанскими казаками и донской «Ата-
манской бригадой» — 16-м Назаровским, 17-м Калединским и 64-м Баклановским
полками.

В мае 1919 г. войска Деникина — Добровольческая, Донская и Кавказская
Добровольческая армии — перешли в наступление. Конница генерала А. С. Секре-
тева прорвала красный фронт и устремилась на соединение с повстанцами. 6 июня
это соединение произошло. Казачьи войска стремительно наступали и к середине
июня вытеснили большевиков с донской земли. Кубанские войска под командова-
нием генерала П. Н. Врангеля взяли Царицын.

Донская армия располагала многочисленной артиллерией, усиленной англий-
скими батареями. «В каждом корпусе Донской армии был свой начальник артил-
лерии, под чьей командой находились одна или более батарей, вооруженных бри-
танским оружием, а также многочисленные батареи русских пушек. Для ремонта
как орудий, так и винтовок и пулеметов имелись самодельные подвижные мас-
терские, установленные в железнодорожных вагонах и работавшие на узловых
станциях. В этих мастерских положено было иметь запасные части в дополнение
к тем, что имелись на батареях, но я обнаружил, — вспоминал английский пред-
ставитель, — что большая часть запчастей передавалась в мастерские, которые
часто находились в 100 милях, а в это время все, что мастерские должны были
иметь с собой, лежало на складе в Новочеркасске — если это вообще когда-либо
высылалось из Новороссийска»712.

Деникин и Богаевский повели донцов на Москву. В этом походе особо отличи-
лись казаки генерала Мамантова, которые прорвали красный фронт и двинулись по
большевистским тылам, взрывая мосты, разрушая железнодорожное полотно, рас-
пуская мобилизованных красноармейцев и захватывая склады с продовольствием
и боеприпасами. Однако население Центральной России Деникина и казаков не под-
держало. Красная армия начала новое наступление на Дон, которое велось под ло-
зунгом уничтожения живой силы казачества. Казаки провели поголовную мобили-
зацию, поставили в строй подростков и стариков до 60 лет, но силы казаков были
надорваны. В кровопролитных боях гибли последние. В начале января 1920 г. Крас-
ная армия вновь вступила в Ростов и Новочеркасск.

В январе под Батайском донцы дважды жестоко разбили 1-ю Конную армию
Буденного и отбросили ее обратно за Дон. Однако остановить наступление крас-
ных так и не удалось. Новое наступление красная кавалерия — 1-я Конная армия
и Конно-сводный корпус Думенко — начала через Маныч в начале февраля у хуто-
ра Веселого. Вновь донцы 2-го и 4-го Донских корпусов поочередно разбили Ду-
менко и Буденного и отбросили за Маныч.

Командующий Кавказским фронтом красных М. Н. Тухачевский изменил план.
Конницу Думенко он оставил на Маныче, а Буденного он двинул вверх по Манычу
на станцию Торговую, куда от Царицына выходила многочисленная 10-я армия крас-
ных. 1-я Конная армия и 10-я армия должны были ударить по казакам с фланга.
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Донская конница, объединенная под командованием генерала Павлова, пошла на
перерез Буденному, но за трое суток в степи в мороз и метель казаки потеряли
четвертую часть замерзшими и обмороженными, остановить Буденного не смогли.
Последнее сражение огромных конных масс в районе станицы Егорлыкской закон-
чилось вничью, но белое командование пало духом и отдало приказ отступать на
Кубань и дальше к морю.

Дон опустел. Из казачьего населения в 1,5 млн чел. донцы в годы Гражданской
войны убитыми потеряли 250 тыс. Каждый третий мужчина (если без детей и ста-
риков — почти каждый взрослый мужчина) пал в борьбе с большевиками. Насе-
ление Хоперского округа сократилось наполовину. Та же картина была в Верхне-
донском, в Усть-Медведицком и во 2-м Донском округах. Уцелевшие казаки дали
свой последний бой в рядах Русской армии генерала П. Н. Врангеля в Крыму.

Боевое мастерство белых не помогло, неравны были силы. После ожесто-
ченных боев большевики ворвались в Крым. В ночь на 17 ноября суда с погру-
зившимися донцами пошли на Константинополь. Известный казачий поэт-эмигрант
Келин так описывал это отплытие: «Взглянув на тихо уходящий берег, я увидел
брошенных нами коней, которые смотрели на уходящие пароходы и, подняв голо-
вы, тихонько ржали. Вон несколько из них, войдя в воду, поплыли за нами, и один
казак, вероятно, узнав своего коня, судорожно схватил винтовку. Перекрестясь, он
начал стрелять в него, но пули летели мимо, казак не выдержал, махнул рукой и
скрылся в трюме»713.

Сущность большевистской политики расказачивания осталась практически не-
изменной. Даже когда Гражданская война в стране близилась к завершению, в слу-
чаях обострения внутриполитической ситуации в казачьих областях по отношению
к казачеству вновь применялись массовые репрессии. Такое положение складыва-
лось и на территориях казачьих войск Востока страны (в Уральской, Оренбургской,
Амурской, Забайкальской областях, в Сибири, Семиречье, Уссурийском крае), на
Кубани и Тереке. Так, например, непродуманные действия партийного руководства
Кубано-Черноморского обкома РКП(б) во главе с В. Касаткиным, М. Эпштейном,
И. Гольдманом и другими руководителями вызвали протесты и восстания в крае.
В связи с активизацией повстанческого движения на Кубани туда прибыл Л. Троц-
кий, который заявил: «Тяжелый каток прокатился по Кубани, и не одна станица по-
жалеет, что ее смутили и обманули». Спустя некоторое временя, в сентябре 1920 г.,
он уже с удовлетворением отмечал: «Урок Дона пошел Кубани впрок... Если бы
Кубань решила идти по пути Дона, то есть по пути новых и новых восстаний, ее
постигла бы та же участь»714.

Фактически немотивированные массовые репрессии обрушились на терских
казаков, за счет которых местное большевистское руководство рассчитывало раз-
решить аграрную проблему в крае. Последствия Гражданской войны и политики
расказачивания были тяжелыми. Казачество понесло страшные потери. Числен-
ность казачьего населения значительно сократилась. На Дону, например, только
общие людские потери составили 823,0 тыс. чел., большинство из которых были
казаками715. Оренбургских казаков, которых до Гражданской войны насчитывалось
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почти 672,0 тыс. чел., к 1922 г. осталось только 420,0 тыс. чел.716 Численность ураль-
ского казачества со 166,3 тыс. чел. в 1916 г. к середине 1920-х гг. составила лишь
73,3 тыс. чел. Станицы Уральской области, состоявшие когда-то из сотен дворов,
насчитывали 30 — 50, а взрослых мужчин остались единицы717.

Таким образом, масштабное осуществление политики расказачивания в годы
Гражданской войны привели к значительным негативным изменениям во всех
областях жизни казачества, серьезно сказались на трансформации его самосоз-
нания, менталитета, основополагающих мировоззренческих принципов, традицион-
ных морально-нравственных представлениях, культурно-бытовых особенностей и
хозяйственного уклада. Серьезные отрицательные последствия непосредственным
образом сказались на всех без исключения элементах традиционной культуры
казачества.

5.4. Казачество: попытки самоидентификации

5.4.1. Ф. К. Миронов как идеолог казачества

Имя Филиппа Кузьмича Миронова прочно вошло в историю российской рево-
люции 1917 г. и последовавшей за ней длительной, напряженной, кровопролитной,
братоубийственной Гражданской войны. При этом Ф. К. Миронов ассоциируется
не только как выдающийся полководец «красного казачества», но и, это самое глав-
ное, как идеолог и проводник так называемого третьего пути в Гражданской вой-
не. Именно с его именем и деятельностью во многом связан вопрос поиска каче-
ственных, отличных от «белых» и «красных», политических, точнее, военно-поли-
тических позиций в период войны.

Именно поэтому о нем написано и издано немало исторических исследований718,
а также историко-публицистических и художественных произведений719. Опубликован
и фундаментальный том документов, ответственными составителями которого стали
В. П. Данилов и Н. С. Тархова720, сделавшие принципиально важный вывод о со-
впадении идеологических установок казачества и крестьянства в ситуации 1917 —
1920 гг. и об его отражении в комплексе документов Ф. К. Миронова721.

Важным этапом идеологической эволюции Ф. К. Миронова было время его
пребывания в Саранске, где формировался отдельный казачий корпус Южного фрон-
та. 17 июня 1919 г. РВС Южного фронта издал приказ о назначении Ф. К. Миронова
командующим корпусом на правах командарма, 2 июля ему был выдан мандат,
подтверждавший полномочия722. 4 июля главком И. И. Вацетис подписал директи-
ву, определившую место дислокации корпуса в районе Саранска, Инсара и Инзы723.
7 июля Ф. К. Миронов участвовал в заседании Казачьего отдела ВЦИК Советов, а
8 июля встречался с В. И. Лениным.

После встреч в Москве Ф. К. Миронов выехал в Саранск. Формирование кор-
пуса шло медленно, фактически вместо него создавалась дивизия из двух конных
полков, одного стрелкового и спецчастей. Первый конный полк, пулеметные части и
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большинство интендантских складов размещались на северной окраине города око-
ло Тихвинского кладбища. Второй конный полк занял казармы бывшего Виндавско-
го полка императорской армии, а пехотный полк разместился рядом с Саранском, в
с. Посоп, которое отделялось от города р. Инсар. Там же расположился артилле-
рийский дивизион, состоявший из четырех трехдюймовых орудий724.

22 августа 1919 г. в Саранске состоялся митинг казаков и горожан, в котором
приняло участие около 5 000 чел. В речи Ф. К. Миронова прозвучал призыв к выс-
туплению против советской власти. Был выдвинут лозунг: «Долой коммунистов!»725.
По воспоминаниям саранского увоенкома Г. Ф. Кузнецова, лозунгами мироновцев
были следующие: «Долой комиссаров-коммунистов и жидов!», «Да здравствуют
Советы рабочих, крестьянских и казачьих депутатов — без коммунистов и жи-
дов!»726. Фактически это было начало мятежа. 24 августа казаки покинули город,
выступив, как заявил их командир, на фронт борьбы с А. И. Деникиным. По воспо-
минаниям политкомиссара Коковцева, перед выступлением Ф. К. Миронов заявил:
«Сейчас все внимание сосредоточено на прорыв Мамонтова. Под этот шумок я
уведу корпус из Саранска и если вздумают остановить, мы попробуем избежать
столкновений, и в крайнем случае прорвем любую преграду, любую цепь из жалких
коммунистов… 23-я дивизия Красной армии уже ожидает меня, а там… мы очис-
тим сперва Донскую область от белых, создадим Донскую республику, а потом
возмемся очищать Россию от комиссаров»727. По сообщениям Саранского уиспол-
кома, ближайшими целями Ф. К. Миронова были «пробраться на Пензу, подойти к
Южному фронту и, разбив Деникина, восстановить свою власть, освободив населе-
ние от коммунистов»728.

Ф. К. Миронов, таким образом, находился в Саранске с середины июля по 24 ав-
густа 1919 г. Оценивая этот отрезок его жизни, В. П. Данилов и Н. С. Тархова от-
мечали: «Собиравшаяся в Саранске казачья среда в июле — августе 1919 г. ки-
пела переживаниями и раздумьями о расказачивании, расстрелах, реквизициях иму-
щества, о восстании на Верхнем Дону и судьбе восставших. Миронов оказался в
самом центре этих разговоров. Только теперь он узнавал, что происходило во вре-
мя его „изгнания с Дона“, очень болезненно переживал и приходил ко все более
резким и отрицательным оценкам современной советской политики и практики.
Движение к большевизму оборвалось, возник глубокий раскол с коммунистами в
понимании революции и социализма, путей и средств создания нового общества»729.

Именно в этих условиях Ф. К. Миронов составил программу Рабоче-кресть-
янско-казацкой партии, являвшуюся центральным документом при характеристике
его идеологических установок.

В центре размышлений Ф. К. Миронова летом 1919 г. находилась оценка сло-
жившейся в России ситуации и причин, ее вызвавших. Текущий момент характери-
зовался им как «самодержавие комиссаров» и «бюрократизм коммунистов»730.
Он писал очень образно и доходчиво: «Потемнел революционный горизонт к нашим
дням. Сквозь густую мглу, опускаясь все ниже к закату, виден только бледно-крас-
ный круг когда-то огромного красного революционного русского солнышка. Уже не
брызжет оно своею прежнею яркостью. Точно поняло оно, что тяжело, не радостно
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на душе у русского крестьянина и преступно его дальше обманывать фальшивым
блеском, манить его к благам, которые ускользнули из рук и ускользают оконча-
тельно с каждым движением генерала Деникина и каждым шагом коммунистическо-
го строительства»731. Он выделил основные черты возникшей системы, причем
данная им характеристика очень точна и служит доказательством проявления не-
заурядного природного ума:

 «Замерло по всей Руси свободное слово»;
 «Смертная казнь восстановлена в таких размерах, каких не видело правитель-

ство свергнутого царя»;
 «Страшный произвол царит по всей стране: обыски, аресты, расстрелы, кон-

фискации и реквизиции наводят одинаково смертельный ужас и на буржуя, и на сред-
него крестьянина, и на бедняка. Дышать становится трудно»;

 «Фабричная жизнь замерла: промышленность убита»;
 «Заградительные отряды отнимают последний фунт муки у труженика на всех

станциях»;
 «…в этом мраке, в этом царстве произвола и насилия хорошо, сытно и уютно

живется только одной современной опричнине — коммунистам»;
«Надежды трудового крестьянства на землю и волю в той мере, на какую оно

рассчитывало и имеет право, не оправдались»732.
Далее он сделал вывод: «Свободы — нет. Земли — нет… Братства — нет.

Равенства — нет. Правды — нет. Любви — нет»733. Ф. К. Миронов написал и ска-
зал очень образно: «Постройка наша похожа на ту постройку, о которой Христос
сказал, что подули ветры, раздули песок, сваи-столбы упали — и дом рухнул. Он
рухнул потому, что не было фундамента, были лишь подведены столбы»734.

Причины создавшегося положения Ф. К. Миронов видел в деятельности ком-
мунистов — «кучки людей, вообразивших себя в своем фанатизме строителями
социальной жизни по невиданному до сих пор способу: огнем и мечом»; «Под при-
крытием социалистических фраз и слов коммунисты ведут политику узкопартийных
интересов и надругиваются над классовыми интересами революционных трудящихся
масс… Они не стараются залить пожар гражданской войны, а всеми своими при-
емами как бы намеренно его разжигают, что мы в этом глубоко убеждены, под-
твердит беспристрастная история»735.

Ф. К. Миронов представил обобщенный портрет коммунистических агитаторов,
полный едкой иронии, называя их доморощенными коммунистами, «на губах кото-
рых у большинства еще не обсохло молоко, большинство которых в прошлом пред-
ставляли общественные подонки, не в силу условий, а в силу преступной своей при-
роды, и большинство которых не может отличить пшеницы от ячменя, хотя с боль-
шим апломбом во время митингов поучает крестьянина ведению сельского хозяй-
ства»736. Он обвинял рядовых коммунистов в непонимании, незнании общей полити-
ки партии. Выступая на открытии Саранского гарнизонного клуба 3 августа 1919 г.,
он говорил следующее: «Вы, коммунисты, — слепые и не знаете какую политику
ведет центр по отношению к казачеству. Центр производит эксперименты, не жа-
лея жизни трудящихся во имя какого-то будущего»737.
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Ф. К. Миронов указывал на утопизм коммунистических экспериментов. Он
считал, что власть смотрит «на народ как на материал для опыта при проведении
своих утопий, по крайней мере в ближайшем будущем, хотя бы и отдающих раем»738.
Он отмечал, что «весь народ и все им нажитое рассматривается как средство для
целей отдаленного будущего, абстрактного»739. Ф. К. Миронов спрашивал: «А раз-
ве современное человечество — не цель, не человечество, разве оно не хочет жить,
разве оно лишено органов чувств, что ценою его страданий мы хотим построить
счастье какому-то отдаленному человечеству?»740. И заявлял: «Нет, пора опыты
прекратить. Почти двухгодовой опыт народных страданий должен бы уже убедить
коммунистов, что отрицание личности и человека есть безумие»741.

По убеждению Ф. К. Миронова, «коммунисты зашли в тупик, они сами не зна-
ют, что они хотят и где конец их утопических мечтаний. Не имея пред собой ясно
поставленной и определенной цели, хватаясь за все, за что хвататься нужно было
бы подождать, они, естественно, совершают ошибку за ошибкой»742. В приказе-воз-
звании по Донскому корпусу от 22 августа 1919 г. он писал: «Кольцо вокруг русской
революции после страшных человеческих жертв, принесенных на ее алтарь, сужи-
вается. Земле и воле грозит смертельная опасность, которой не миновала венгер-
ская революция… Причину гибели нужно видеть в сплошных, злостных деяниях гос-
подствующей партии, партии коммунистов, восстановивших против себя общее не-
годование и недовольство трудящихся масс»743.

Обращаясь к В. И. Ленину, Ф. К. Миронов писал: «Вся деятельность коммуни-
стической партии, Вами возглавляемой, направлена на истребление казачества, на
истребление человечества вообще»744. Он с болью констатировал: «Коммунистам
не прекращение борьбы нужно, а ее продолжение — с целью уничтожения всего
зажиточного, даже с крестьянской точки зрения»745. С гневом и известной долей
сарказма отмечал: «За Красной Армией шла другая армия, армия политических
работников, армия коммунистов, под различными наименованиями: ревкомов, осо-
бых отделов, политотделов, политических комиссаров, чрезвычайных комиссий,
ревтрибуналов, и каждый из них был наделен правом расстреливать, казнить, ре-
зать и жарить… Все это шли строители коммунистической жизни, коммунистиче-
ского рая»746. В другом месте читаем: «Они (коммунисты. — В. Ю.) хотят пост-
роить рай; рай же не выходит, а ад — налицо. Мы полагаем, что коммунисты рай
построить могут и этой способности у них не отнимешь, но для этого им нужно
опуститься в ад: черти, завидя их, разбегутся, а грешники, за отсутствием мучите-
лей, перестанут мучаться и обретут покой, райское бытие. Искренне рекомендуем
коммунистам это новое поле деятельности и уверяем заранее: радости русского
крестьянства не будет конца. Мы же в дальнейшем строительстве социальной жиз-
ни обойдемся без них»747. Утверждения Ф. К. Миронова порой безапелляционны:
«Коммуна — зло: такое понятие осталось там, где прошли коммунисты»748. Кстати
говоря, лидеров коммунистов — В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого — Ф. К. Миронов
называл «вампирами, проливающими невинную народную кровь»749.

Ф. К. Миронов предстает сторонником парламентаризма, считая народное пред-
ставительство насущной потребностью развития страны. Он писал: «Политическое
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состояние страны властно требует созыва народного представительства, а не од-
ного партийного. Такой шаг возвратит симпатии народной толщи, и она охотно
возьмется за винтовку спасать землю и волю. Не называйте этого представитель-
ства ни Земским Собором, ни Учредительным собранием; назовите как угодно, но
созовите. Народ стонет»750.

Ф. К. Миронов не был противником революционного преобразования общества.
По его убеждениям, коммунизм неизбежен и желателен, но «коммунистический
строй — процесс долгого и терпеливого строительства, любовного, но не насиль-
ственного»751. Он — результат социальной революции, принципы которой казачий
лидер провозглашал и отстаивал: «Социальная революция — это переход власти
из рук одного класса в руки другого класса. До революции власть была в руках царя,
помещика, генерала, капиталиста, в руках буржуазии, а теперь она перешла в руки
рабочего, в руки крестьянина (тут-то, конечно, уж врешь). За это теперь идет борь-
ба. Вместе с властью в руки трудящихся перешли земля, фабрики, заводы, желез-
ные дороги, пароходы и капитал, и вообще все средства производства, какие были
в руках капитала орудием угнетения трудящихся масс»752. По его мнению, соци-
альная революция сводилась к уничтожению частной собственности на землю и
переходу ее в руки народа без выкупа; уничтожению частной собственности на
фабрики, заводы и другие промышленные предприятия, где применялся наемный
труд; переходу железных дорог и богатств земли в распоряжение трудового наро-
да; уничтожению эксплуатации человека человеком. На этих принципах строится,
«коренится народное благополучие»753.

Ф. К. Миронов представлял себя выразителем интересов всего народа: «Я стоял
и стою не за келейное строительство социализма по узко партийной программе, а
за строительство гласное, в котором бы народ принимал живое участие. Тут, конечно,
буржуазию и кулацких элементов не имею в виду. Только такое строительство вы-
зовет симпатию крестьянской толщи и части истинной интеллигенции»754. Однако наи-
более полно он смог выразить интересы казачества, которые, по его мнению, дол-
жны были учитываться при проведении политики на Дону и на территории других
казачьих войск (Оренбургского, Забайкальского и т. п.). Он предлагал следующее:

«Считаться с историческим, бытовым и религиозным укладом жизни казачества»;
«В революционный период борьбы с буржуазией, пока контрреволюция не за-

душена на Дону, вся обстановка повелительно требует, чтобы идеи коммунизма
проводились в умы казачьего и коренного крестьянского населения путем лекций,
бесед, брошюр и т. п., но ни в коем случае не насаждались бы и не прививались бы
насильственно, как это „обещается“ теперь всеми поступками и приемами „случай-
ных коммунистов“»;

«Предоставить населению под руководством опытных политических работни-
ков строить жизнь самим, строго следя за тем, чтобы контрреволюционные элементы
не проникли к власти»755.

С целью реализации провозглашенного Ф. К. Миронов предлагал созвать окруж-
ные съезды для выбора окружных советов и передачи всей полноты власти испол-
нительным органам этих съездов756.
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Ф. К. Миронов заявлял: «Лично я и борюсь пока за социализацию средств про-
изводства, т. е. за укрепление этих средств производства за трудящимися масса-
ми, за рабочими и трудовым крестьянством. Лично я убежден, и в этом мое корен-
ное расхождение с коммунистами, что пока мы не укрепили этих средств производ-
ства за собою — мы не можем приступать к строительству социальной жизни. Это
укрепление я называю фундаментом, на котором и должен быть построен потом
социальный строй, строй коммуны»757.

На этой основе Ф. К. Миронов сформулировал основную задачу социальной
революции: «устранение всех препятствий и преград и создание благоприятных ус-
ловий для мирного (эволюционного) развития и достижения высших идеальных форм
социалистического строя, лучших форм человеческого бытия. Помня, что соци-
альный (т. е. общественный) и культурный прогресс (т. е. движение вперед) чело-
вечества безграничен, т. е. никаких конечных целей не имеет и не может иметь и
быть уложен в рамки какой-либо, даже максимальной, программы (а коммунисты
решили, что идеальнее формы ими придуманной нет, а потому и гонят весь народ в
рамки своей программы) и, сознавая невозможность достижения идеального соци-
ального строя путем революционного переворота, мы задачею социальной рево-
люции ставим не то, что нам желательно устроить, а то, что возможно и что
должно быть осуществлено революционным путем»758. При этом необходимо счи-
таться с традиционным укладом жизни759, сложившимися веками обычаями и бы-
том: «Русский народ, по словам Льва Толстого, в опролетаризации не нуждается.
Социальная жизнь русского народа, к какому принадлежат и казаки, должна быть
построена в согласии с его историческим, бытовым и религиозным мировоззрени-
ем, а дальнейшее должно быть предоставлено времени»760. 25 июля 1919 г. в пла-
не-программе своего доклада Ф. К. Миронов отметил: «Далее строительство ком-
мунальной жизни, полагая, что это дело — дело мирного времени. Сейчас необхо-
димо покончить с контрреволюцией»761.

Программа социального переустройства общества, по Ф. К. Миронову, должна
была опираться на народ. Не случайно он писал: «Я нахожу необходимым участие
всего народа, а не одной партии»762. И далее: «Со мною вся беднота, середняки и,
безусловно, часть мелкой буржуазии»763. Разумеется, своей опорой он считал и
казачество. Полемизируя с коммунистами, Ф. К. Миронов заявлял: «С Вами — нет
середняка, а за ним тянется и беднота, ибо партия сейчас не может дать орудий
производства, а без них беднота не может создать ценностей»764. Закономерной он
считал политику РКП(б), направленную на размывание социальной базы реализа-
ции мироновской программы: «Сшибают лбами казака и крестьянина, казака и ра-
бочего. Боятся, чтобы эти люди не столковались и не примирились, что не в ин-
тересах тех, кто наметил адский план уничтожения казачества, план, который те-
перь так грубо обнаружил свой скелет…»765. В связи с этим интересно и отношение
Ф. К. Миронова к дезертирству: «Дезертирство — это не что иное, как ответ кре-
стьянства на насильственное строительство коммун»766. Давая оценки, он афорис-
тичен: «В лесах не дезертиры скрываются, а жалобы»767. Именно поэтому и законо-
мерны строки воззвания Ф. К. Миронова, обнародованного накануне выступления:
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«Я не одинок. Подлинная исстрадавшаяся по правде душа народа за мной и в этом
залог спасения Революции. Все так называемые дезертиры, зеленоармейцы, при-
соединяйтесь ко мне и мы составим ту грозную силу, перед которой дрогнет Дени-
кин и преклонятся коммунисты. Зову всех любящих правду и подлинную свободу
в ряды корпуса»768.

Одной из идей Ф. К. Миронова, связанных с его стремлением расширить соци-
альную базу противостояния большевикам, явилось утверждение об отсутствии
противоречий между иногородними и казаками. Уже в первом своем воззвании он
обратился ко всем без исключения «беженцам Донской области» с призывом «спа-
сти родные хаты». Показательны используемые при этом слова: «граждане казаки
и крестьяне», «граждане-изгнанники с гражданской, а не обывательской душой»769.

Ф. К. Миронов был, несомненно, одним из наиболее талантливых идеологов
крестьянской революции в России. Он умел не только рубиться шашкой, но и глу-
боко осмысливать происходящее — осмысливать с точки зрения многомиллионно-
го российского крестьянства, сражавшегося против старых и новых господ за зем-
лю и волю.

5.4.2. Казачество и крестьянство

В крестьянской России ни одно широкое социальное движение не могло обой-
тись без крестьянского участия. «Основной социальный конфликт XVII в. был по-
рожден закрепощением крестьян и крепостническими законами о холопах. Но этот
конфликт получил неадекватное выражение в условиях гражданской войны. Соци-
альный протест приобрел своеобразную форму». Крепостничество не могло торже-
ствовать, пока на окраинах сохранялось вольное казачество770. Значимость казачь-
их окраин в антифеодальной борьбе не раз отмечалась исследователями771. Для
крепостных было привлекательно положение казака как «вольного человека». В
завершающий период Смуты начала XVI в. крепостные в центральных уездах тре-
бовали зачислить их в казаки. Во время похода Шеина и осады Смоленска кресть-
яне и холопы стремились поступить в казаки или солдатские полки, чтобы выйти из
неволи. Казачье самоуправление широко использовалось и в повстанческих движе-
ниях начала XVIII в. Появление повстанческого отряда служило сигналом к вос-
станию. Местная администрация устранялась, жители созывали круг, на котором
избирались атаманы и есаулы772.

Казаки на протяжении веков проявляли себя как одна из наиболее склонных к
самоорганизации групп русского народа. Казачий стереотип часто оказывался при-
тягательным для крестьян. Однако, по мнению А. Л. Станиславского, режим, кото-
рый устанавливало «вольное казачество» на подвластных территориях в период
Смуты (система приставств), был более архаичным по сравнению с поместной сис-
темой Московского царства, раннефеодальным. Строй общественной жизни «вольно-
го казачества» был близок к военной демократии. Из-за этого в условиях противо-
стояния государству сословно замкнувшееся «вольное казачество» оказалось в изо-
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ляции и не было поддержано крестьянством, которое испытывало повышенное дав-
ление со стороны казаков как землевладельцев773. Сходное развитие событий было
и в Малороссии, с запорожским казачеством, которое в XVII в. оказалось господ-
ствующим сословием. Здесь казак как землевладелец оказался для крестьянина
худшим вариантом помещика и корыстным, неэффективным управленцем774.

А. Серба полагает, что мотивы украинской старшины от Б. Хмельницкого и до
Мазепы следует оценивать с точки зрения интересов казачества, а не всех мало-
россиян, с точки зрения сословных интересов, равно как и движение К. Булавина775.
К. Петкевич сделал вывод, что «в сознании рядовых казаков и сотен тысяч пока-
заченных крестьян и мещан господствовали негативные цели борьбы: сопротивле-
ние власти польской шляхты, собственной казацкой знати, стремление к отмене
церковной унии, приверженность к казацким вольностям и др.»776. Казачья револю-
ция дала свободу крестьянам, но уже к середине XVIII в. большая часть крестьян
была закрепощена вновь новой элитой. При этом крестьяне составляли около поло-
вины населения (в России — 90 %), и едва ли не столько же насчитывалось каза-
ков. Большое количество казаков — вчерашних крестьян — «долго не позволяло
ликвидировать гетманство и казацкую самоорганизацию». Однако у казачества как
новой элиты «не было сплоченности и самосознания для защиты института госу-
дарства, поддержка которого зависела от настроений крестьянских масс». Пост-
роение, фундаментом которого было сопротивление польскому гнету, а структур-
ные основы состояли из смеси «казацкого демократизма» и «гетманского монар-
хизма», быстро было разрушено внутренними противоречиями. Государственно-
строительных сил не нашлось.

Т. Г. Яковлева, подробно проанализировав мотивы поступков Мазепы и перс-
пектив Гетманщины, также признала, что «народ никогда, даже при Б. Хмельниц-
ком, не понимал и не разделял идей старшин-автономистов»777. Ю. М. Кобищанов
указывал на то, что казачья революция в Малороссии XVII в. разрушила сложную,
медленно формировавшуюся систему этноконфессиональных групп в Речи Поспо-
литой. То есть казачья верхушка провела насильственное упрощение системы, что
вряд ли расширяло возможности самой этой верхушки и малороссийского населе-
ния в целом778. А. Романович-Славатинский писал: «Так в Малороссии посредст-
вом раздвоения товариства на старшину и рядовое казачество в конце XVII в., из
первой возникло шляхетство, восстановившее польские сословные традиции, сос-
ловный литовский статут, приобретшее из войсковых земель маетности, с посе-
лившимися на них посполитыми»779. Эти фактические порядки старшина закрепил,
войдя в состав русского дворянства.

Российское государство несколько столетий «осваивало» казачество. Оно по-
полнялось в немалой степени за счет крестьянского элемента, на Кавказе целые
селения насильно переводились в казачье сословие с обязательством нести служ-
бу. По обстоятельствам неспокойной жизни иногда оказывалось, что крестьянские
селения уже обзавелись оружием и «оказачились». Аналогичным образом к каза-
чьему сословию, в конце концов, оказались приписаны военные поселения, органи-
зованные в Предкавказье.
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Согласно Г. Л. Тульчинскому, «несомненный интерес представляет вопрос о
возможных элементах варяжства в русской общине, выразившихся, например, в
специфическом представлении о справедливости как поделенности на всех достиг-
нутого результата (урожая или военного похода). По крайней мере община — не-
сомненный способ самоорганизации…». Другая форма такой самоорганизации —
казачество как в узком смысле (казачий круг, атрибуты устроения жизни), так и в
широком — «как способ самоустроения вольнолюбивых русских людей, бежавших
от крепостничества и за лучшей долей. Уникальный факт: практически не ведя ко-
лониальных войн, Россия колонизовала 1/6 часть суши за счет „разбега“ наиболее
здоровой части основного этноса». И в войнах империи обнаружилась «стойкая
живучесть законов „дувана“ на театрах военных действий». Казачий обычай «ду-
ванить» (делить) добычу вступал в резкое противоречие с правом войны, государ-
ственными и национальными интересами780.

В. П. Макаренко, рассуждая в категориях власти и собственности в России
на протяжении столетий, выводит такое дальнее следствие из применения табели
о рангах. «Крестьянские восстания и войны XVII — XVIII вв., как доминирую-
щий элемент социального движения в России, в XIX в. уступили место многочис-
ленным, но не связанным между собою крестьянским волнениям и бунтам. Такое
изменение характера социальной борьбы крестьянства в определяющей степени
вытекало из факта подчинения казачества русскому государству… Подчинение
казачества государству привело к утрате социально-революционного потенциала
русского крестьянства. Сравнение крестьянского движения с рабочим движени-
ем России показывает, что рабочее движение проделало противоположный путь —
от нескоординированных местных выступлений до всеобщей стачки в масштабах
всего государства… Тогда как возможность социального продвижения посредством
государственной службы лишило русское крестьянство его потенциальных элит. Эту
роль длительное время выполняли казаки. Когда их не стало.., русское государство
принудило класс крестьян к капитуляции»781. Можно предположить, что коренные
казачьи войска, прежде всего, донцы ко времени революции оказались в плену со-
словной гордыни, спеси, выработали «роковой менталитет»782. Очевидно, это создало
линии разделения и в самом казачестве. В таком случае напрашивается аналогия
с более ранней судьбой запорожского казачества, старшинская часть которого из-
брала целью шляхетскую судьбу и, возможно, похоронила в XVII в. возможность
«казацкого государства».

Таким образом, казак и крестьянин — базовые, активно взаимодействовав-
шие персонажи нашей истории. В период антикрепостнической борьбы казак ча-
сто был для крестьянина привлекательным вариантом судьбы и военным руково-
дителем. Вместе с тем идеал казачьей верхушки был, очевидно, сориентирован
на «шляхетство» или разбой, и здесь пути крестьянина и казака могли существенно
расходиться.

Гражданская война оживила многие склонности, противоречия, споры, копивши-
еся поколениями. Казачество выступило очень мощно, став одной из наиболее вну-
шительных военных сил Гражданской войны.
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В малороссийских губерниях вспомнился казачий формат самоорганизации и
общественной жизни. Первый опыт в виде Всеукраинского движения вольных каза-
ков оказался в условиях развала неудачным. Однако при гетмане в августе 1918 г.
вновь возник проект восстановления казачества как зажиточного сословия и воен-
ной опоры власти. Казачья тема эксплуатировалась при отношениях с Доном и Ку-
банью783. Казачье «самовспоминание» не носило только характера политической «ка-
закомании» в духе, описанной Н. Ульяновым. Пробудились историческая память и
этнические стереотипы, которые, с разной степенью успеха, старался проэксплуати-
ровать политический класс в разных своих сегментах. Действительно, малороссы,
по Л. Н. Гумилеву, выдвинулись на ведущие роли в империи во второй половине
XVIII в. Н. Н. Головин отмечал более высокую боеспособность казаков и малорос-
сов по сравнению с великороссами в годы Великой войны. В Гражданскую войну
малорусские губернии (и степное Черноземье со смешанным населением) дали знаме-
нитую атаманщину и более долгое вооруженное сопротивление советской власти. В
губерниях великорусских быстрее наметилась тенденция к созданию политических кре-
стьянских организаций и структурирование чрезвычайно упорного религиозного (цер-
ковного) сопротивления. Причем это различие сохранялось стойко и фиксировалось
много лет спустя. Например, некоторая часть активного населения, оказавшегося под
оккупацией в 1941 — 1942 гг., пошла в отряды, сражавшиеся с немцами, но настроен-
ные антисоветски. «…Особенно сильны были эти настроения на Украине, где память
о Махно, Тютюннике, Ангеле и других атаманах времен гражданской войны была еще
очень свежа и где борьба на два фронта наиболее отвечала духу населения»784.

Кровь иногда почти зримо играла в конкретных перипетиях войны. Так, кадр
красных кавалеристов-думенковцев — это донские крестьяне, видимо, из потомков
беглых украинских реестровых казаков и местные иногородние с опытом службы в
регулярной кавалерии. Харизматический самородок — вахмистр-сверхсрочник и оче-
видный враг под боком довершают картину785. Во время «зеленовщины» весны —
лета 1919 г. возникло несколько компактных повстанческих районов на территории
Балашовского уезда. Они выделились массовой повстанческой активностью: ряд
слобод Самойловской волости и прихоперские села Большой Карай, Рассказань,
Инясево, Дурникино. Самойловцы — малороссы, прихоперцы — видимо, на значи-
тельный процент потомки хоперских казаков — первых колонистов края786. Низовые
и верховые донцы тоже весьма четко разделялись и своими, и чужими. Низовые —
степняки, верховые — более домовитые (хотя округа в целом беднее), близкие к
крестьянам по мироощущению.

В то же время на Южном фронте в 1918 — 1919 гг. война приобрела сословный
характер. Заведующий политотделом Восьмой армии сообщал в начале 1919 г.:
«Пленному первым делом кричат: „Подай деньги!“ Затем снимаются сапоги и одеж-
да. Расстреливают беспощадно, даже простых красноармейцев. Грабежи и наси-
лие. Крестьяне озлоблены против казаков»787. Летом — осенью 1918 г. крестьяне
часто и массово поднимались против красновцев, выходили на защиту своих сел при
приближении фронта, прикрывали железную дорогу и иными способами помогали
красным частям788. Подобных свидетельств много.
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Те же мотивы прочитываются и на белой стороне, и их не списать лишь на
«единонеделимский», недоброжелательный по отношению к казакам настрой авто-
ров. Начальник разведки Таганрогского центра Добрармии докладывал о настрое-
нии крестьян в Таганрогском округе 5 января 1919 г. (23 декабря 1918 г.): «Крестьян-
ство округа, будучи запугано, сбито с толку диаметрально противоположными агита-
циями, замкнулось все в себе и боится всех и каждого. Рабское положение по отно-
шению к казачеству заставляет крестьянина ненавидеть казака от всего сердца и
надеяться на что-то лучшее. Будучи далек от большевистских идей, он под влиянием
агитации невольно обращает свой взор в ту сторону, рассчитывая при посредстве
большевизма избавиться от ненавистного ига. Казак берет сейчас в деревне все,
что ему угодно. Реквизируется скот, хлеб, масло. Реквизируются не только властью,
это само собой, а каждый отдельный проезжий казак считает себя вправе взять от
мужика все, что ему заблагорассудится»789. По информации члена Национального
центра от сентября 1919 г., в занятых уездах Воронежской губернии крестьяне отно-
сились к добровольцам более благожелательно, чем к казакам, были случаи пода-
чи прошений о замене казачьих отрядов добровольческими (то есть регулярными)790.

Казачье возрождение и мужицкая аграрная революция пресекались в разных
плоскостях. Очевидно, уместно говорить об общей архаизации жизни и поведения.
В частности, в казаке пробудилось хищничество, характерное для ранних эпох. Мно-
го в ком проснулся «внутренний негодяй», но для нас важно то, что это хищниче-
ство замечалось другими, атрибутировалось именно как казачья черта и вызыва-
ло ненависть.

С другой стороны, и казачий «сепаратизм» имел низовое, народное измере-
ние. Скажем, на юге казачьи земли заливались «пришельцами с севера». «Эше-
лонщики» первой половины 1918 г., потом красноармейцы, беженцы в хлебные
места, свои «хохлы»-иногородние, зарящиеся на казачьи земли, — все это не могло
не провоцировать желания отгородиться, навести порядок у себя, установить ка-
зачью власть.

Поднятая тема имеет много измерений. Нам представляется, что без этого
широкого контекста не понять сложной темы крестьян (и неказаков вообще) в ря-
дах казачьих войск в годы Гражданской войны. Таковых было немало и в 1918, и в
1919 гг., однако, объединения и оперативного взаимодействия крупных массивов
казачьих и крестьянских антибольшевистских сил не получалось, будь то эпопея
Южной армии или «зеленовщина» 1919 г.

* * *

Тяжелые испытания выпали на долю казачества в годы революции и Граж-
данской войны. Оно прошло через события братоубийственных боев, в полной
мере испытало проявления бесчеловечной большевистской политики расказачи-
вания и оказалось практически обескровленным. Безвозвратные жертвы каза-
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ков на полях сражений, от эпидемий, террора и голода в процентном отношении
к общей численности населения во много раз превзошли аналогичные показате-
ли других народов бывшей Российской империи. Общие потери только наиболее
дееспособного мужского населения в некоторых казачьих войсках доходили до
50 % от его довоенной численности. В эти же годы от болезней, лишений и
массового террора погибли многие тысячи невинных казаков-стариков, казачек
и казачат. Таков был печальный итог беспощадной Гражданской войны, несколько
раз из стороны в сторону прокатившейся огненными фронтами по казачьим об-
ластям. Причем этот итог оказался практически одинаковым и для вовлеченных
в смертельные схватки «белых» и «красных» казаков, и для тех, кто в длитель-
ных мучительных колебаниях безуспешно искал свой «третий путь» в революции
и Гражданской войне.
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Раздел 6. ВОССТАНИЕ И ВЫЖИВАНИЕ
В СЕЛЬСКОЙ РОССИИ: ОПЫТ ВТОРОЙ РОССИЙСКОЙ СМУТЫ

6.1. Крестьянское сопротивление

6.1.1. Массовые выступления крестьян: механизм и разновидности

Массовые выступления — классический жанр крестьянской активности на про-
тяжении столетий. Крестьянин привычно действовал «миром», коллективно, про-
тивостоя внешним силам: власти, городу, воинской команде, агрессору. В годы
Гражданской войны на первый план вышли вооруженные выступления, участие
крестьян в тех или иных боевых (пусть и нерегулярных) формациях. К тому же,
крестьянин как многомиллионный «человек с ружьем» — очевидное порождение
Великой войны, которому не было аналогов в предшествующие времена. Вместе
с тем классическая деревня не утратила к 1917 г. навыки коллективного массо-
вого действия, да и поводов для него оставалось немало. Отметим, что успеш-
ная наступательная массовая активность была за плечами молодых и средне-
го возраста крестьян, прошедших события 1905 — 1907 гг. или помнивших их.
Т. Шанин пришел к выводу о том, что крестьянское движение в 1905 — 1907 гг.,
равно как и в 1902 г., было спонтанным и саморуководимым, широким и непар-
тийным, «имело место массовое революционное движение за социальную спра-
ведливость». Он показал, что традиционные определения «жакерия» и «бунт» не
адекватны крестьянскому движению 1905 — 1907 гг. в России. При этом «высо-
кий уровень крестьянской организации и радикализма, скорее, снижал, чем увели-
чивал степень насилия в районе», а рост ожесточенности крестьянских выступле-
ний летом 1906 г. был, скорее, признаком отступления и поражения. Т. Шанин ука-
зал, что «маршевая армия» крестьянского восстания принадлежала к середняцко-
му большинству русской общины. Именно это большинство отказывалось превра-
щаться в маргиналов. Соответственно, развивал свои наблюдения Шанин, время
бунта — время процветания общины. В первой революции она выступила как оче-
видная ячейка политического действия. Можно полагать, что крестьяне охотно ис-
пользовали и уважали грамотность «третьего элемента», но при расхождении сво-
их представлений с соображениями интеллигентов становились глухи к призывам
и советам последних1. В январе — апреле 1905 г. крестьянским движением было
охвачено 85 уездов Европейской России, в мае — августе — уже около 104 уез-
дов (20 %), а в сентябре — декабре был охвачен 261 уезд, или 52 % уездов ев-
ропейской части страны2. Т. Шанин справедливо заметил, что в крестьянском
движении «множество событий не обязательно выражало… региональное един-
ство», то есть каждая община вела свои бои, и только осенью 1905 г. и летом
1906 г. массовые выступления слились, запустив своего рода цепную реакцию3.
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В годы Первой мировой войны массовыми были выступления на национальной
почве (немецкие погромы), для сельской местности — выступления на почве рас-
тущей дороговизны. Часто это выливалось в погромы торговцев, толпа могла вме-
шаться в конфликт торговца с солдатом на стороне последнего и устроить беспо-
рядки и т. п.4 Продзатруднения стали действенным механизмом расширения анти-
военных и антиправительственных настроений в низах, как городских, так и кресть-
янских. Нарастание государственного давления на деревню в 1916 г. отзывалось
ростом числа крестьянских выступлений. Из 288 массовых выступлений против
дороговизны 235 были крестьянскими; продолжались столкновения с помещиками5.

В период Гражданской войны массовые выступления почти всегда имели фор-
му бунтов или восстаний, т. е. вооруженных выступлений, и так классифицирова-
лись государственными органами. Однако оставались и вполне традиционные вы-
ступления неповстанческого типа, часто и невооруженные. Интересно, что они
были столь же неравномерны во времени и пространстве, как и выступления пред-
шествующих периодов истории. Так, на протяжении 1902 — 1904 гг. в Воронеж-
ской губернии из 12 уездов в 3 волнения не зафиксированы вовсе, в 5 уездах про-
изошло по 1, в остальных 4 уездах движение было более интенсивным. При этом
в Воронежском уезде с весны 1902 по весну 1903 г. довольно многочисленные
волнения сосредоточились в пределах одной Орловской волости, в Бирюченском
уезде также были центры неоднократных волнений — Верхнелубянская, Веселов-
ская, Палатовская волости, из которых был большой отход на шахты6. Шахтер-
ская субкультура была брутальной, «хулиганской», что ярко проявилось в 1917 —
1918 гг. как в Каменноугольном бассейне (т. е. Донбассе), так и в сибирских
шахтерских районах. Обрисованное развитие событий можно считать характер-
ной чертой всех крестьянских волнений.

Четко определить причины тех или иных различий в крестьянском движении по
регионам часто оказывается невозможно7. Массовые же выступления, не имевшие
формы вооруженных или повстанческих проявлений, можно представить следующим
образом. Инструментом мобилизации служили толки и слухи, скорость распростра-
нения которых еще до революции поражала наблюдателей8.

С осени 1917 г. по России прокатилась волна «пьяных» погромов. Еще летом
1914 г., в условиях введения «сухого закона» и начала войны, по стране уже наблю-
дались подобные явления, которые привели к сотням жертв. Эти волны повторя-
лись в локальных масштабах и при последующих мобилизациях. В 1917 г. «винные»
погромы стали бичом всей страны. Их фигурантами выступали, прежде всего, сол-
даты, как возвращавшиеся с фронта, так и служившие в тыловых гарнизонах9. Ча-
сто окрестные крестьяне съезжались на грабеж городских и станционных складов.
Против этого стихийного движения оказались практически бессильны дезорганизо-
ванные местные власти. Повсеместность и масштабность такого рода событий
можно рассматривать как проявление механизма адаптации к новому, с одной сто-
роны, и массового деструктивного поведения как ипостаси «свободы», с другой10.
Публицист А. Петрищев весной 1918 г. противопоставлял боровшиеся в народе
тенденции: «революцию» как творческую, созидательную стихию и «руину» как
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стихию апатии, распада, своекорыстия. По его мнению, в России мощны центрост-
ремительные силы, нужен лишь центр их кристаллизации. Он же заметил, что на-
родная интеллигенция с политическим опытом 1905 — 1906 гг. в большинстве по-
гибла на войне. Деревня потеряла кадр вожаков, и крестьянству предстояло заново
накапливать политический опыт11.

Аграрное движение поднялось с весны 1917 г. Деревня наступала на землевла-
дельцев, включая столыпинских «чумазых лендлордов». Мотивация крестьян дол-
жна быть признана вполне рациональной: предстоит Учредительное собрание, и к
моменту его начала земля должна быть у крестьян. «Обратно» не отберут и выда-
дут «бумагу с орлом». Данное действие было общинным и оживило как общинный
механизм, так и опыт 1905 г. Вопрос о крестьянском восстании 1917 г. следует при-
знать дискуссионным12. И. Церетели указал на следующий феномен: приверженность
крестьян к государственному порядку с враждебностью крайним левым лозун-
гам, с одной стороны, и радикализм в вопросе о переходе в свои руки помещичь-
ей земли — с другой. По его мнению, значимость для крестьянства правовой сан-
кции на этот переход перевесила проявления бунтарской стихии, и большинство кре-
стьян готовы были ждать Учредительного собрания. Однако крестьянство ждало
меры против саботажа помещиками хозяйственной деятельности (или слухов, ча-
сто преувеличенных, о таковом саботаже). Так родились земельные комитеты как
сеть однотипных правительственных организаций. И. Церетели писал (вслед за
В. Черновым) о неединичных случаях отказа целых волостей в 1918 г. принимать
землю из рук большевиков, без санкции Учредительного собрания. Он сделал вы-
вод: «Результаты всех свободных крестьянских голосований, какие только имели
место в революционной России, ясно показали, что организованные демократиче-
ские методы решения аграрного вопроса гораздо больше соответствовали право-
сознанию большинства крестьян, чем методы самочинных захватов земли»13.
В то же время, очевидно, что с сентября захватные способы борьбы стали пре-
обладать над экономическими. Важно, что при многообразии условий и обстоя-
тельств крестьянской жизни в России можно точно указать отправной пункт кре-
стьянского восстания (крестьянской войны) 1917 г. 7 сентября 1917 г. в Сычевке
Ярославской волости Козловского уезда охрана арендатора помещичьего имения
ранила двух крестьян, зашедших на поля. В ответ на это имение было сожжено, а
арендатор убит. За неделю восстание охватило 14 волостей уезда, было разгром-
лено 54 имения. Треть пострадавших была собственниками из крестьян14. Дви-
жение стало распространяться на соседнюю Саратовскую губернию. При этом
основным мотивом служила неопределенная политика власти, которая создавала
опасение, что крестьяне земли не получат15. Б. Т. Корнюшин также высказал
убеждение, что именно отсутствие «верного» правительства, стремление любой
ценой сделать необратимым конец войны как предпосылку для земельного пере-
дела (возврат домохозяев) вызывали крестьянские земельные захваты и беспо-
рядки16. По мнению Н. Шестова, мифологическое самоопределение крестьянства
имело безальтернативный характер, и альтернативность, которую несли с собой
модернизационные процессы, вызывало со стороны крестьян стремление оборонить
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свою идентичность; в частности, менявшая образ монархия вызывала процесс
охлаждения к ней, десакрализации17.

В 1917 — 1919 гг. (как и в 1905 — 1907 гг.) связь поместного дворянства с
крестьянином носила не только негативный характер, что часто необоснованно упус-
кается исследователями18. В 1905 г. погромы усадеб часто детерминировались
поступками управляющих, а не хозяев-помещиков (наблюдение А. М. Анфимова).
В крестьянском движении 1917 г., даже в его центре осенью 1917 г., небольшие
правительственные силы и должностные лица могли пресечь разгромы. Крестьяне
прятали награбленное, держа в уме возможное наказание. При этом разбор имений
также был коллективным деловым мероприятием со стороны крестьян, насилие и
бессмысленные жестокости не преобладали19. С воцарением в Малороссии гетма-
на П. П. Скоропадского произошла помещичья реставрация в самом тяжелом ва-
рианте оккупации и насаждения германцами прежних земельных отношений в инте-
ресах получения товарного зерна. Однако даже в тех условиях, наряду с ожесто-
ченной конфронтацией, были неединичные случаи оживления хозяйства и «подъе-
ма торгово-промышленной жизни», особенно в сахароводческих районах, при усло-
вии немстительного и разумного поведения вернувшихся помещиков20. Этот факт,
представляется, из разряда тех «контрольных вопросов», которые следует себе за-
давать, чтобы не увлечься очевидными, но односторонними интерпретациями.

Ситуация Гражданской войны, с одной стороны, и целенаправленные усилия
большевиков по «внесению классовой борьбы в деревню», с другой, сделали бо-
лее брутальной традиционную сельскую общественную жизнь. Переизбрание со-
вета с более или менее жесткой борьбой на сходе и потасовкой, противостояние
совета («кулацкого») и комбеда или большевистской ячейки стали вполне обыден-
ными. Часто внешняя сила (продотряд) «восстанавливала» Советы, то есть не
столько возрождала советскую форму, сколько назначала нужный состав этого
самого Совета. Многие подобные события имели сугубо местное значение и ло-
кализовались в масштабах одного селения или волости. В годы «военного ком-
мунизма» и первый год НЭПа, наряду с большими восстаниями, происходило
множество бунтов-однодневок, вспышек недовольства в масштабах одного посе-
ления, которые часто завершались без жертв. В изложении советских источников
они выглядели бунтами «обманутых» «подстрекателями» крестьян, которые пос-
ле объяснения успокаивались и осуждали верховодивших «кулаков». Презритель-
но-покровительственное отношение к бессмысленным бунтам, видимо, культиви-
ровалось в среде совработников. Так, местные продработники характеризовали
восстание 10 ноября 1918 г. пригородных волостей Епифанского уезда как «курь-
езное восстание мирных епифанцев». Однако при этом ссыпка хлеба прекратилась
и в соседних уездах, а многие из осенних волнений перешли в мощные вооружен-
ные движения. М. Кубанин справедливо отметил, что если крестьянство Нечер-
ноземья лишь протестовало против разверстки, то в производящих районах с лета
1918 г. начались восстания21. При этом следует иметь в виду, что и государствен-
ное давление приходилось, прежде всего, на наиболее удобно расположенные про-
изводящие районы.
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В 1917 — 1918 гг. крестьянство не раз устраивало «походы» на город. Они также
выступали формой крестьянской активности в годы Гражданской войны. После об-
наружения несогласия между Крестьянским съездом и Советом в Минусинске кре-
стьяне ближайших волостей, вооруженные дробовиками и вилами, окружили го-
род и держали его в мирной осаде, не приступив к активным враждебным действи-
ям даже тогда, когда советская власть в Сибири доживала последние дни22. В се-
редине июня 1918 г. пригородные волости осадили Кострому. Духовенство призыва-
ло не подчиняться декрету об отделении церкви от государства, по деревням про-
шли крестные ходы. 1 мая в городе случилось столкновение революционного ми-
тинга и группы сторонников Учредительного собрания. В таких условиях организо-
вывались новые органы власти на местах. Появились воззвания с призывом идти в
город и требовать свободной торговли или же «грудью сломить Советскую власть».
17 — 19 июня Кострома оказалась в своеобразной осаде. Только на третий день
агитация «своих» бойцов Первого Костромского полка создала перелом, крестьяне
разошлись23. Подобные явления повторялись не раз. Часто крупные городские вол-
нения и восстания вызывали поддержку окрестных крестьян и красноармейских
частей из мобилизованных крестьян. Так, массовое рабочее выступление в Астра-
хани в марте 1919 г. вызвало поддержку и местных частей, и ближайших деревень24.
Это, правда, не всегда означало дружные совместные усилия, что продемонстри-
ровало уже Ярославское восстание 1918 г.25 Такие походы отмечены и в рамках мощ-
ных повстанческих движений: «Мужичий поход от Княже-Богородицкого до Ку-
зьминой Гати: тысячные крестьянские толпы без всякого вооружения, с ду-
бьем, вилами и рогачами, под колокольный звон встречных сел идут „брать Там-
бов“»26. В красном и в белом тылу, а также во время больших крестьянских восста-
ний 1920 — 1921 гг. повстанцы часто захватывали уездные города, но, как прави-
ло, эти «нашествия» были кратковременными и не приводили к устойчивым союзам,
а иногда приводили к тяжелым погромам городов, как в сибирском Кузнецке.

Массовую активность крестьян вызывали отношение советского государства к
церкви и в целом ситуация внутренней войны. Н. Н. Покровский и С. Г. Петров
справедливо указали на то, что бытующее в литературе число 1 414 кровавых ин-
цидентов при изъятии церковных ценностей в 1922 г. — это данные из «живоцерков-
ной» среды, которые до сих пор не проверены и не конкретизированы27. Истинная
картина с массовыми выступлениями на религиозной почве пока не нарисована.
Однако мемуарная литература, скажем, позволяет уверенно говорить о том, что
именно религиозная мотивация была способна одномоментно поднять значительное
количество людей.

Одной из форм активного участия крестьян в общественно-политической жиз-
ни стали крестные ходы, ставшие неизбежно протестными и опасными для их уча-
стников мероприятиями. Рассмотрим ряд событий в Орловской губернии и, соот-
ветственно, епархии. В здании епархиального духовного училища расположился
штаб местного раннесоветского диктатора Сухоносова. 1 февраля 1918 г. жители
пригородной Покровской Слободы избили мастеров, пытавшихся провести демон-
таж золотых царских гербов с колокольни Покровской церкви Черниговского полка,
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построенной на средства великой княгини Елизаветы Федоровны, офицеров и ниж-
них чинов. Собравшихся вокруг церкви прихожан разгоняли силами Красной гвар-
дии, милиции и кавалерии. 2 февраля по благословению епископа Орловского и Сев-
ского Серафима (Остроумова) в Орле прошел двадцатитысячный крестный ход.
В ответ власти устроили погром епархиального съезда с захватом архиерейского
дома и арестами духовенства в марте. Марии-Магдалининский монастырь Ливен-
ского уезда защищали местные крестьяне до ноября 1918 г., когда он был, нако-
нец, властями разорен. В декабре 1918 г. в храме Покрова Пресвятой Богородицы
17-го гусарского Черниговского полка у иконы Спасителя расцвели белые настур-
ции в засохшем венке. Слухи о чуде распространялись за пределами губернии.
В борьбе с паломничеством верующих было устроено трибунальское дело о «фаб-
рикации чуда», дискредитации советской власти и распространении ложных слухов,
по которому в феврале 1919 г. осудили двух священников этой церкви. Разорение
церквей, монастырей и вскрытие мощей часто сопровождались протестными выступ-
лениями крестьян. Так, крестьяне с. Брасова не дали разграбить дворец великого
князя Михаила Александровича, дав отпор погромщикам из соседних сел и отряду
анархистов на бронепоезде28.

Подобные явления происходили во многих местностях, но редко попадали в
оперативные сводки, так как представляли собой пассивное и невооруженное со-
противление. При этом по массовости выступления на религиозной почве и примы-
кавшие к ним выступления против новой, безбожной школы занимали значительное
место в протестной активности крестьянства.

На Белом Юге большое значение придавалось организации крестных ходов и
других массовых мероприятий. Известны многотысячные и многодневные крест-
ные ходы на Кубани и Ставрополье. Осенью 1920 г. проводились «дни покаяния» с
прощением29. Летом 1920 г. отец Владимир Востоков планировал мирный крестный
ход через Перекоп на красных. В Крыму говорили, что записалось более ста тысяч
человек30. Подобную идею проповедовал, попав в 1920 г. в Крым, уральский казак
М. Кабаев31. Упоминал об этой кампании, правда, в уничижительном тоне, и быв-
ший белый генерал И. М. Калинин32. На Востоке во второй половине доброволь-
ческое и самооборонческое движение на религиозной почве затронуло не только
городское, но и сельское население. Данная идея имеет аналоги в истории России и
отражает глубокие религиозные представления, и не политическое, а религиозное
прочтение вооруженного противостояния33.

В 1920 г. кое-где легально образовались беспартийные крестьянские союзы. В
Вельске Вологодской губернии появился Союз хлеборобов. На V съезде Советов
появился делегат от волостных организаций союза. Съезд не признал его полномо-
чий, однако, «самоорганизация крестьянства приняла стихийный, лавинообразный
характер», выйдя за пределы уезда. Попытка съезда союза была пресечена властя-
ми, 8 чел. были арестованы. На защиту Союза хлеборобов выступил Десятый уез-
дный съезд профсоюзов34. Это мощное мирное движение может быть поставлено в
связь с наиболее крупным восстанием, вспыхнувшим в феврале — марте 1921 г. в
этом уезде35. То есть массовые мирные выступления, восстание и последующее
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религиозное движение оказались увязаны в единую логическую цепь. М. Бернштам
отметил связь районов «антоновского» повстанчества на Тамбовщине и районов
распространения общин «тихоновцев». Крестьяне активно использовали как сило-
вые, так и несиловые способы борьбы, взаимодействия, сохранения того, что счи-
тали ценным. Эта гибкость заставляет рассматривать как целостность и вооружен-
ные выступления, и, например, упорное сектантство, и развитое в определенном
районе хулиганство и другие явления.

Б. Н. Миронов указал, что народное общественное мнение существовало все-
гда, но власть «слышала» его, как правило, во время протестных выступлений.
В 1905 — 1907 гг., когда народ поддержал социалистическую часть обществен-
ности, «значение народного мнения невероятно поднялось»36. Однако и социалисти-
ческая общественность не удовлетворила крестьянских нужд. Массовые выступ-
ления стали тем голосом крестьянства, который любая власть должна была услы-
шать. Мирные или «полумирные» массовые выступления периода 1918 — 1922 гг.
стали определенным сегментом общественно-политической активности крестьян-
ства в Гражданскую войну.

6.1.2. Повстанческая и партизанская борьба крестьянства

В годы первой революции собственно крестьянского повстанчества почти не
отмечено. Всевозможные дружины могли включать в себя крестьян пригородных
селений. Однако в Вятской губернии наблюдалось начало крестьянской партизан-
ской борьбы после разгона совещания Крестьянского союза, была помощь «социаль-
ному разбойничеству» в соседней Пермской губернии37.

В конце 1917 — первой половине 1918 г. дружины боевиков эсдековского, ле-
воэсеровского, анархистского характера вновь впитали в себя небольшое количе-
ство крестьян. Более многочисленными были отряды Красной гвардии и кресть-
янские партизанские отряды, воевавшие с германцами и отступившие за пределы
оккупационной зоны. Отряды Киквидзе (Филоново), Сиверса (Алексиково), Сели-
ванова (Урюпино) с красногвардейским ядром, обросшим крестьянскими повстан-
цами, самостоятельно вели борьбу с красновцами. Наряду с этими отрядами, во-
енкоматы формировали местные полки в приграничной полосе. Крестьяне отзы-
вались на призыв, так как враг был близок и очевиден. Так возникали части в
Бирюче, Волчанске, Боброве, Калаче, Острогожске. В таких отрядах часто выд-
вигались в командиры крестьянские вожаки. Отряд верил командиру, и его отно-
шение к центральной власти определяло отношение всего отряда38. В Смоленской
губернии и сопредельных уездах в марте — сентябре 1918 г. активно формирова-
лись партизанские крестьянские отряды штабом Западного участка завесы, с ши-
роким откликом крестьянства39.

Так крестьянство стало массово втягиваться в вооруженное противостояние.
Это происходило крайне неравномерно по разным регионам страны. Как было по-
казано, демаркационная линия после Бреста стала местом формирования весьма

Восстание и выживание в сельской России: опыт Второй российской смуты



718

боевых краснопартизанских отрядов с сильной «атаманской» составляющей. Со
временем эти отряды с трудом были интегрированы в состав РККА (армии Южно-
го фронта), долго еще изживая так называемую партизанщину.

Формы вооруженных крестьянских выступлений сильно различались — от мас-
сового кратковременного восстания против местных властей до деятельности хо-
рошо организованных повстанческих структур, наиболее ярким примером чему яв-
ляется махновщина. В равной степени и грани между регулярным и повстанческим
или партизанским формированиями оказывались зыбки. Само слово «партизан» стало
синонимом «добровольца», в противоположность «мобилизованному». Партизанские
наименования и приемы использовали и вполне регулярные части белых и красных.
Целые регулярные части, например, 15-й Михайловский или 30-й Аскинский полки
колчаковской армии, состояли из самомобилизовавшегося крестьянского населения.
Они представляли собой своеобразные части (с войсками следовали семьи и т. п.)
повстанческого типа, являясь в то же время отборными полками регулярной армии.
Поэтому, рассуждая о повстанческой и партизанской борьбе крестьянства, следует
иметь в виду сложные соответствия явлений Гражданской войны и привычных обо-
значений, принятых в военной науке. Кроме того, в советской историографии любое
вооруженное сопротивление советской власти традиционно рассматривалось как
политический бандитизм, соответствующая лексика широко использовалась в во-
енной и исторической литературе.

Местности, где близко соприкасались крестьяне и казаки в 1905 — 1907 и
1917 — 1921 гг., многократно превращались в жестокие линии фронта, причем уже
с первых пореволюционных месяцев. Так, 19 июня 1918 г. восстали донские Преоб-
раженская и Филоновская станицы. Против них поднялись 5 крестьянских волостей
Хоперского округа, к ним на помощь двинулся отряд саратовских крестьян-до-
бровольцев, произошли ожесточенные бои40. Член Донбюро С. И. Сырцов в апреле
1919 г. во время Верхнедонского восстания указывал, что крестьяне на севере Дон-
ской области «невероятно озлоблены» на казаков за полицейские акции 1917 г. По-
беды красных позволили подняться мощному антиказачьему движению. В Мил-
леровском районе казаки уходили вместе с отступающей Донской армией, их ста-
ницы грабили крестьяне. Крестьяне добровольно мобилизовались против казаков.
С. Сырцов предлагал широко использовать это движение41. Ядро 1-й Конной армии
формировалось из крестьян-партизан, которые в казаках видели непримиримых вра-
гов42. В Сибири разделение на белых и красных в значительной степени по сослов-
ным швам43 отозвалось даже в 1921 г. враждой во время массового восстания в
Западной Сибири и общего недовольства44. В 1918 г. зажиточная, широко отозвав-
шаяся на столыпинское землеустройство Ставропольская губерния была по соци-
альным характеристикам «белой». На деле же ставропольские крестьяне массово
и активно сочувствовали красным, видя соперника и врага в Кубанском казачестве.
Ядро прославленной на Кавказском фронте 39-й пехотной дивизии, обросшее повстан-
цами-ставропольцами, стало одной из ведущих сил красных в обширном предкав-
казском регионе45. Такое размежевание, в свою очередь, питало настроения регио-
нальной замкнутости в казачьей среде, что становилось камнем преткновения для
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белого военного руководства. Проблемы в отношении казаков и «иногородних» в
Кубанской области также стали значительным фактором войны в регионе, превра-
тившись в противостояние частей Кубанского казачьего войска и Таманской Крас-
ной армии46.

Самая крупная волна вооруженных восстаний, переросших в некоторых мест-
ностях в затяжное повстанчество, поднялась после попытки массовой мобилизации
в РККА поздней осенью — зимой 1918 г. Эти восстания охватили около половины
уездов Центральной России. При этом классификация данных выступлений произ-
водится часто неадекватно, так как единое движение членится в зависимости от
операций, которые проводит противная сторона. Такая ситуация объясняется, конечно,
и наличием источников почти исключительно контрповстанческого лагеря. Рассмот-
рим подобный сюжет на одном из ярких примеров. 23 октября 1918 г. в Рудовской
волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии вспыхнуло антибольшевистское
восстание. Восстание, очевидно, началось с возмущения мобилизуемых унтер-офи-
церов, к которым присоединились крестьяне. 29 октября в Рудовку вошел отряд
Кирсановского военкома, восстановил Совдеп, произвел аресты и наложил контри-
буцию. Однако восстание не прекращалось, к Рудовке двигались восставшие из Мор-
шанского уезда. Вооруженная борьба затянулась. В орбите восстания находилось и
моршанское село Пичаево. Приказы о наступлении на него были отданы 11 и 15 но-
ября. 21 ноября командующий красной группировкой объявил приказом о ликвида-
ции мятежа47. Однако иной, мемуарный, источник позволяет по-другому оценить
масштаб движения. Согласно ему, в ноябре в районе станций Вернадовка — Фи-
тингоф — села Пичаево началось «эсеровское восстание, возглавляемое полковни-
ком Ермаковым». К 12 ноября восставшие захватили эти станции и перерезали
магистраль Москва — Пенза — Самара, важную для снабжения Восточного фрон-
та. Село Пичаево выступало центром и штабом этого движения. Внушительный
советский отряд, в основе которого был Пензенский интернациональный отряд, на-
чал операции 12 ноября и потратил две недели на то, чтобы освободить железнодо-
рожную линию. В начале декабря повстанцы вновь взяли Фитингоф и стали беспо-
коить Вернадовку. Мемуарист отмечал сочувственное отношение населения к вос-
ставшим. Только переобмундировавшись по-зимнему, красный отряд 17 декабря
возобновил активные действия и 20 декабря (после упорных боев) с боя взял Пичае-
во. Затем потребовались облавы, так как разбежавшиеся повстанцы не спешили сда-
вать оружие48. Таким образом, локальные, если ориентироваться на отдельные источ-
ники, «Рудовское» и «Пичаевское» крестьянские восстания фактически представ-
ляли собой если не единое движение, то цепь взаимозависимых, перекрывавшихся
выступлений в соседних районах49. Причем степень упорства и организованности,
очевидно, нарастала по мере развития движения. Затем Кирсановский и отчасти
Моршанский уезды оказались центральной территорией антоновщины, когда опыт в
том числе указанных восстаний был аккумулирован и использован и стал одним из
элементов долгого и хорошо структурированного повстанческого движения крестьян.

В западных районах страны, на Северщине, уже в 1918 — 1919 гг., очевидно,
значительные сельские территории были во власти повстанцев. Велижский и
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Суражский уезды с 1918 г. отличались обилием зеленых крестьянских отрядов. Осе-
нью 1918 г. мощное крестьянское Велижское восстание распространилось на Пореч-
ский и Бельский уезды Смоленской губернии и втянуло в свою орбиту до 50 000 кре-
стьян, в том числе из латышских деревень50. Базирование на традиционных дере-
венских линиях связи и подчинения, умение использовать дороги, реки, контролиру-
емые красными, заложили на будущее возможности сопротивления51. В белорусских
губерниях обрел популярность С. Н. Булак-Балахович. Он легко увеличивал контин-
генты, привлекал на свою сторону части противника52. Именные списки отряда
Булак-Балаховича содержат преимущественно великоросские фамилии53. Надо по-
лагать, ядро отряда оставалось псковским, при активном привлечении белорус-
ских крестьян-повстанцев. Формирования Балаховича известны потаканием анти-
еврейским настроениям белорусского крестьянства, хотя в октябре 1920 г. он раз-
решил формировать отдельную Еврейскую дружину54.

В Поволжье и Приуралье весной 1919 г. и затем ранней весной 1920 г. развер-
нулись массовые крестьянские восстания. «Чапанная война» в Поволжье продемон-
стрировала «традиционные черты и явления, характерные для массового крестьян-
ского движения дореволюционной эпохи», такие, как «заразительность», сила при-
мера. В условиях общего недовольства восстание молниеносно охватило большие тер-
ритории и многие десятки тысяч крестьян. Примерно по такой же схеме разворачи-
валось «вилочное восстание» через год в уездах, отвоеванных Красной армией у
Колчака. Если «чапанная война» охватила преимущественно (не исключительно) рус-
ских крестьян, то «вилочное восстание» — татарских и башкирских. Однако дело
было не в национальной розни, а, очевидно, в характере и силе родственности и кана-
лах коммуникаций. Национальная рознь не превалировала, общими были требования
всенародного права, целостности государства при самоопределении народностей55.

Формирования («банды» в советской терминологии) повстанцев в Малороссии,
Сибири и других местностях, как правило, достаточно спокойно избегали уничтоже-
ния в глубинке, но часто бывали ограничены железными и шоссейными дорогами.
Большевистский город контролировал коммуникации и использовал технические
средства в борьбе против крестьянского повстанчества. Достаточно указать, на-
сколько значительной была роль бронепоездов и броневиков в борьбе с хорошо струк-
турированными формированиями Махно и А. Антонова. Охрана железных (и шос-
сейных в западных губерниях) дорог стала одним из приоритетов любой власти56.

 Весной 1919 г. в районе Киев — Житомир оперировали повстанцы Мордалеви-
ча, Струка, Лисицы и других. Все они сражались не против советской власти, а против
«коммуны» и «жидов». Последние подвергались погромам и резне, в то же время
крестьяне действительно могли не опасаться этих атаманов. «Таким стимулам
борьбы сочувствует огромное большинство населения». На этом фоне разнообраз-
ные и часто элементарно голодные красные части не имели шансов уничтожить
повстанцев, а лишь старались обеспечить свободу коммуникаций. Чем дальше от
железных и шоссейных дорог, «тем слабей положение советской власти и тем силь-
нее поносит большевиков население»57. В тылу белых на Юге повстанческие груп-
пировки разной ориентации неоднократно угрожали городам и узловым станциям и
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захватывали их, хотя при открытых столкновениях неизменно терпели поражение от
регулярных белых сил. Так, в октябре 1919 г. в окрестностях Полтавы гарнизон
разбил повстанцев; трехтысячная банда Бибика заняла Кобеляки, но была вынуж-
дена уходить, преследуемая полтавским гарнизоном58. Описанные события являются
вполне стереотипными.

В сложных условиях многостороннего противостояния в малороссийских губер-
ниях в 1919 г. развернулась григорьевщина — повстанческо-погромное движение
красноармейцев и крестьян антибольшевистской направленности. Характерно несо-
ответствие гигантского масштаба григорьевщины и скоротечности с бесславным
концом. Крестьянская масса активно поддержала восстание на почве антибольше-
визма и антисемитизма; была реальная угроза присоединения к восставшим боль-
шинства советских украинских войск. В то же время выброс ненависти к притесни-
телям быстро угас, мощная поднявшаяся волна не была организационно оформле-
на59. В 1920 г. произошла еще одна григорьевщина, главным фигурантом которой
стала 1-я Конная армия. Она не раз продемонстрировала (особенно при переброске
с Польского на Южный фронт в 1920 г.) погромы и грабежи на почве антибольше-
визма, антисемитизма при низкой дисциплине и сильных антикомандирских настро-
ениях60. В этих событиях повстанческие и погромные проявления труднораздели-
мы, причем участие в них принимало большое количество крестьян в реальном или
недавно оставленном статусе регулярных военнослужащих-красноармейцев.

Одним из вариантов крестьянского повстанчества в 1919 г. стало массовое «зе-
леное» движение. Основной зоной его распространения стали центральные промыс-
ловые губернии, северные и западные губернии, а также Черноморье61. «Зеленое»
движение было классическим повстанчеством с использованием механизмов кре-
стьянского самоуправления и внутреннего принуждения. Гибкость большевиков
позволяла им сбивать волны повстанческого движения, оперируя амнистиями де-
зертирам, умелой агитацией, превентивным террором, действиями подвижных бое-
вых отрядов62.

Повстанческое движение в Сибири 1918 — 1922 гг. разумно оценивается как
единый процесс63. В этой борьбе велика была роль красных партизан. После кру-
шения колчаковского фронта красные партизаны осознавали себя победителями и
были шокированы последующим развитием событий: разоружение, переучивание у
недавних врагов-офицеров, тяжелая разверстка. Это вызвало представления об ук-
репившейся власти как о не народной, не русской. Возникло (уже бытовавшее в
Центральной России) противопоставление большевиков — победителей Колчака
коммунистам-притеснителям64. Г. Х. Эйхе писал об успешности обуздания сибир-
ской партизанщины, ввиду чего удалось не допустить «сибирской махновщины или
григорьевщины»65. Я. С. Павлов оценил разрешение конфликта политическими сред-
ствами как «огромную победу» большевиков, которая позволила «сохранить под
революционными знаменами в качестве активных бойцов десятки тысяч мелких
собственников…»66. Сибирских партизан красные (с точки зрения своих интересов)
использовали в качестве ударного кулака на отдаленном Южном фронте в составе
Сибирской добровольческой бригады. В 1920 г. из этой бригады, истрепанной в боях,
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70 чел. бежали к Махно, что стало едва ли не последним групповым переходом к
нему из красных частей67. В результате переселенческих мероприятий в Кулундин-
ской степи (бывшие кабинетские земли) возникли десятки новых поселков. Буквально
за год выросло торговое село Славгород, «почти город» с 2 000 жителей — выход-
цами из 18 российских губерний68. В Гражданскую войну Славгородский уезд стал
одним из центров мощного повстанческого движения. В то же время известен па-
радокс: жестоко усмиривший восстание сентября 1918 г. Б. В. Анненков мобилизо-
вал тысячи славгородских крестьян, и они исправно служили у него почти полтора
года. Возможно, именно разобщенность разногубернских переселенцев и их статус
новоселов способствовали такому обороту дела69. В Сибири, при отсутствии земель-
ного недостатка, под крестьянским ударом оказывались государственные лесные
дачи. За апрель — сентябрь 1919 г. только в Алтайской губернии погибло 35 лес-
ных чинов70. Знаменитый Тасеевский партизанский район («республика») в Сибири
имел в качестве опорных сил латышские переселенческие поселки (сосланные за
восстания 1905 г.) и староверческие русские селения. При этом белая власть в этом
глухом районе так и не установилась, так что «нечего» было свергать. Известно
несколько ярких агитаторов из священников (и бывших священников): Орлов и Ваш-
корин сложили сан, стали талантливыми пропагандистами, апологетами большевиз-
ма. При этом даже среди активных партизан были сильны религиозные настрое-
ния, на похоронах бывало по две процессии — со священником и «революционная»71.
То есть сплоченные меньшинства, неприсутствие белой власти, которая так и не
добралась после переворота до глухого района, сосредоточение скрывающихся со-
ветских работников и бесчинства карательных отрядов стали факторами, подняв-
шими один из наиболее упорных партизанских фронтов в белой Сибири. В то же
время, с точки зрения целей партизанской борьбы, ориентировавшиеся на внешний
фронт, тасеевским и степно-баджейским повстанцам может быть брошен тяжелый
упрек в пассивности72. В наиболее сильно охваченной партизанским движением
Енисейской губернии партизанские формирования пополнялись новоселами и старо-
жильческой беднотой. Так было и в Степном Баджее, и в Тасеево73.

Интересно, что Алтайское антисоветское повстанчество, где вместе выступа-
ли алтайцы и русское, преимущественно староверческое население претендовало на
государственный статус. Сводный Русско-инородческий партизанский отряд войск
Горно-Алтайской области выпускал газету «Наш вестник» (известно 9 номеров,
№ 9 от 16 октября 1921 г.). Вестник имел характер правительственного органа, в
частности, призывал поставить хозяйство отряда так, «как ставится хозяйство у хо-
рошего частного хозяина»74. И. И. Серебренников отметил широкий демократизм в
программе этого движения, где центральной фигурой являлся Кайгородов75.

По мнению Я. С. Павлова, на территории РСФСР в разное время действовало
до 400 000 партизан, Украины — около 165 000, Белоруссии — до 80 000. В это число
были включены формирования В. Примакова, В. Блюхера, Н. и И. Кашириных, ко-
торые представляли собой начало регулярных формирований, в то же время не
включены формирования Махно76. Даже с учетом этих уточнений и возможного двой-
ного счета следует признать, что общая численность участников партизанского дви-
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жения может демонстрировать качество настроений крестьян, но его эффективность
весьма разнилась в зависимости от многих факторов, и здесь суммарная числен-
ность — показатель не надежный.

После крушения колчаковского фронта в Сибири широко распространился «сти-
хийный политический разбой, официально названный властями „красным бандитиз-
мом“»77. Характерным было Шарыповское дело — убийство в феврале 1921 г. око-
ло 40 крестьян бывшими партизанами, милиционерами и коммунистами под руко-
водством М. Х. Перевалова — деятельного партизана в Ачинском уезде Енисей-
ской губернии. В следующие месяцы 1921 г., группируя вокруг себя недавних парти-
зан, он шантажировал власть, публично высказываясь о пробравшихся на посты
«белогвардейцах» и «гадах». Характерные речи звучали и на суде. Защитник: «Это
была даже не гражданская война, а война зверей, где каждая из борющихся сторон
искала возможности отомстить». Перевалов: «Я — зверь, я привык к трупам, я та-
щил их за собой все эти годы. Я убивал за Советы, мысль о смерти стала привыч-
ной — все равно умирать». Все осужденные убийцы были весьма быстро амнисти-
рованы и помилованы78. Подобные проявления «советского бандитизма» известны
и на Украине.

М. Кубанин убедительно выявил целый ряд особенностей построения и функ-
ционирования повстанческих формирований. Это формирование повстанческих час-
тей на базе одного села, с добавлением меньшинств из иных мест, как правило,
близких. Причем и одно село не сразу давало добровольцев, а в несколько приемов.
То есть повстанческая часть кормилась и пополнялась из своего «домашнего» рай-
она. М. Кубанин назвал это явление «гнездовостью». Поэтому даже при большом
охвате и длительных рейдах у повстанцев был компактный базовый район. Выяв-
ление таких «бандитских» сел и их «советизация» стали ресурсом борьбы против
повстанчества советской власти и в степной Украине, и на Тамбовщине79. Еще
одна показанная им особенность — активность антисоветской повстанческой борь-
бы в тех районах, которые выделялись мощными крестьянскими выступлениями
в 1905 г.80 С. Семанов одним из первых в новейшей историографии проанализиро-
вал (по данным Аршинова) биографии 12 самых известных махновских команди-
ров. Его выводы таковы: все — земляки Махно. Исследователь отмечает, что это
постоянная особенность социально-национальных групп, связанных с насилием. Все
имели низкий образовательный уровень. Семанов обратил внимание на такой же
уровень других популярных вожаков — Чапаева, Буденного, Думенко, Петриченко,
Антонова, Григорьева и сделал вывод, что низы покорялись только «своим» по со-
циально-психологическим характеристикам. 8 из 12 являлись анархистами, не «книж-
ного», а уравнительного характера. Наконец, потери в этой группе оказались 100 %:
10 убитых и казненных, двое плененных красными81. Данное наблюдение можно
распространить на весь корпус партизанских и повстанческих вожаков периода
Гражданской войны.

Как правило, в литературе выделяются 6 основных сюжетов повстанческого
движения большого размаха после крушения белых фронтов. Это антоновщина, мах-
новщина, Западно-Сибирское восстание, повстанческая борьба в западных районах
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страны, прежде всего в Белоруссии, восстание Гоцинского в Дагестане, басмаче-
ское движение в Средней Азии. Оценим повстанческий потенциал антоновщины и
его проявление в событиях 1920 — 1921 гг. Тамбовская губерния была не только
крупной, но и одной из самых крестьянских в России: из 3,5 млн населения горожа-
не составляли чуть более 7 %. Свыше 60 000 хозяйств пострадали в результате аг-
рарной революции. В 1920 — 1921 гг. в губернии был сильный неурожай, а продраз-
версточная нагрузка только возрастала82. Можно выделить несколько оснований того,
что позволило оформиться на значительной территории губернии мощному и раз-
ветвленному повстанческому движению, фактически параллельной крестьянской
государственности, которой власть противопоставила оккупацию и «советизацию».
Во-первых, «антоновская» деревня преимущественно помещичья, активно участво-
вавшая в событиях 1905 и 1917 гг., в то время как большая часть губернии была
населена государственными крестьянами. Во-вторых, долгий прифронтовой статус
губернии и ее хлебородность сделали ее одной из продовольственных баз в пери-
од «военного коммунизма». В-третьих, продолжительная официальная деятельность
А. С. Антонова как советского функционера позволила создать запасы оружия; надо
полагать, что эти запасы увеличивались во время рейда 4-го Донского корпуса по
территории губернии. Это важный фактор повстанческой борьбы, причем, несмот-
ря на такой «задел», успешные захваты и разоружения, проблема вооружения так и
осталась одной из наиболее острой для тамбовских повстанцев. Проблему помога-
ет проиллюстрировать сравнение малороссийского и сибирского повстанчества.
Бесхозные фронтовые тылы 1917 — 1918 гг. насытили деревню оружием, даже в
1922 — 1923 г. винтовки изымались многими тысячами83, а в Сибири повстанцы-
«пикинеры» были обычным явлением в 1919 — 1921 гг.84 В-четвертых, с 1918 г.
(Тамбовское восстание июня 1918 г.) на территории губернии действовали офице-
ры, возглавлявшие боевые группы. Их объединение с крестьянскими руководи-
телями позволило создать каркас военных и гражданских структур повстанческого
движения. В-пятых, близкий фронт в 1918 — 1919 гг. формировал особый климат, в
том числе беспомощность низовых советских органов, всегда находившихся под уг-
розой. Эти угрозы осуществлялись во время осенних восстаний 1918 г. и во время
рейда донских казаков. Характерную оценку ситуации дал командующий войсками
Тамбовской губернии Ю. Ю. Аплок в сентябре 1920 г.: «О развитии бандитизма,
который в губернии начался еще с 1905 года и почти не прекращался, но только
присутствие войск заставляет его временно замирать, могу сказать с уверенностью,
что, как только будут уведены войска из уездов, бандитизм вновь разрастется и
будет представлять постоянную угрозу»85. В-шестых, справиться с восстанием
власть смогла, лишь применив высочайший уровень насилия к большим массам
населения вместе с операциями по разложению и дезорганизации противника86.

В конце 1920 — 1921 гг. Б. Савинков настойчиво разрабатывал и пропагандиро-
вал идею крестьянской антибольшевистской революции с опорой на местный, «гу-
бернский» патриотизм, широкую, по его данным, систему тайных революционных
крестьянских обществ и отрядов зеленых силами небольшого добровольческого
корпуса из солдат, «оторванных в настоящее время от их родного дома…»87. В конце
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мая 1921 г. вся сеть савинковского народного Союза защиты родины и свободы по
западным и северо-западным губерниям, включая волостные ячейки, была раскрыта
ВЧК88. Несмотря на этот провал, в начале 1920-х гг. сильное повстанчество, в том
числе закордонное, заставляло советское руководство держать развернутым Запад-
ный фронт и в качестве политического руководства операциями — Полномочную
комиссию ВЦИК.

Картина повстанческой борьбы была довольно пестрой. В конце лета 1920 г.
закордонные антисоветские отряды не встречали сочувствия в районе Шацка (Игу-
менский уезд), эти местности были наводнены красными частями89. Осенью 1921 г.
боевые действия велись в Бельском, Почепском, Стародубском, Трубчевском и
других уездах Смоленской, Брянской, Гомельской губерний. Повстанцы проявля-
ли подвижность, перемещаясь из уезда в уезд90. За 15 сентября — 1 ноября 1921 г.
в Минской, Смоленской и Гомельской губерниях числились 27 убитых и раненых,
39 расстрелянных, 48 отправленных в тюрьму, 53 добровольно явившихся, 288 аре-
стованных по подозрению в бандитизме. При этом были убиты и ранены 38 крас-
ноармейцев91.

В марте 1922 г. председатель комиссии Городецкий указал, что в 1921 г. ко-
миссия с трудом втянула гражданские власти Витебской губернии (предгубиспол-
кома Варейкис) в борьбу с бандитизмом. «Заявление председателя Велижского
уисполкома... при объезде… бандитских гнезд — Суражского и Велижского уез-
дов о том, что деревней правят бандиты, а налеты делает советская власть, не за-
ставило т. Варейкиса обратить особое внимание на советизацию этих бандитских
районов». Губисполком заявлял, что Велижский и Суражский уезды — исстари бан-
дитские; в 1910 г. здесь было 200 бандитов, ныне — 250, так что ситуация вполне
обычная. Велижский уисполком 26 апреля 1922 г. заявил комиссии, что в уезде не
ведется борьба с бандитизмом, бандиты живут свободно по деревням. Уезд обра-
щал внимание на бездействие и неотзывчивость губернских властей. Уездные влас-
ти ожидали налетов на волисполкомы, которые никем не охранялись92. 10 мая 1922 г.
Городецкий подтвердил наличие бандитизма на территории прежних Велижского,
Суражского, Городокского и Невельского уездов Витебской губернии. Бандитизм
носил политический характер. В «зараженных» местностях советский аппарат «со-
вершенно бездействует» и имеет «прескверный» состав: одна его часть связана с
бандитами, а другая свои обязанности рассматривает как трудовую повинность93.

К. В. Гусев, проанализировав Карельское восстание 1921 — 1922 гг., сделал вы-
вод, что эти события невозможно оценивать, как традиционная советская историог-
рафия, в качестве «белофинской авантюры». Финны пытались опереться на местное
население, но при этом «карельское крестьянство в этих событиях выступило не толь-
ко в качестве объекта воздействия, но и как активно участвующий субъект»94. Этот
взгляд в целом разделяют и другие современные авторы; отмечено, что массовое
повстанчество стало важным фактором широкой автономии Карелии в 1920-е гг.95

Саратовская губерния в 1919 — 1920 гг. была одним из районов усиленных заго-
товок96, что стало фактором жестокого голода 1921 г. В середине 1921 г. набиравший
силу голод превратил массовое крестьянское повстанчество в бандитизм, так как
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отряды восставших кормились за счет хозяйств голодавших. Изоляция восставших
заставила их в массовом порядке начинать переговоры с властями и сдаче и ле-
гализации97. Таким образом, голод, который, казалось бы, должен был стать мощ-
ным катализатором повстанчества, сработал на затухание последнего. И. В. Яб-
лочкина подчеркнула, что перерождение в бандитизм было почти неизбежным уде-
лом повстанческого движения98.

Советская сторона многократно фиксировала участие низовых органов совет-
ской власти в повстанческом движении, в том числе в роли организаторов. Этот
феномен держался все годы Гражданской войны, включая массовые восстания после
крушения основных белых фронтов. Так, во время Западно-Сибирского восстания
местные исполкомы, после изъятия из них коммунистов и пополнения «надежным
местным элементом по избранию сельских сходов», стали главными исполнитель-
ными органами Главного штаба повстанцев99.

Итак, повстанческая и партизанская борьба крестьянства широко развернулась
в рамках Гражданской войны. Прежде всего отметим взаимосвязанность восста-
ний, которые принято считать самостоятельными. В годы «военного коммунизма»
значительным фактором связи крестьянства с Красной армией и совместных выс-
туплений явилось массовое мешочничество. Партизанское движение имело несколько
ипостасей. Во-первых, как отстаивание домов, региональной самобытности перед
лицом вторжений власти. Во-вторых, как мощная антигосударственная и антигород-
ская сила. В-третьих, как массовый, но слабоструктурированный и неотрефлекси-
рованный протест против всей новой системы мероприятий и чужаков, с которыми
эти мероприятия ассоциировались, с легким срывом в деструкцию. Окраинные и
национальные районы показали способность более долговременного, упорного и
результативного сопротивления. Устойчивое партизанское и повстанческое движе-
ние крестьянства должно было опираться на поддержку фронта или районы, мас-
сово сочувствовавшие движению и обладавшие известными людскими и матери-
альными ресурсами. Такие районы действительно четко выделялись и фиксирова-
лись еще на стадии подавления крестьянского повстанчества. Победа над такими
районами достигалась на путях применения властью высокого уровня жестокости,
массовых казней и депортаций.

6.1.3. Из повстанцев — в белые части

Слова «партизан» и отчасти «повстанец» в годы Гражданской войны обрели
политическое содержание, не совпадавшее с военным. Партизан и повстанец — это
часто синонимы добровольца, это идейные или самостоятельно выбравшие сторо-
ну борьбы, воины. Партизанский полк, получивший затем шефство М. В. Алексе-
ева в Добровольческой армии, первоначально состоял из учащейся молодежи и был
одной из опорных ячеек разросшейся впоследствии Добровольческой армии. Пар-
тизанскую дивизию образовали представители донских добровольческих отрядов,
ранее других начавших борьбу с большевиками. Ее сформировал и Б. В. Анненков
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в Семиречье. Это было своеобразное, но вполне регулярное соединение, выстроен-
ное, надо сказать, энергией и трудами атамана, при едва ли не подчеркнутом пре-
небрежении колчаковской Ставки. Белоповстанцами назовут себя самые стойкие ос-
татки белых формирований на Востоке, собравшиеся в Приморье в 1921 г. Наконец,
партизанами, «партизантами» именовали себя и многочисленные крестьяне-
повстанцы, в том числе антоновцы в 1920 — 1921 гг. Таким образом, грань между
регулярными и нерегулярными формированиями, в том числе грань психологиче-
ская, в Гражданской войне неизбежно оказалась нечеткой.

В данном параграфе речь пойдет о вариантах превращения в белые (более или
менее регулярного типа) части повстанческих массивов крестьянского населения100.

Представляется очевидным, что самостоятельно выстроить снизу вооружен-
ную силу и систему самоуправления до уровня импровизированной армии и значи-
тельного региона смогли только казаки и фабрично-заводское население Урала и
Прикамья. В сельских пространствах мощные вооруженные движения, как прави-
ло, развивались по сценарию бунтарской волны, но не образовывали устойчивых
формирований, которые могли бы действовать самостоятельно. Однако там, где был
близок белый фронт, или имелось городское мотивированное ядро, или же оказыва-
лась развитой местная земская жизнь и самоуправление, повстанческие формации
могли успешно становиться белыми частями или же пополнять последние.

В мае — июне 1918 г. три восстания поднимало большое левобережное село
(с 1911 г. — безуездный город Самарской губернии) Балаково, располагавшееся
выше г. Вольска по Волге. Последнее восстание произошло около 28 июня 1918 г.
Гимназисты, реалисты и местные кулаки были вооружены вилами. Они выступали
на ролях городской охраны. 29 июня из Вольска на Балаково пошла красная флоти-
лия с десантом подавлять восстание. 30 июня в первой половине дня сопротивле-
ние восставших на берегу было сломлено, и красные пошли в село. Однако повстан-
цы перешли в наступление, и тут стало известно о восстании в Вольске. Вся фло-
тилия прорывалась в Саратов, будучи обстреливаема на траверзе Вольска. За то,
что самый сильный корабль — «Ледокол» — прорывался, не отстреливаясь, коман-
дир отряда Дроздов был переведен в рядовые красноармейцы. Затем будет суще-
ствовать Балаковский отряд, так называемые заволжские партизанские отряды и,
наконец, отряд Ф. Е. Махина. Это соединение, сравнимое с каппелевским по бое-
способности, в основе своей будет иметь именно балаковцев. Махинский отряд, на-
ряду с каппелевским, будет основой белого Поволжского фронта.

С 8 июня в Самаре возник антибольшевистский центр — Комуч, начавший
формирование Народной армии. Приказом войскам добровольческой Народной ар-
мии № 11 от 19 июня 1918 г. за подписями Галкина, Фортунатова и Лебедева каж-
дому уезду предписывалось сформировать полк, сотню и батарею. Параллельно
создавались и нерегулярные территориальные дружинные формирования. В городах
планировались четырехротные дружины в составе 476 добровольцев, при 9 лоша-
дях, 7 повозках и 4 пулеметах. В волостях же должны были быть созданы волост-
ные дружинные роты. Положение о них вышло 24 июня. В этих ротах должны были
состоять мужчины 17 — 45 лет (мобилизации еще не объявлялись). Предполагалось,
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что они живут по домам, только управление и дежурная часть находятся на боевом
положении. Роту составляли 3 взвода по 32 чел. в каждом. Из личного состава на
довольствии состояли лишь ротный, взводные и посыльный101. Соответственно,
была учреждена должность начальника по формированию дружин Народной ар-
мии. По его рапорту от 5 августа, чины управления по формированию дружин и
«дружинских», как сказано в приказе, частей ставились на довольствие при шта-
диве-2 (Сызрань) с 1 августа 1918 г.102

Известны железнодорожные, приходские и сельские дружины. Подробная их
история еще не написана. Дружины того или иного происхождения участвовали в
боях. В оперсводке сообщалось (12 августа, район Уфы), что «добровольная дру-
жина Народной армии» заняла деревню Ключи в 16 верстах от Охлебино103. Дру-
жинное движение представляется интересным феноменом, однако, оно было свер-
нуто самими властями. Приказом члена Главного военного штаба Фортунатова
№ 188 от 26 июля прекращалось формирование дружинных частей в волостях, в го-
родах временно. Документальным основанием послужила телеграмма Фортунато-
ва от 28 июля. Интересно, что это не приказ штаба, а инициатива самого Фортуна-
това. При этом штаб доживал последние дни. Приказом Комуча от 29 июля Глав-
ный военный штаб Народной армии упразднился. Его начальник полковник Галкин
стал управляющим военным ведомством с товарищами (заместителями) В. Лебе-
девым и Взоровым104.

Приказом Второй стрелковой дивизии Народной армии № 15 от 15 августа в
Шестой полк с 25 июля зачислялись чины отдельного добровольческого отряда
штабс-капитана Святкина в числе 1 старшего, 1 младшего унтер-офицера, 1 ефрей-
тора и 6 рядовых105. По сведениям представителей русских катакомб, Святкин был
организатором и командиром гораздо более многочисленного отряда, как раз яв-
лявшимся добровольческим дружинным формированием. Очевидно, его кадр и по-
полнил регулярный полк.

1 июля 1918 г. в Вольске произошло массовое победоносное антибольшевист-
ское восстание. О нем можно судить, главным образом, по советским мемуарам106.
Окрестные крестьяне как будто были специально сагитированы приехать 1 июля в
город. Отличительным знаком восставших была белая повязка. «…Первый пере-
ворот возглавлялся крестовым походом с вилами, тот, кто не хотел идти, тем гро-
зили убить». Чернавская волость вся поднялась на поддержку города; волостное
собрание провели 3 приезжих офицера и 2 сестры милосердия, было постановлено
всем от 18 до 50 лет идти против большевиков. Такое же постановление и массо-
вый поход организовала Улыбовская волость. В колебавшуюся Царевщину приез-
жали делегации от Балтайской и Донгузской волостей с просьбой присоединиться к
восстанавливаемому земству. Плетневские держали фронт в селе Багай против
тамбовских красногвардейцев и красных моряков, затем отступали на Вольск, ведя
с собой захваченных красноармейцев. Односельчан-красногвардейцев арестовыва-
ли, так как все село дружно поднялось против врагов церкви — большевиков. В
Плетневской волости распоряжался восставшими прапорщик Никольский, им было
доставлено 2 воза винтовок, патроны и 2 пулемета.
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Белые пытались использовать крестьян-повстанцев в полевой войне, но их не-
чем было вооружать. Даже когда оружие было, крестьяне стремились получить его
и вернуться в свои деревни. Так, когда чернавцев, вооружив, отправили для обо-
роны ст. Причернавской, они начали разбегаться. Через несколько недель Вольск
снова перешел к белым, но чернавцы, несмотря на симпатии к ним и выполнение
всех требований, самодеятельной повстанческой активности больше не проявляли.
В близлежащие села обычно присылались белыми наряды на лошадей, и крестьяне
участвовали в обозах. Белых отрядов по деревням было мало. В Кряжиме и Улы-
бовке, например, стояло по 10 — 20 чел.

В числе организаторов восстания — прапорщики Поляков и Петряев — руко-
водители разогнанного красными Союза фронтовиков, «купцы», техник П. А. Жу-
ков. Отмечалась агитация священников против большевиков, активность «кулаков
и стариков». Член Вольского СНК П. И. Волошенко вспоминал, что в штабе вос-
ставших были недавние члены советского уисполкома, в том числе командиры тя-
желого артдивизиона Соколов, Толстов, Вольский, Боревой.

Импровизационно создалась Вольская Народная армия. Ее основу составили
Первый и Второй народные полки. Некоторые из активистов выступления отмече-
ны в командном составе Вольской армии. Начальником штаба армии стал капитан
Никольский. Прапорщик Поляков занял должность штаб-офицера для поручений при
командующем армии, прапорщик Петряев стал помощником начальника штаба по
части военных сообщений. Зримо проявились и офицеры-артиллеристы тяжелой
артиллерии. Штабс-капитан Соколов стал сначала начальником штаба, а вскоре (вся
драматургия с формированием армии исчислялась днями) командующим армией,
сменив полковника Кузьмина. Штабс-капитан В. Н. Вольский стал адъютантом для
поручений, штабс-капитан Д. И. Толстов — помощником начальника штаба по ча-
сти дежурного коменданта. В ночь на 12 июля, не приняв уличного боя, армия ушла
вверх по Волге, прибыв в Сызрань, затем в Самару. В итоговом приказе команду-
ющий армией отмечал слабую боеспособность новорожденных частей: «В виду
упорного наступления противника на г. Вольск с двух сторон… и по Волге парохо-
дами во главе с вооруженным артиллерией пароходом „Ледокол“ и, принимая во
внимание небоеспособность наших отрядов, которые таяли, уходя домой, а также
учитывая невозможность маневрирования с этими отрядами», командующий объяв-
лял эвакуацию города. В Вольске грузились штаб, учреждения и «вооруженные
люди, находящиеся в городе», остаткам же отрядов, находившихся на позиции, и ка-
валерии предписывалось сосредоточиться у села Терса и ждать пароходов107.

По советскому мемуарному свидетельству, из Вольска на Хвалынск (вверх по
Волге) белых отступало около 600 чел.

Таким образом, в обстановке недовольства властью и появления ей альтер-
нативы — власти Комуча — произошло массовое городское возмущение с яв-
ными элементами подготовки и организации. Массовая и бурная поддержка уез-
да108 сочеталась с неготовностью крестьян участвовать в регулярной войне (при
этом местные рабочие из крестьян не стали опорой красных). Спешное раз-
ворачивание воинских частей оставляло, таким образом, за бортом большую часть
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антибольшевистски настроенного контингента. Поэтому вряд ли в «вольских» ча-
стях белой Народной армии (Вольский отдельный конный дивизион и 8-й Вольский
стрелковый полк) оказалось много крестьян. Неумение превращать боевой потен-
циал в военную силу было одной из слабых сторон военной организации Белого
движения.

12 июля город снова стал красным, был образован ревком. Уже после пере-
хода Вольска в руки красных в городе «шли обыски, которые не обошлись без гра-
бежа, тащили вина, гармонии и другие принадлежности», протест дружинников-
красногвардейцев из главных железнодорожных мастерских Саратова по этому
поводу едва не привел к вооруженному столкновению109.

В августе — сентябре проводилась красная мобилизация: городская молодежь
отозвалась сравнительно хорошо, а «когда начали привлекать уезд, то люди прихо-
дили с другим настроением». После Вольских боев из волостных дружин и хватов-
ских (в Хватовской волости размещались стекольные заводы) рабочих сорганизо-
ван 1-й Советский полк (командир — Степин), отправленный на Юг110.

В сентябре 1918 г. Вольск на несколько дней был занят белыми вновь. 12 сен-
тября Вольская дивизия «товарища» Гаврилова взяла Вольск, 17 сентября — Хва-
лынск111. Эта дивизия позже выразительно антибольшевистски повела себя на
Южном фронте.

Уже в сентябре — начале октября 1918 г. белый фронт откатился с Волги.
Власть Комуча продержалась здесь считанные недели. Тем интереснее отношение
деревенского большинства к этой власти и ее армии.

На советской территории Саратовской губернии первая широкая мобилизация
проходила в августе, примерно тогда же мобилизационные усилия предпринима-
ли в Вольском и Хвалынском уездах власти Комуча. Общие итоги последних по
Хвалынскому уезду выглядят следующим образом: на 22 августа было принято
1 500 чел., мобилизация оценивалась как удовлетворительно прошедшая, невзирая
на близость фронта; в другом месте — до 2 000 чел. и около 400 лошадей, но отме-
чалось, что «мобилизованные представляли элемент недисциплинированный и не-
стойкий, а для серьезной подготовки его не было времени». Еще один отчет гово-
рит о «в большинстве безразличном» отношении к мобилизации при «удовлетвори-
тельных» результатах112. В Чернозатонской и Новоспасской волостях большинство
крестьян приветствовали Учредительное собрание, но по вопросу о мобилизации
проявили крайнюю нерешительность, в том числе из-за боязни возврата красногвар-
дейцев. В Елшанке собрание готово просить обе стороны о примирении, что агита-
тор политотдела Комуча объяснял наличием сплоченной большевистской группы.
В Болтуновке молодежь дружно пошла в Народную армию. Яблоновка недоброже-
лательно встретила мобилизацию. В Акатной Мазе агитаторы усмотрели влияние
местных большевиков в желании сельчан подчиниться победителю и не участво-
вать в Гражданской войне. Можно проследить более сочувственное отношение и
к Учредительному собранию, и к мобилизации в татарских селах — Старой Кулатке,
Новых Зимницах и Старом Мостяке. В ряде сел заявлялась боязнь мести со сто-
роны семей большевиков (Шиковка, где мобилизуемые предлагали прислать за ними
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вооруженный отряд для возможного «оправдания» в будущем, Адоевщина, Старый
Мостяк, Cамодуровка и др.).

Съезд представителей 8 волостей в Поселке по поводу мобилизации совершенно
парализовал набор, крестьяне ждали решения этого съезда, а он, в свою очередь,
пытался переложить решение на суд Уездного крестьянского съезда, и отказался
от резолюции, предложенной агитаторами Комуча. При этом через два дня (8 авгу-
ста) в Поселке были проведены агитаторами 2 митинга, подробно разъяснено по-
ложение России и необходимость армии, и приказ о мобилизации был выполнен.
Выяснилось, что мобилизацию сдерживали угрозы со стороны семей большевиков.
Два агитатора политотдела Комуча сделали следующий вывод: «Из жизни нами
вынесено глубокое убеждение, что посылка агитаторов в уезд популяризовать мо-
билизацию принесла не пользу, а вред. Существуй только приказ о мобилизации, он
был бы выполнен волостным земством»113.

Массовой армии из вполне политически подходящего контингента белым создать
в поволжских уездах не удалось. С ними ушло только добровольческое ядро. Мно-
гим из этих людей предстояли четыре года войны и лишений. Некоторые судьбы
позволяют представить себе мотивы, истоки, инфраструктуру белого добровольче-
ства в этих местностях.

Некоторые сведения содержатся в деле Саратовского трибунала, которое ка-
сается чинов отряда генерала А. С. Бакича, плененных в 1922 г.114 Материалы по
этому делу содержат протоколы допросов 24 чел. Несмотря на участие в восста-
ниях в 1918 г. как главном критерии выделения этой группы, допрашивающих инте-
ресовали главным образом более свежие события, касавшиеся собственно эпопеи
многоверстного отступления группы Бакича. Это в основном молодые люди (25 —
26-летние) с военным опытом. По происхождению из общего ряда выбивались
только 1 гродненский поляк, которого судьба, после 1,5 лет фронта, забросила в
запасный полк в Сызрани, и 1 симбирский, живший с 1905 г. в Восточной Сибири.
Остальные были местными уроженцами и жителями: 7 крестьян Хвалынского уезда
Саратовской губернии, 3 — Сызранского уезда Самарской, 2 — города Сызрани,
1 — города Хвалынска, 2 — сенгилеевские крестьяне, один из которых жил в
Сызрани и работал извозчиком. Представлены были и мещане: по 1 городов Пет-
ровска, Кузнецка, Хвалынска, 3 вольских и 1 приказчик из Сызрани. Практически
это было условное деление по сословиям. Так, «городские» крестьяне, у одного
из упомянутых мещан основное занятие было хлебопашество. Это обычная кар-
тина для аграрных губерний.

Среди хвалынских крестьян находились 3 жителя пригородного села Болтунов-
ка. Им было по 25 лет, все служили в Императорской армии, в том числе один —
рядовой лейб-гвардии Гренадерского полка, другой — младший унтер-офицер
283-го Павлоградского пехотного, кавалер Георгиевских крестов 3-й и 4-й степени.
В Народную армию все поступили по мобилизации 7 августа 1918 г. в 7-й Хвалын-
ский пехотный полк. Красный мемуарист так характеризовал Болтуновку: «Насе-
ление большей половины красноторговцы, кулаки, спекулянты и самогонщики», не-
однократно подвергавшиеся штрафам и арестам со стороны красных властей115.
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Село было в числе тех, которые активно помогли белым летом 1918 г.: оно снаря-
дило добровольческий отряд в 19 чел., во время мобилизации молодежь бодро по-
шла в армию. Однако многие села колебались и выжидали, организовывали сове-
щания с соседями; мобилизация в уезде прошла вяло-успешно. Действительно, в
условиях постоянной опасности смены власти крестьяне редко проявляли массовый
и одинаковый энтузиазм. Болтуновка была в числе тех сел, которые более реши-
тельно встали на сторону Народной армии. Позднее, в 1919 г., в Болтуновском лесу
скрывались дезертиры из Красной армии116. Еще один хвалынский крестьянин был
родом из Апалихи. Это село в Гражданскую войну проявило себя как гнездо дезер-
тирства из РККА, в 1918 г. в нем было восстание против красных.

В Сенгилеевский Шигон в июле 1918 г. приехали чехи и мобилизовали человек
45 из села, назначили в 6-й Сызранский полк. Так в полку возникла большая ячейка
односельчан. Крестьянин хвалынской Поповки в начале 1918 г. приехал в Кустанай
искать работу, прожил в нем год и был мобилизован рядовым в 11-й Бузулукский
пехотный полк. Прослужив полмесяца, хвалынец подал рапорт о переводе в Орен-
бургский корпус (4-й Оренбургский. — А. П.), где служили знакомые, то есть по-
старался попасть в родную среду, раз мобилизация застала его в чужих краях.

Таким образом, при относительно успешной мобилизации и наличии кресть-
ян-добровольцев в волжских уездах в 1918 г., при наличии сплоченных групп од-
носельчан, прежде всего выходцев из активно поддержавших белых сел, были
заложены достаточно крепкие ячейки, которые вместе с городским добровольче-
ским ядром обеспечили крепость немногочисленных волжских формирований. В
итоге весь 4-й Оренбургский корпус превратился во 2-ю Сызранскую егерскую
бригаду, и уцелевшие волжане составили ее основу.

В хвалынской Павловке, по мемуарному свидетельству, был развит обувной
промысел, мастера имели отсрочки от службы. В 1917 г. возвращавшиеся фронто-
вики стали обособленно собираться, с льготниками возникла напряженность. Пос-
ле октябрьского переворота был избран волостной Совет, но в деревнях остались
старосты. Реакцию вызвал декрет (или уездные мероприятия по его осуществле-
нию) об отделении церкви. Местный священник начал собирать некие «беседы».
Приезжавшие из Хвалынска красногвардейцы пробовали спорить, но прихожане
поддерживали своего попа. Однажды приехавший красногвардейский отряд начал
безобразничать, и был разоружен и изгнан. После этого прибыл сильный отряд
чапаевца Баулина из заволжского Николаевска. Он объявил об учете хлеба. В от-
вет на это «контрреволюционная организация» подняла бунт, в котором погибли два
баулинца и семеро местных. Арестованных выпороли, отряд наложил на село кон-
трибуцию и уехал. Летом пришли белые, только что организовавшаяся коммунис-
тическая ячейка ушла в леса. Белые организовали (восстановили) земство. После
их ухода село избрало совет, но в нем были офицеры, как раз и готовившие восста-
ние. Их усилиями из белого тогда Хвалынска был вызван отряд, к нему присоеди-
нилась местная дружина с внушительной численностью в две сотни человек. Из
состава дружины была избрана комиссия с функциями трибунала. По ее решениям
расстреляно 6 милиционеров и 1 женщина. Комиссия же, видимо, энергично попол-
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няла односельчанами ряды дружины. Ушедшие из села коммунисты обратились в
Кузнецк. К Павловке стал подходить красный отряд. По удару в набат дружинники
и, возможно, белый отряд двинулись на позицию, с собой выгоняли всех крестьян.
Начался бой, жители разбегались. Красные заняли село на два часа, успев расстре-
лять семерых захваченных павловцев. Через неделю прибыл белый отряд, произ-
вел аресты. Видимо, с ним вернулась и дружина. При ее вступлении в село «бабы»
встречали с молоком и пышками. В плен были захвачены два красноармейца. За-
тем вернулись красные. За этот период никаких комитетов и советов не создава-
лось. Еще во второй половине 1920-х гг. местные знали, что многие павловские
«контрреволюционеры» скрывались в Сибири и Бухаре117. Можно полагать, что пав-
ловские дружинники после окончательного ухода белых с Волги ушли с ними, в
их рядах, скорее, в составе Второй Сызранской стрелковой дивизии, состоявшей из
5-го и 6-го Сызранских, 7-го Хвалынского и 8-го Вольского полков.

Заволжская Семеновка известна как элемент чапаевской легенды. В боль-
шом селе каждую весну собиралась ярмарка рабочей силы; сюда стекались бат-
раки из соседних губерний. После революции две сотни батраков образовали боль-
шевистскую организацию; на отобранной у зажиточных земле была основана ком-
муна. С уходом В. И. Чапаева местные зажиточные устроили расправу над ком-
мунарами: 137 чел. были убиты, свыше 600 арестованы. Вернувшийся с полпути
красный отряд учинил расправу над повстанцами. С Чапаевым ушли сотни ком-
мунаров, ставшие надежными бойцами118. Революционный деятель Р. Борисова в
своей беллетризованной книге об эпопее В.Чапаева так описала историю Семе-
новки. «22 апреля 1918 г. Особая армия из Саратова выступила на Уральск. На
пути ее следования, в Семеновке, кулаки пытались поднять восстание. Его пода-
вил местный же красногвардейский отряд Потехина. Возглавители восстания были
арестованы и отпущены под честное слово. Особая армия вскоре вынуждена была
отходить тем же путем. За это время в Семеновке произошел антибольшевист-
ский переворот, на помощь прибыл отряд уральских казаков. 16 мая советская
власть в селе была свергнута. Более ста бедняков было изрублено топорами, а
еще 500 человек ожидали расправы, запертые по сараям. Чапаевцы торжествен-
но похоронили погибших, на митинге звучали клятвы отомстить. Свыше 1 000 бед-
няков и середняков Семеновки и соседней Клинцовки вступили в Красную Ар-
мию»119. Ушедшие из села зажиточные образовали Семеновскую дружину на бе-
лой стороне. К 22 августа 1919 г. она превратилась в отдельный Семеновский
батальон Народной армии в составе не менее трех строевых и нестроевой рот,
команд пулеметной, связи, конной разведки120.

Саратовский Кузнецк (ныне город в составе Пензенской области) не встречал
белых. Совет сначала возник вполне мирно и не был радикальным. Стойкая белая
часть, преимущественно из молодежи, возникла и прошла свой долгий путь. Основу
Кузнецкого батальона, который сначала был отдельным, а потом вошел в состав
упомянутой уже 2-й Сызранской стрелковой дивизии Народной армии, составила
учащаяся молодежь Кузнецка. Однако какое-то количество крестьян, прежде всего
пригородных, в него, конечно, вошло. Соседний с Кузнецким Сердобский уезд дал
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мощное восстание, с формированием повстанческой «народно-революционной» ди-
визии в августе 1918 г. в Репьевской волости. Этим повстанцам не с кем было со-
единяться, хотя они и посылали делегатов к чехам: чехи были далеко. Сердобский
уезд дал крепкий полк на красной стороне — 4-й, впоследствии 204-й стрелковый.
Он отличился в конце 1918 г. в боях с казаками на Южном фронте. Зимой его пере-
бросили на отдых в родной уезд, а затем направили против восставших верхнедон-
цов. В уезде свирепствовала разверстка и сбор чрезвычайного налога, в волостном
селе Бакуры в марте 1919 г. во время восстания погибли представители уезда.
Соответственно, не замедлил карательный удар, выразившийся в массовом бессуд-
ном расстреле нескольких десятков человек, включая священника121. После этого
и совершилось известное по «Тихому Дону» событие — переход значительной час-
ти полка на сторону повстанцев. 4-й Сердобский полк (хотя в Красной армии имел
уже номер 204-й) участвовал в боях на стороне повстанцев. Свыше батальона сер-
добцев сдалось красным после неудачного боя. Из них сформировали батальон,
который в конце апреля 1919 г. стал гарнизоном в станице Усть-Хоперской122. Та-
ким образом, красная часть под впечатлением советской политики в родных мес-
тах сравнительно организованно перешла на сторону казачьего повстанческого фрон-
та, сражалась в его рядах, а затем, на основе вернувшихся красноармейцев, возник
батальон бывших сердобцев РККА.

Донские корпуса летом 1919 г. наступали на север, заняли 1 июля Балашов,
распространяясь по территории громадного Балашовского и соседнего Аткарского
уездов Саратовской губернии. В конце мая в воронежских и саратовских краях по-
лыхала массовая «зеленовщина» — крестьянское повстанчество против большеви-
ков. Эта повстанщина «съела» тылы красных 8-й и 9-й армий Южного фронта. Она
затронула, помимо названных, Новохоперский уезд Воронежской и Борисоглебский
уезд Тамбовской губерний. Смычка наступавших казачьих и повстанческих кре-
стьянских формирований происходила во многих местах. Донское командование
предпринимало усилия по переводу повстанцев в регулярные части. Однако крес-
тьяне настороженно относились к перспективе перевода на солдатское положе-
ние. В результате многотысячное повстанчество дало лишь два полка «Народной
армии» из недавних зеленоармейцев в донские ряды123.

9 (22) июля был издан приказ начальника 7-й Донской дивизии о формирова-
нии 1-го стрелкового Саратовско-Воронежского полка из «самомобилизовавших-
ся» воронежских и саратовских крестьян-повстанцев. Формирование шло в Горелке,
а стрелками стали крестьяне сел Танцырей, Третьяки, Горелка, Тюковка, Губари,
Макашевка Воронежской, и Рассказань, Большой Карай, Свинуха, Инясево, Дур-
никино и Романовка Саратовской губерний. Первоначально было зачислено в полк
970 чел. «самомобилизовавшихся», затем полк вырос. Приказом от 12 (25) июля
по 2-му Донскому корпусу формировалась (на основе полка) двухполковая От-
дельная пешая бригада Народной армии, командующим которой стал полковник
Н. И. Суржин. Упоминавшийся нами повстанческий полк 25 июля (7 августа)
был официально перименован в 1-й полк Народной армии. 12 (25) августа из ста-
ницы Урюпинской, где доформировывался, он выступил на передовые позиции под
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ст. Алексиково, где 13 (26) числа вошел в подчинение командира 3-й Донской от-
дельной добровольческой бригады, после 10 дней боевой работы, 24 августа
(6 сентября), был расформирован с обращением личного состава на пополнение
3-й Донской добровольческой бригады124.

В РГВА нами выявлен документ, относящийся к формированию еще одного
полка125. Это приказ № 1 по части строевой по Степному стрелковому полку от
8 (21) июля 1919 г.126 Документ содержит приказы вышестоящих начальников, что
делает его весьма значимым. Приказом объявлялась копия приказания команди-
ра пластунской бригады полковника Иванова за № 15 от 6 (19) июля командиру
Степного отряда штабс-капитану Рогову: ввиду создавшегося тяжелого положе-
ния на Балашовском фронте частей отряда полковника Иванова и ввиду много-
численности красных, наседавших на бригаду, Рогову предлагалось в кратчайший
срок произвести мобилизацию в слободах и селах района; к мобилизации привлечь
военнообязанных призыва 1910 — 1918 гг., а если мобилизация уже произведена,
то впредь до улучшения обстановки и ликвидации непосредственной опасности
задержать временно и срок призыва до 1905 г.; об исполнении приказания предла-
галось уведомить. Приказание подписали командир Сводного отряда полковник
Иванов и его начштаба полковник Петров. Далее в приказе объявлялась копия
предписания начальника 7-й Донской дивизии ген. Аврамова № 14 от 7 (20) июля
штабс-капитану Рогову, командиру Степного народного отряда (копия — полков-
нику Иванову). Начдив предлагал из самомобилизованных крестьян сел Тернов-
ки, Михайловки, Родничка, Данилкино, Сухой Елани и «других ближайших дере-
вень» сформировать стрелковый полк в составе трех батальонов четырехротного
состава по 250 штыков в роте, двух эскадронов по 150 шашек и пулеметной ко-
манды из расчета двух пулеметов на роту и эскадрон, обозов 1-го и 2-го разряда.
При формировании следовало выделить из отряда комсостав с распределением
командных ролей по усмотрению. Этот комсостав предполагался в качестве вре-
менного, до прибытия в распоряжение Рогова офицеров. По сформировании полк
должен был поступить в распоряжение командира 5-й пластунской бригады пол-
ковника Иванова и влиться в состав бригады. Полку предписывалось именовать-
ся Степным стрелковым полком.

В тот же день последовало приказание начальника дивизии № 15, которым при-
казывалось имевшихся в Степном стрелковом полку казаков-повстанцев оставить
до особого распоряжения, составив на них именной список, каковой немедленно
представить по команде. Согласно предписанию Рогов был назначен командиром
вновь формируемого полка, 8 июля вступив в должность. Сразу же последовал
ряд назначений, в том числе командиров двух батальонов. Наконец, приказ пред-
писывал комендантам сел Терновки, Михайловки, пос. Родничка, Кардаила, Су-
хой Елани, Пестовки, Дубовского Хутора, Ковалевки, Печурино, Шариково, Сер-
бино, Вихляевки, хут. Инясевского, Тюменевки, Купавы, хуторов Андрияновского
и Татановского, Красавки, хут. Губаровского принять к неуклонному исполнению
приказ о мобилизации всех граждан призывов 1905 по 1918 гг. включительно, при-
чем эти граждане будут уволены со службы немедленно по ликвидации непосред-
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ственной опасности, по получении на то указания высшего командования. Мес-
том формирования полка объявлялось Данилкино, куда и надлежало направлять
мобилизованных.

Таким образом, через день после вступления в должность Рогова начал фор-
мироваться Саратовско-Воронежский полк. Район, из которого должен был укомп-
лектовываться Степной полк, лежит несколько южнее того района, который дал
стрелков в Саратовско-Воронежский полк, т. е. он ранее оказался в зоне действий
частей Донской армии. Как только они продвинулись далее на север, началось фор-
мирование следующего «крестьянского» полка. Формирование облегчалось тем
обстоятельством, что тысячи крестьян уже поднялись против большевиков в каче-
стве «зеленых» повстанцев.

Летом 1920 г. подробные показания по поводу «зеленого» движения давал ре-
гистратор скота, сельский учитель по роду занятий, 22-летний Г. А. Крылов, жив-
ший в соседней с Данилкиным Терновке. В Терновке он проживал у своего брата,
дьякона В. А. Крылова. Здесь же учительствовал и третий брат — прапорщик
Н. А. Крылов. В начале июня в село прибыли агитаторы от «зеленых» с призы-
вом присоединиться. Они пригласили на собрание Н. Крылова и другого офицера —
И. Ф. Протянова, который также работал учителем. На собрании офицеры как буд-
то заявили, что терновские крестьяне «не способны на это дело, нашумят много, а
дела не сделают». Оба офицера были выставлены кандидатами в председатели со-
брания и вели его вместе с еще одним односельчанином. При обсуждении, присое-
диняться ли к «зеленым», они говорили, что не с чем идти, нельзя верить незнако-
мым агитаторам, следует узнать о решении других сел. В итоге жители отказались
присоединяться, а терновские дезертиры — около 40 чел. — ушли к «зеленым» или
в Малую Макашевку (один из центров «зеленовщины» на территории Воронежской
губернии), или в Данилкино. Однако логика массового повстанческого движения за-
ставила Терновку участвовать в нем. Комендантом «зеленых» был избран Протя-
нов. Жители рыли окопы, начался сбор оружия. 12 июня «зеленые» отступили из Тер-
новки, 13 в ней появился красный отряд127.

Терновка вообще оказалась в числе сел, образовавших один из устойчивых
повстанческих районов. По сообщению мемуариста, штаб и резервы «зеленых» —
в Макашевке, их командир и идеолог — прапорщик Крылов. Сфера действий: Тер-
новка — Михайловка — Губари — Рассказань — Танцирей — Большой и Малый
Караи Балашовского уезда и Макашовка — Тюковка — Горелка — Пески — Карда-
ил Новохоперского. Сводка штаба и ГУ войск ВОХР от 19 июня отмечала в пунктах
Макашевка — Кардаил — Губари — Тюковка — Свинуха — Третьяки — Пески —
Танцирей — Терновка — Н. Губари штабы «зеленых», руководившие операциями
и организацией «зеленых». В другом советском документе сообщалось 21 июня о
районе группировки «зеленых»: Большой Карай — Свинуха — Петрушевское — Гу-
бари — Макашевка — Тюковка — Горелка — Танцирей — Пески — Терновка128.

В начале июня (данные в документах несколько расходятся) попал в красный
плен и был расстрелян брат Крылова как лидер и организатор «зеленых». Погиб,
надо полагать, терновский дьякон В. А. Крылов129.
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Итак, в первой декаде июня 1919 г., во время массового повстанчества, офице-
ры Н. Крылов и И. Протянов стали военными организаторами повстанцев в опре-
деленном районе. Судя по имеющимся данным, они не были инициаторами выступ-
ления, напротив, были затребованы активистами выступления. Однако логика во-
оруженной борьбы, естественно, выдвигала на первые роли профессиональных во-
енных, и оба офицера включились в движение. Видимо, Н. Крылов проявил за не-
сколько недель июня и июля недюжинные организаторские способности, став в гла-
зах красных «организатором и идеологом» «зеленых». Оба офицера оказались в ко-
мандном составе Степного стрелкового полка. При этом поручик И. Ф. Протянов
занял ключевую должность адъютанта, имел старший, после комполка, чин.

То, что первым приказом назначались командиры двух батальонов, при распо-
ряжении формировать трехбатальонный полк, говорит как будто о наличии некото-
рого количества стрелков (на 2 батальона), но недостаточного для всех предпола-
гаемых подразделений. Основой формирования становился Степной народный от-
ряд Рогова и, возможно, какое-то ядро «зеленых» под руководством Н. Крылова
и И. Протянова, оттесненное от родных сел. Команда особого назначения, возмож-
но, предназначалась для проведения предписанной мобилизации.

Когда красный отряд взял Дурникино и Большой Карай (крупные прихоперские
села), поголовно поднявшиеся против красных местные «зеленые» бежали в Рас-
сказань, затем в Байчурово Воронежской губернии. Белые их по железной дороге
перебросили в Урюпино, где из них сформировали два полка. Казачьи офицеры гово-
рили выборным начальникам гарнизонов и комендантам «зеленых», что их ждут
офицерские погоны. Один из таких начальников гарнизонов как услышал, так «убег»
аж в Кубанскую область130. Вероятно, речь идет о тех же Первом и Втором «на-
родных» полках.

Так или иначе, «народные» полки участвовали в боях бок о бок с донскими
частями. Штакор-2 докладывал 8 (21) августа, что Вторая добровольческая брига-
да с двумя полками Народной армии с утра перевозилась по железной дороге из
Урюпинской на станцию Алексиково131. 13 (26) августа Первый Народный полк
вышел на позиции и участвовал в боях вместе с донскими частями по крайней мере
до 17 (30) августа132.

«Зеленые» района Купавы ушли в станицу Ярыженскую на формирование в на-
чале августа133. 9 августа красная разведка фиксировала Воронежский полк вос-
точнее Борисоглебска в составе 350 штыков при 12 пулеметах и 2 конных сот-
нях134. В районе станицы Михайловской донская сводка отмечала 13 августа около
400 казаков этой станицы. Ранее они принадлежали к «зеленой армии», а с подхо-
дом донских соединений были подчинены комбригу Пятой пластунской бригады135.

Советская разведка сообщала 22 июля, со слов перебежчиков, о переброске
из района Балашова к Поворино шестиполковой дивизии под названием «Лихая».
20 июля под Борисоглебском попадались среди пленных кубанцы и чеченцы136. Мож-
но предположить недолговечную импровизацию с участием «зеленых» и, скажем,
пленных или перебежчиков из кавбригады Д. Жлобы. Хотя мы не располагаем иными
сведениями о «Лихой» дивизии.
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С отходом донских корпусов в июле — августе 1919 г. улеглась и сильная
повстанческая волна. Меньшая часть недавних повстанцев ушла с казаками или
временно перешла на нелегальное положение, большинство же сложило домо-
рощенное вооружение, вновь ожили и заработали местные органы советской
власти.

В войсках А. В. Колчака служило значительное количество крестьян, как доб-
ровольцев, так и мобилизованных. Они составляли основную массу многотысяч-
ной Российской армии. Целый ряд полков этой армии возник на основе само-
мобилизовавшихся крестьян или крестьянско-заводского населения. Ижевская и
Воткинская народные армии не являются единственными примерами. Так, на
Урале после восстаний и возникновения партизанского движения против красных
летом 1918 г. оформилась Златоустовско-Красноуфимская добровольческая бри-
гада. Она вошла в состав Сибирской армии, ее командир Рычагов прошел путь
от младшего офицера до полковника (или генерала — сведения различаются).
Крупные многочисленные соединения — 4-я Уфимская и 8-я Камская стрелко-
вые дивизии 2-го Уфимского армейского корпуса — включали большой процент
добровольцев. В составе этих дивизий известен 15-й Михайловский полк, в осно-
ве которого были самомобилизовавшиеся жители Михайло-Заводской волости.
Полк был одним из наиболее упорных и боеспособных во всей армии, с ним сле-
довали семьи, облик михайловских «партизан» был далек от облика регулярных
солдат. При этом мотивация и боеспособность были очень высоки. 14-й Уфим-
ский полк той же 4-й дивизии состоял из самомобилизовавшихся крестьян воло-
сти Тастуба. Во втором номере златоустовской газеты «Наше возрождение» от
6 апреля (24 марта) 1919 г. сообщалось о создании в Златоустовском уезде сове-
та приходов. Его правление располагалось в селе Тастуба, а председателем прав-
ления стал благочинный о. Тимофей Стрелков. Антибольшевизм имел здесь ос-
нову не только антиразверсточную, но и религиозную. 30-й Аскинский полк также
имел в основе повстанцев Аскинской волости. 32-й Прикамский полк саккумули-
ровал наиболее упорных повстанцев Сарапульской народной армии — одной из трех
армий восставшего Прикамья. А. Н. Пепеляев активно формировал в 1-м Сибир-
ском корпусе крестьянские партизанские отряды, которые включали в свои пол-
ки третьими батальонами. Они также исполняли функции поддержания порядка
в тылу. Это Пермская губерния, материалы по которой на данную тему активно
разрабатывает М. Г. Ситников.

На Севере местные партизанские отряды из крестьян, такие, как Шенкурский,
входили в состав армии Северной области. Они проявляли характерные черты кре-
стьянского повстанчества: упорно и жестоко сражались, пока свои деревни были за
спиной, но проявляли склонность разойтись или даже переменить фронт, если их
местность переходила в руки красных.

В целом переход с повстанческого положения в регулярную армию не был ред-
ким случаем. В то же время массовые восстания, как правило, давали сравнитель-
но небольшое приращение белым частям. Стать солдатами было готово сравни-
тельно немногочисленное активное повстанческое ядро. Большинство крестьян-по-
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встанцев, расправившись с местными обидчиками, опасалось покидать родные
места. Альтернативой (при массовом воодушевленном подъеме) был уход целыми
семьями, которые следовали при частях.

6.1.4. Феномен крестьянской самообороны

В ряду военно-политических ролей российского крестьянина в годы крестьян-
ской революции устойчивой и важной оказалась роль самооборонца. Любая власть
обращалась в деревню за ресурсами и была заинтересована в ее стабильности и
управляемости. В период крушения государственного порядка защита домов и до-
стояния выходила для крестьян на первый план.

В городах домовая, или квартальная, самооборона появилась в ходе распада
государственности еще в 1917 г.137 и имела различный характер — от дежурств
обывателей до относительно серьезных формирований138. Именно как раз в го-
родах в годы междоусобицы устанавливалась более или менее устойчивая
власть, а деревня оказывалась предоставлена самой себе в области внутренних
дел и придавлена всякого рода изъятиями и повинностями со стороны власти,
города и армии.

В ходе Гражданской войны активные меньшинства деревни «смывались» про-
тивоборствующими армиями, а проблемы крепкого тыла, устойчивого управле-
ния, борьбы с повстанчеством и преступностью оставались в числе первооче-
редных. В переменчивых обстоятельствах войны, в условиях значительного
напряжения внутри самого села крестьяне часто избегали каких-либо проявле-
ний активности. В этих условиях большую роль могла сыграть крестьянская
самооборона. Ее следует оценить как функцию, присутствовавшую в жизни об-
щины на протяжении столетий, одну из ипостасей самоорганизации крестьянства
в критические моменты жизни. Функция самообороны реализовывалась в раз-
ных организационных формах в зависимости от задач, характера угрозы и ре-
сурсов деревни. На первом плане неизменно оказывалась защита ресурсов села
и уклада жизни от претензий чужаков: власти, оккупантов, партизанско-повстан-
ческого и преступного элемента. В то же время самооборонческое движение ос-
тро нуждалось в контакте с властными структурами, которые могли вооружить,
организовать, обучить, поставить на ноги деревенскую самооборону. Власть в
описанных условиях могла опереться на разветвленную и мотивированную защи-
той домов самооборону в укреплении порядка в тылу и локализации повстанче-
ско-партизанского движения.

Наиболее масштабным самооборонческое движение было в восточных регио-
нах России. А. П. Шекшеев дал общий очерк развития самооборонческого движе-
ния в Восточной Сибири, преимущественно южной ее части139. П. А. Новиков опи-
сал развитие самооборонческого движения в Енисейской и Иркутской губерниях140.
Небольшая работа А. В. Посадского посвящена взаимодействию самооборонческих
и армейских структур при борьбе с развитым партизанским движением141.
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Один из самых ранних опытов организации сельской самообороны в помощь вой-
скам и местной власти был предпринят Комучем: 24 июня 1918 г. вышло Положение
о волостных дружинных ротах. Их должны были составить местные жители 17 —
45 лет, непризванные в войска142. Эта система едва ли успела сформироваться,
однако, сама идея малозатратной местной самообороны, гарантировавшей спокой-
ный тыл ушедшим в армию, представляется вполне разумной. Практически по та-
кой схеме она и возникла уже в Сибири летом 1918 г.

Совместные действия чехословаков и подпольных офицерских организаций
встретили благожелательное отношение сибиряков. На ходу формировались войска,
прежде всего из представителей города — офицеров, юнкеров и учащихся. В сель-
ской местности стали возникать вооруженные формирования для самозащиты и
поддержания порядка. Например, в большом восточно-сибирском селе Усолье в июле
1918 г. была создана боевая рота, убывшая в распоряжение начальника Иркутской
стрелковой дивизии. В самом селе были сформированы платная дружина (10 пеших
и 10 конных), которая содержалась на земские средства, милиция и уличная само-
охрана. Военная власть была представлена комендантским управлением. В с. Тель-
ма тогда же самоохранную дружину организовали иркутские казаки по распоря-
жению местного военного штаба143. На Урале, в районе Екатеринбурга, в сентябре
1918 г. кавалеристы 7-й Дивизии горных стрелков помогли организовать в селах и
на заводах группы самообороны из бывших фронтовиков и сельских дружинников144.
Очевидно, похожим образом самооборонческие формирования возникали и в дру-
гих местностях обширного региона.

В дальнейшем уже власть Верховного правителя России адмирала А. В. Кол-
чака упорядочивала структуру управления и военную организацию. Параллельно
развивалось партизанское движение, которое в ряде районов с весны 1919 г. ста-
ло серьезным фактором борьбы. По данным МВД, жертвами партизанского дви-
жения и подполья с 1 января по 15 июля 1919 г. стали 71 должностное лицо, 101 чин
милиции, 244 военных, 2 535 частных лиц145, т. е. большинство жертв — граж-
данские, которые погибли не в результате боевых действий, а в результате мест-
ной вражды и социальной мести. Конкретизировать эту статистику помогает при-
мер Кустанайского восстания в марте 1919 г. против белой власти. Восстание
было хорошо подготовлено, 5 апреля восставшие захватили Кустанай. Их числен-
ность достигла 25 000 чел. В ходе восстания погибло до 4 000 «сторонников бе-
лых»146. Это соотношение демонстрирует потенциальные возможности само-
оборонческого движения. Если бы погибшие «сторонники» были своевременно ор-
ганизованы, имели бы систему оповещения и хоть какое-то вооружение, карти-
на могла бы быть иной. В том числе мощный карательный удар по уезду (погиб-
ли тысячи людей) при возвращении белых в Кустанай после тяжелого боя 9 ап-
реля мог не состояться. Однако и после кровавых боев потенциал лояльности в
уезде оказался немалым. В сводке МВД за 5 — 12 мая 1919 г. отмечались «шай-
ки» большевиков в северо-восточной части Тургайской области, меры к ликвида-
ции которых принимались самим населением147. В следующей сводке также от-
мечалась помощь жителей правительственному отряду против повстанцев Жиля-
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ева148. В мае — июне в Кустанайском уезде фиксировалось спокойное настрое-
ние, отлично прошел призыв149.

Самооборонческое движение в Сибири развивалось в тесной связи с развити-
ем повстанческо-партизанского движения. 23 марта 1919 г. последовал приказ Вер-
ховного правителя, предписывавший строгие и «даже жестокие» меры в отноше-
нии восставших и поддерживавшего их населения. В населенных пунктах следо-
вало «организовать самоохрану из надежных жителей». При этом к сельским вла-
стям предъявлялись требования арестовывать или уничтожать «агитаторов» и
«смутьянов», за неисполнение которых приказ грозил репрессиями, равно как и за
«измену». Вводился институт заложничества150. Так возникало непримиримое
противоречие между попыткой опереться на лояльные слои деревни и готовнос-
тью обрушиться с репрессиями на эти же слои, без учета специфики внутридере-
венских отношений в условиях революции и реальных партизанских фронтов. По
мнению Г. Х. Эйхе, белые не имели твердого плана ведения вооруженной анти-
партизанской борьбы. Небольшие и слабоорганизованные формирования МВД
терпели поражения от партизан, что способствовало росту партизанского движе-
ния151. В таких обстоятельствах устойчивая и повсеместная самооборона оказы-
валась важным компонентом стабильности тыла. Она противостояла партизан-
скому движению практически во всех губерниях Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Однако интенсивность и партизанского движения, и самообороны в разных
местностях была, разумеется, различной.

Борьба с партизанским движением шла с переменным успехом. Сводки мили-
ции фиксировали противостояние милиции с самооборонцами и красных партизан в
Забайкалье, Урянхайском крае и Иркутской губернии152. В конце сентября 1919 г.
Отряд особого назначения при содействии Евгащинской местной дружины ликви-
дировал красную группу Ионы Чуревина в Тобольской губернии, которая препятство-
вала мобилизации153. Наблюдались примеры отстаивания своих деревень против
партизанских налетов не организованными в дружины крестьянами154. В Ангаро-
Ленском крае даже в конце осени 1919 г., в период тяжелых неудач белых и подъе-
ма партизанского движения, прибытие войск вызывало приток крестьян в дружи-
ны самообороны, причем крестьяне высказывались за мобилизацию в дружину, так
как при добровольческом комплектовании семьи добровольцев оказывались в опас-
ности после ухода армейских сил155. В Алтайской губернии добровольческие само-
оборонческие дружины в селах стали возникать к концу лета 1919 г., хотя решаю-
щей силой в борьбе с набиравшим силу партизанским движением так и не стали156.
В то же время в районе ст. Рубцовка располагалась так называемая Катковская
степь с населением из молокан-овцеводов. С апреля 1919 г., когда начались волне-
ния окрестных крестьян, катковцы стали надежной опорой правительственных от-
рядов, высылая конные отряды на их поддержку. При отступлении правительствен-
ных сил от Рубцовки все 120 боеспособных катковцев явились в распоряжение воен-
ного начальника157.

В Амурской области к началу июля 1919 г. отряд особого назначения был до-
веден до 300 чел. при недостатке вооружения и амуниции, т. е. самого главного для
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активных и эффективных антипартизанских действий158. В то же время крестьян-
ская самооборона показала свою боеспособность. На Амуре еще в 1918 г. группа
земцев создала Союз хлеборобов, который сформировал крестьянские вооруженные
отряды. В результате завязавшейся борьбы советская власть в Амурской облас-
ти была свергнута (бывшие делегаты этого съезда продолжали агитацию за Кре-
стьянский союз и в 1920-е гг.159). Крестьянские добровольческие дружины (при
помощи милиции) формировались в Тарбагатае, Тамбовке, Гильчине, Жарикове,
Угловой и других селениях области. 17 июля 1919 г. милиционеры и самооборон-
цы в серьезном бою отбили нападение партизан на Тарбагатае, нанеся им боль-
шие потери160. Очевидно, это массовое движение затем стало крестьянским ком-
понентом Амурской военной организации161 и Зазейского восстания 1924 г. с цен-
тром в Тамбовке, партизанских вылазок Шеметова162, амурского повстанчества
времен коллективизации. Можно полагать, что фундаментом этого многолетнего
сопротивления были опыт и связи, сформировавшиеся в рамках самооборонческих
объединений 1918 — 1920 гг.

Наиболее выразительный материал по теме дает Енисейская губерния, где
возникли знаменитые партизанские фронты — Тасеевский и Степно-Баджейский.
Здесь старожилы и буряты не поддерживали партизан, последние рекрутирова-
лись прежде всего из новоселов, хотя реальная картина разделения не была,
конечно, столь определенной. В Канском уезде губернии к началу мая 1919 г. из
45 волостей только 10 не были затронуты антиправительственным движением163.
Однако параллельно возникала и самооборона. С начала Степно-Баджейского
партизанского движения в этом уезде Ирбейская и Агинская волости, несмотря
на требование восставших, отказались присоединяться164. Видимо, этот факт пре-
допределил создание самообороны. Ирбейская дружина 8 месяцев провела в
боевой работе, являясь гарнизоном части уезда. В сходном положении находи-
лись многие дружины Минусинского и Енисейского уездов165. В Минусинском
уезде существовала уездная дружина с ноября 1918 г. по сентябрь 1919 г.166 Сход
села Маклаковское Енисейского уезда заслушал воззвание управляющего губер-
нией и постановил: детей в армию давать, подати платить аккуратно, «по воз-
можности», содействовать милиции и войскам — доносить о бандах и выдавать
агитаторов167. Последний случай демонстрирует своего рода пассивное само-
оборончество, также способное существенно осложнить жизнь партизанским
формированиям.

В районе Тасеевского восстания также оставались села, не участвовавшие в
движении и даже оказывавшие сопротивление повстанцам. В начале военной опе-
рации белых крестьяне деревень Сухово, Раздольная, Канарай и др. предлагали
устройство самоохраны, но вторичный приход правительственных отрядов в этот
район сделал отношения очень натянутыми. В деревне Хандала отряд партизан
был обстрелян местными крестьянами во главе с эсером Дедовым, «очень реак-
ционно» было настроено и село Рождественское168, ставшее базой правительствен-
ных отрядов169. Интересно, что сельская интеллигенция в местах распростране-
ния партизанского движения оказывалась на стороне правительства, в том числе
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в роли организаторов и начальников дружин170. В сентябре 1919 г. белые вынуж-
дены были снять часть гарнизонов в Тасеевском, Шиткинском и других парти-
занских районах. Партизаны сразу нанесли удар, блокировав в Тасееве и Троиц-
ком Заводе отряды полковника Зимина и капитана Шохина. При попытке Шохина
перейти с отрядом в Тасеево шедшая с ним Троицкая дружина передалась парти-
занам. Это спровоцировало сдачу всего отряда171. В Троицко-Заводском и Тасе-
евском «красные раздавили дружины и их семьи» с уходом отряда Красильнико-
ва172 — подтверждал и правительственный источник. Фактически можно говорить
об интенсивной локальной гражданской войне, с характерным для нее противосто-
янием групп населения и отдельных сел, жестокостями победителей по отноше-
нию к побежденным.

Борьба с партизанами в губернии шла с переменным успехом. Управляющий
губернией Яковлев сообщал об успешном подавлении Икейского восстания в 8 во-
лостях Нижнеудинского уезда «с трехтысячной дружиной, сорганизованной из кре-
стьян, при помощи 35 милиционеров»173. В июле партизаны разбили отряд казаков и
дружинников под Черемхово174, в октябре последние взяли реванш, разгромив парти-
зан, переправившихся через Енисей175. В октябре 1919 г. в Ачинском уезде отряд
полковника Суздальцева провел безрезультатную операцию, к тому же сам допу-
стил «эксцессы». В результате «подготовленный милицией план окружения банды
(при участии крестьян) был нарушен секретным выступлением вышеназванного от-
ряда»176. В Березовской волости Енисейской губернии отряды самообороны вместе
с военными к 29 марта 1919 г. уничтожили красный отряд, терроризировавший ок-
рестности. 4 ноября 1919 г. в районе села Мажар Отряд особого назначения и мест-
ные крестьяне смогли окружить и внезапным нападением уничтожить крупный боль-
шевистский отряд Копылова, погиб и сам предводитель177.

Вполне логично, что управляющий именно Енисейской губернией направил
8 октября 1919 г. донесение министру внутренних дел с развернутыми соображени-
ями об организации дружин самообороны. Шестимесячный опыт борьбы с крас-
ными показал, что действия отдельными армейскими отрядами дают отрицатель-
ные результаты. Управляющий губернией привел мнение генерала Красильникова:
«…такая война хуже фронта, он потерял больше офицеров, чем терял в Германскую
кампанию. Его мнение — нужно бороться силами местного благомыслящего насе-
ления, вооружая последнее». Начальник Канского районного полка Малыхин также
выразился определенно: «Дайте 12 000 винтовок, и я очищу уезд в три месяца». Из
Минусинского уезда сообщали, что призыв дружинников или даже мобилизация за-
пасных дали бы кадры столь надежные, что Щетинкина можно было бы ликвиди-
ровать местными силами. Однако пути организации для этого отсутствовали: не
было частей, которые можно было бы развернуть, и положений, в силу которых эти
части содержать и формировать.

27 июня 1919 г. был принят закон о дружинах, но он не предполагал жалованья,
возмещений за одежду и обувь, суточных, отсутствовали штаты и ассигнования.
Между тем дружины иногда месяцами несли боевую службу. Закон не предполагал
освобождения от мобилизации, из-за чего многие боевые дружины, состоявшие

Восстание и выживание в сельской России: опыт Второй российской смуты



744

преимущественно из цензовиков, должны рассыпаться после предстоявшего в ок-
тябре призыва.

Управляющий предлагал устранить эти недостатки и считал достаточным для
Канского уезда 8 рот в 2 000 чел., для Минусинского — 1 000 чел. и 5 рот на ос-
тальные уезды. Общая потребность губернии — 4 500 чел. Отметим, что это весьма
скромная величина как по масштабам повстанческо-партизанской борьбы в гу-
бернии, так и привлекаемых армейских сил178. 24 ноября 1919 г. главнокомандую-
щий Восточным фронтом генерал К. В. Сахаров издал приказ о повелении Вер-
ховного правителя «спешно объединить и использовать для борьбы за возрожде-
ние Великой свободной России широкое добровольческое движение во всей стра-
не для самоохраны и формирования народного ополчения» и приказывал в каж-
дом населенном пункте образовать местный комитет самоохраны и народного
ополчения. Приказ предписывал «с особой энергией и срочностью произвести орга-
низацию добровольческих дружин самоохраны и народных ополчений в прифрон-
товых уездах Новониколаевском, Каинском, Кузнецком, Барнаульском, Бийском,
Томском и Мариинском». Приказ начал претворяться в жизнь, по крайней мере, в
восточно-сибирских уездах179. Таким образом, логика развития вспомогательно-
го местного вооруженного аппарата для поддержания порядка привела в итоге к
организационным шагам по унификации этого процесса и включения его в общую
систему добровольчества. Однако верные шаги были сделаны необратимо поздно
и не могли радикально изменить безрадостную ситуацию как на фронте, так и в
тылу белых армий.

С конца 1919 г. крестьяне-самооборонцы стали объектом «красного бандитиз-
ма». В Тасееве погибли монахи и люди с уголовным прошлым (самооборонцы по-
страдали еще при возвращении партизан), а в Рождественском наряду с интелли-
гентами и офицерами — крестьяне-дружинники180.

На красной стороне в исследуемом регионе также использовались самообо-
ронческие формирования. Казанский губревком летом 1919 г. так описывал об-
становку в губернии в момент весеннего наступления войск А. В. Колчака: «Нам
приходилось видеть стариков крестьян с винтовками, охранявших свои деревни от
посягательств кулацко-белогвардейского элемента. Этими отрядами было аресто-
вано много переодетых офицеров, подбивавших крестьян к восстанию против
Советской власти»181. В Сибири такие формирования создавали организованные
партизанские соединения. Тем более, что в восставших местностях колчаковская
милиция разгонялась, а задачи поддержания порядка сохранялись. Так, перед воз-
вращением степно-баджейских партизан в родные места из Урянхайского края,
там была организована для самозащиты и вооружена партизанами крестьянская
дружина в 150 чел.182

В начале 1920-х гг. в Сибири велась упорная борьба красных с политическим
бандитизмом и повстанчеством. По мере превращения антисоветских политических
формирований в разбойничьи отряды, от которых страдало население, на стороне
красных активизировалась самодеятельная или инициированная красной стороной
крестьянская самооборона. Так происходило, например, в Горном Алтае. 24 ян-
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варя 1922 г. был объявлен приказ №1 Горно-Алтайской чрезвычайной пятерки по
борьбе с бандитизмом. Он предписывал создание самообороны из местного насе-
ления в волостях, объявленных на чрезвычайном положении. В этот период повстан-
ческие силы Кайгородова владели инициативой и имели широкую поддержку среди
населения. Поэтому самооборона насаждалась красной стороной в режиме чрезвы-
чайных органов под жесткую ответственность. Однако в течение весны ситуация
изменялась, и крестьяне сами начали формировать «партизанские» отряды против
повстанцев, усиливавшие отряды ЧОН183. Это стало значительным фактором раз-
грома формирований Кайгородова.

Основная тяжесть аграрного вопроса, болезненная проблема помещичьего воз-
врата, раскол деревни на враждующие группировки «по следам» буржуазного рас-
слоения — все это принадлежность южных регионов России. В малороссийских
губерниях с лета 1918 г. стало развиваться вольноказачье движение. Фактически
это были территориальные самоохранные формирования для защиты от анархии
в условиях разваливавшегося фронта; вместе с тем, надо полагать, сорганизова-
лась прежде всего собственническая часть деревни. Однако в условиях
общегосударственного кризиса эти отряды не стали повсеместной опорой поряд-
ка, попав в ряде случаев в руки вождей атаманского типа184. Например, в конце
мая 1918 г. в Екатеринославском и Верхнеднепровском уездах «лица, называю-
щие себя вольными казаками» в глазах гетманской администрации были банда-
ми большевиков и анархистов185. В то же время А. Серба полагает, что казачье
возрождение «получило мощную народную поддержку» и не было декоративным186.
В Подолии в разоружении деревни успешно участвовали конные отряды, сформи-
рованные на внесенные землевладельцами средства — по 1 руб. с 1 дес. В Оль-
гопольском уезде был сформирован отряд, хорошо себя проявивший в борьбе с
агитаторами. По оценке губернского старосты, в Балтском уезде в середине июня
1918 г. крестьянские настроения распределялись так: около 60 % «желает поряд-
ка и полного спокойствия», 20 % безразличны к текущим событиям, из оставших-
ся 20 — 5 % — «учителя, псаломщики, полуграмотные крестьяне, стремящиеся
вызвать восстания и беспорядки», а остальные 15 % — поддавшиеся влиянию
агитаторов и стремящиеся к легкой наживе187.

На фоне почти повсеместного брожения, нередких убийств землевладельцев,
карательных акций оккупантов в сводках говорилось, что формирование милиции
задерживалось ни чем иным, как отсутствием кредитов и штатов (Павлоградский,
Бахмутский уезды Екатеринославской губернии), в Павлоградском уезде население
«крайне нуждалось в суде», а не земле, как можно было бы предположить188. На
Херсонщине, в районе Одессы, в начале 1919 г. депутации крестьян и германских
колонистов буквально требовали у русской добровольческой власти административ-
ных, полицейских, судебных чиновников, установления твердой власти. Они были
готовы на мобилизацию и жаловались на террор хулиганов и большевистского мень-
шинства деревни. Возможность установления власти Добровольческой армии с опо-
рой на широкие крестьянские круги была реальной, но все начинания в этом направ-
лении парализовывались французским командованием189.
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Отрывочные сведения показывают наличие самообороны на Ставрополье, в
Таврии под властью Добровольческой армии в первые месяцы 1919 г.190 Атаман
Зеленый весной 1919 г. объявлял себя «незалежным большевиком» и был вражде-
бен зажиточному крестьянству. При наличии регулярной белой армии в этом райо-
не был хороший шанс организовать надежную самооборону из собственнических
элементов. Однако белых поблизости не было191.

По оценке генерала Б. А. Штейфона, с приходом белых в деревнях появлялись
прежние старосты из хозяйственных мужиков, хулиганы и большевистские элементы
стушевывались. Деревня жаждала твердой власти и связанной с этим стабильнос-
ти, однако, белая администрация оказывалась почти неосязаемой, «одинокий страж-
ник» терялся в крестьянском море. В результате антигосударственные элементы
безнаказанно поднимали голову192.

В то же время возникали отряды самооборонческого типа, построенные по цен-
зовому принципу. В Баштанке Николаевского уезда карательный отряд из «сын-
ков местных помещиков и кулаков», как писал советский автор, устроил расправу
над просоветскими элементами. Осенью 1919 г. это село, наряду с другими села-
ми Херсонщины, стало центром повстанческого антиденикинского движения (Баш-
танская и Висунская «республики»)193. На Ставрополье существовали отряды по-
луофициального характера с реставраторской окраской. Видимо, такую же приро-
ду изначально имел Волчанский партизанский отряд, который выступал как фрон-
товая часть, но в итоге был расформирован за грабежи белым командованием.
Не раз функция самообороны активизировалась в пределах национально-рели-
гиозных группировок. В борьбе с крестьянским повстанчеством консолидирова-
лись германцы-колонисты, готовые, однако, сменить фронт, руководствуясь благо-
приятными или неблагоприятными обстоятельствами194.

На пике военных успехов А. И. Деникин предпринял попытку поставить са-
мооборонческий вопрос в масштабах всего Юга. 2 октября 1919 г. он утвердил
постановление Особого совещания, согласно которому в каждом уезде созда-
вались особые дружины по борьбе с большевизмом численностью 400 чел. Ком-
плектовались они по соглашению Военного ведомства и Управления внутренних
дел195. Вряд ли это решение было выполнено повсеместно, хотя определенный
временной ресурс для его реализации существовал. Политическая сводка От-
дела пропаганды от 8 ноября 1919 г. свидетельствовала, что «в Изюмском уез-
де Союз земельных собственников организовал на свой счет отряд стражи в ко-
личестве около 100 человек, главным образом, из лиц, обладающих собственно-
стью». Отряд вошел в состав стражи. Составитель сводки писал о желательно-
сти развития этого почина196. Оборона Одессы также строилась на эффекте са-
мообороны, с участием самооборонческого союза германцев-колонистов. Однако
реальное развитие событий показало эфемерность приведенных построений. Свои
немногочисленные формирования были у областного (Херсонская, Таврическая,
Подольская и Екатеринославская губернии) Союза земельных собственников: по
1 роте в Херсоне и Николаеве и 1 эскадрон, призванные наблюдать за порядком
в тылу197.
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Известны примеры самоорганизации пригородных сел и слобод. Граждане Стре-
лецкой слободы Орла 3 (16) октября 1919 г. постановили ходатайствовать перед
комендантом об отпуске 300 винтовок на 384 чел. для внутренней охраны района
слободы. Сход выделил троих уполномоченных для получения оружия. В газете
отмечался подъем настроения в слободе, сход собрался в полном составе, а при
большевиках являлось по 10 — 15 чел.198

В условиях «отсутствия» тыла и постоянных угроз коммуникациям комкор-2
генерал-лейтенант Промтов (войска Киевской области) 30 сентября 1919 г. докла-
дывал командующему Добровольческой армией о том, что не в силах самостоя-
тельно уничтожить банды, оперировавшие в тылу его войск. В связи с этим он зап-
рашивал разрешение на вооружение крестьянских отрядов самообороны199.

В Екатеринославской — «махновской» — губернии волостные и сельские ста-
ны Государственной стражи отчасти укомплектовывались гетманскими вартовыми
и петлюровскими милиционерами, отчасти стражей стала «переформированная сель-
ская самооборона, созданная по инициативе зажиточных крестьян и хуторян-земле-
владельцев, членов отрядов Союза хлеборобов-собственников», особенно постра-
давших в 1917 — 1919 гг. Именно это придавало полицейским формированиям Ека-
теринославщины стойкость и сплоченность. В Александровском уезде успешная
войсковая операция против повстанцев сопровождалась помощью местных кресть-
ян. После ухода оперативного отряда стражи они создали вооруженную самооборо-
ну. В то же время отсутствие самообороны отдало Верхнеднепровский уезд во власть
повстанцев Хмары. Губернатор Щетинин 3 октября 1919 г. грозил карами «измен-
ническим селам», которые не примут самостоятельных мер против шаек и окажут
им содействие200. Такие огульные угрозы, тем более их исполнение, всегда могли
резко ухудшить отношения власти и крестьян.

На белом Юге проблема самооборонческого движения возникла не только как
естественная проблема устойчивого и лояльного тыла. Актуальным оказывался
вопрос контакта некрестьянской по преимуществу организованной силы с основ-
ной массой населения. Ведущим мотивом для самооборонческого движения все-
гда являлся мотив защиты домов, семей и хозяйства. Документы демонстриру-
ют мощную тягу широких кругов деревни к порядку, внятному голосу власти и
понятным взаимоотношениям с ней. База для возникновения достаточно дееспо-
собной и лояльной белым самообороны имелась. Самооборона с опорой на сель-
ское большинство способна была самоотверженно и успешно противостоять да-
же сильному партизанскому или повстанческому движению, что продемонстри-
ровал, в частности, опыт Екатеринославщины. Однако именно это было наиболее
сложным. У власти не хватало внимания, времени, сил и средств, чтобы востре-
бовать данный ресурс, ставить самооборону на ноги, включать в систему власти
и управления.

Самооборонческие формирования в массовом порядке возникали и на крас-
ной стороне. Если белое добровольчество на Юге было по преимуществу
некрестьянским, то красные в немалой степени опирались на крестьян. Соответ-
ственно, на красной стороне организации самооборонческого типа не раз клали
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начало устойчивым войсковым соединениям. А. Н. Анишев назвал их «чистей-
шим продуктом» расслоения деревни. Сильный мотив массовой самообороны воз-
никал в местах соприкосновения крестьянского и казачьего населения. Мы уже
касались этих взаимоотношений. Так образовалась, в частности, Таманская кре-
стьянская армия201. Граница крестьянско-казачьего расселения давала выразитель-
ные примеры действенной и боевой самообороны крестьян против мобильных
казачьих отрядов и после крушения белого фронта, вплоть до 1924 г. В южных
уездах Воронежской губернии самооборона возникла уже в начале 1920 г., а ее
организация выглядела так: сход принимал решение о дежурстве мужчин от 18 до
60 лет по ночам, в очередь. Служившие в армии назначались старшими, обучали
молодежь202.

Районы больших восстаний или стойкого повстанчества также давали приме-
ры и повстанческой, и «антиповстанческой» самообороны. В ноябре 1918 г., во вре-
мя массового и хорошо организованного восстания в Моршанском уезде Тамбов-
ской губернии, ряд сел, где были крепкие комячейки и не запятнавшие себя про-
изволом советы, отказался присоединиться к восстанию. Этот отказ повлек за со-
бой создание самооборонческих отрядов, которые в Токаревке и Знаменке насчи-
тывали по 100 чел.203 У тамбовских повстанцев в 1920 — 1921 гг. также было
несколько разновидностей подобных формирований. Это «вохра» при комитетах
СТК (около 10 000, по советским данным), разного рода местные дружины и от-
ряды204. Красные, разбив основные формирования повстанцев, летом 1921 г. так-
же интенсивно старались создать самооборону. Причем ставка была на террори-
стическое воспитание «сознательности»205. Милицию в губернии комплектовали
уроженцами других местностей, по увеличенным штатам и с усилением комму-
нистами и надежным комсоставом206. Однако после военных ударов по повстан-
цам и проведения в жизнь террористических приказов № 130 и 171, в условиях
жестокого хозяйственного кризиса, стала появляться и «искренняя» самооборона
на стороне советской власти. Этот процесс начался с первых чисел июня 1921 г.
Он объяснялся тем, что и повстанцы, в условиях поражений и дезорганизации, стали
форсировать репрессивные меры к дезертирам и несогласным207. Деревня раско-
лолась на «красные» и «бандитские» села; безнадежная борьба оставшихся по-
встанцев стала вызывать противодействие крестьян в виде самообороны208. По-
добное развитие событий вообще характерно для периода неудач крестьянских
вооруженных выступлений, когда недавние повстанцы готовы были сами помочь
власти добить своих упорствующих главарей.

Во всех случаях основой самооборонческого движения крестьян являлась за-
щита жизненных ресурсов. Самооборона всегда была заинтересована в поддержке
официальной власти. Самооборона и партизанское движение росли во взаимосвязи
и взаимообусловленности. Какой-либо центр силы — партизаны или армия — мог
относительно легко саккумулировать сторонников. Если же такой центр был один,
то противники оставались неорганизованными и попадали в положение жертв или
доноров. В условиях нестабильности и войны крестьянская самооборона имела зна-
чительный потенциал, так как она решала задачу самозащиты и опиралась на при-
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вычный механизм решения организационно-полицейских задач, которые много лет
должна была решать русская община. «Классовая самооборона» средних землевла-
дельцев на белой стороне легко приобретала окраску социальной мести, не была
многочисленной и не могла выполнить стабилизирующих задач. Задача востребо-
вания потенциала (даже весьма значительного) крестьянской лояльности была на-
столько актуальной, настолько и непростой для противоборствующих сил, и она
не всегда решалась адекватно и своевременно.

6.1.5. Красные действуют:
механизм подавления массового возмущения

Организация повстанческого движения и борьба с ним представляют собой
неразрывное целое. Харизматические личности, умение взаимодействовать с «мас-
сой», как выражались в революцию, поводы и возможности для формирования ус-
тойчивого кадра вожаков, актуализация исторического опыта (1905 — 1907 гг.) можно
отнести к субъективным факторам. Объективными являлись хозяйственные конфи-
гурации (производящий или потребляющий район, наличие промыслов и отходниче-
ства, последствия столыпинского землеустройства и т. п.), уровень грамотности,
национальный и конфессиональный состав населения, степень развития инфраструк-
туры (железные дороги, телефонная сеть).

В годы Гражданской войны произошли многие сотни больших и малых воору-
женных возмущений и восстаний крестьян. Часто они задавали своего рода волны,
распространявшиеся на целые уезды. Так произошло в мае — июле 1919 г. в смеж-
ных районах Воронежской, Саратовской и Тамбовской губерний209. В южных губер-
ниях массовые возмущения дали стойкую атаманскую повстанщину, визитной кар-
точкой которой стало движение Н. Махно.

В крестьянской стране власть, которая опиралась на город, часто оказывалась
беспомощной перед массовым движением сельского населения и быстро теряла над
ним контроль. Отстоять города, транспортную инфраструктуру было вполне возмож-
но, но подавить массовое восстание, добраться до каждой деревни и восстановить
там желательную для себя власть оказались непростыми задачами. В сельские
местности, особенно в периоды неустойчивого положения, когда местные исполни-
тельные органы охватывал объяснимый паралич, направлялись отряды с разнооб-
разными функциями.

Автономно-отрядная система существования как гражданских, так и военных
структур требовала определенные лидерские, вожаческие качества. Смута вызва-
ла к активности самые различные типы, в том числе откровенно патологические.
История Гражданской войны прочно связана со словом «отряд»: повстанческие,
партизанские, продовольственные, карательные, бесчисленные «особые» или «осо-
бого назначения», наконец, воинские, постепенно становившиеся полками, дивизия-
ми, армиями. Саратовская губерния в 1918 — 1920 гг., как и другие, знала множе-
ство разновидностей подобных формирований, однако, наиболее громкая «отрядная»
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эпопея на Саратовщине связана с именем Н. Черемухина (в источниках часто оши-
бочно — Черемушкин). Его деятельность летом 1919 г. вызвала разноречивые
мнения, жалобы партии революционных коммунистов и даже разбиралась на цент-
ральном уровне.

Черемухин оказался той силой, которая сбила разросшуюся волну «зеленого»
движения. Массовое восстание началось в Новохоперском уезде Воронежской гу-
бернии и предшествовало движению в эти края корпусов белой Донской армии. 8-я и
9-я красные армии практически развалились, саратовские и воронежские мобили-
зованные разбежались в условиях отступления и были вовлечены в ряды рыхлой,
но многочисленной «зеленой» армии. Восставшие создавали штабы, избирали ко-
мендантов, местные коммунисты уничтожались или бежали. В соседних (сравни-
тельно спокойных) уездах — Аткарском, Вольском, Хвалынском, Сердобском — ак-
тивизировались дезертирские отряды. Советская власть ответила созданием рев-
комов в уездах в первых числах июля. Однако психологический перелом был дос-
тигнут жестоким и понимавшим природу крестьянского бунтарства командиром —
Николаем Черемухиным.

Отряд действовал в июне — сентябре 1919 г. в четырех уездах губернии в кри-
тические недели для Саратова. Во всех уездах губернии наличествовало значитель-
ное количественно, хотя и не везде агрессивное, дезертирство. В Балашовском уез-
де почти открыто велась белогвардейская агитация, Большекарайская и ряд дру-
гих волостей посылали гонцов к деникинским войскам; денежные и натуральные
выплаты остановились. В тот период и были образованы губернский, уездные и во-
лостные ревкомы, прибыли уполномоченные ВЦИК Крыленко и Ярославский210.

Саратовский губревком в заседании 21 июля постановил: для руководства в
масштабе губернии борьбой с дезертирством и принудительной ссыпкой зерна орга-
низовать центральный орган. В него вошли Венатовский от губкомдез и ЧК, Мато-
рин от губвоенкомата, Ананьев от губпродкома и Савельев от губкомпарта. Этому
новому органу были подчинены милиция, отряды ЧК, комдез, коммунистов, продо-
вольственников, воинские части, непосредственно подчиненные военкомам. Для
руководства операциями назначались: Черемухин — в Балашовском и Аткарском
уездах, Горбатов — в Саратовском и Камышинском, Маторин — в остальных пяти
(Царицынский был целиком во власти ВСЮР). Аналогичные функции в Левобере-
жье возлагались на комдез 4-й армии. Начальники получили право налагать пени за
укрывательство дезертиров, брать заложников, конфисковывать имущество, при
всяком противодействии применять оружие. В то же время за превышение столь
широких и не вполне четких полномочий начальники отвечали «головой». Документ
подписал предгубревком Крыленко211.

Жизненный путь Н. Черемухина, по его же показаниям в Саратовской ЧК 9 ок-
тября 1919 г., выглядел так. Происходил Н. Черемухин из крестьян Ковенской гу-
бернии, в феврале 1907 г. был осужден на 20 лет каторжных работ за покушение на
адмирала Ирицкого и вооруженное сопротивление при аресте, часть срока отбывал
в Шлиссельбургской крепости. В апреле 1915 г. бежал и перешел на нелегальное
положение. После революции состоял товарищем комиссара Кубано-Черноморской
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СФСР по политическому отделу и «ликвидировал» в этой должности штаб Кавказ-
ской полевой армии, «прославившейся особенным бандитизмом». Затем участво-
вал в боях с войсками Л. Г. Корнилова и на Царицынском фронте, «ликвидировал»
трехтысячный отряд Петренко, поднявший восстание в Царицыне, а затем «ликви-
дировал» Третью Украинскую армию под Котельниковом212. Действительно, по вос-
поминаниям одного большевика, во время разоружения петренковцев в Царицыне
Черемухин, как будто бы «анархист» и командир бронепоезда «Большевик», «пре-
дательским образом» заставил открыть огонь по своим. Не знаем, как точно раз-
вивалась ситуация в этом эпизоде, но он подтверждает участие Черемухина в ца-
рицынских событиях213. Крушение поезда помешало Черемухину принять участие
в подавлении майского (1918 г.) восстания в Саратове, и до июня 1919 г. он жил в
Аркадаке, числясь в отпуске и получая пенсию. Из-за материальной нужды с 1 июня
1919 г. предложил свои услуги губпродкому, был назначен уполномоченным по вы-
качке хлеба в Балашовском уезде. Успех в этом мероприятии принес ему назначе-
ние начальником местного укрепленного района и командование всеми отрядами по
очистке Саратовской губернии от банд. Примечательно, что назначившие Черему-
хина на эти должности Крыленко и саратовская оперативная четверка дали устные
инструкции, письменно же Черемухин получил только «расплывчатые и общие»
указания. Подчиненные ему отряды губвоенкома были разбросаны по губернии,
в непосредственном же подчинении оказался батальон в 310 чел. из Особого Са-
ратовского полка по борьбе с дезертирством, в котором, несмотря на 100 сочув-
ствующих коммунистам, красноармейцы были не обучены и политически плохо
воспитаны. «С этим отрядом, — показывал на следствии Черемухин, — я прошел
2/3 Балашовского уезда, часть Сердобского, половину Аткарского и часть Петров-
ского. Характер моей работы требовал быстрого, мгновенного передвижения и пе-
реброски отряда из местности в местность, из уезда в уезд». Первый удар «зеле-
ным», во многом определивший перелом ситуации, был нанесен 27 июня 1919 г. в
деревне Малиновке214. Эта деревня еще в 1918 г. выставляла «банду» против Крас-
ной гвардии, в 1919 г. тоже была в числе активно участвовавших в сопротивлении
власти. В ответ на стрельбу повстанцев деревня была сожжена: сгорели 283 двора,
много повстанцев-дезертиров, часть населения, скот погибли в огне215. В обзоре
военных сводок за первую половину июля 1919 г. говорилось, что в Малиновке
организовалась «зеленая армия», в результате боя с которой 400 дезертиров взято
в плен216. В частном письме из Аркадака это событие описано так: «Красная гвар-
дия идет на Зеленую. Бьют коммунистов. Три дня тому назад в 5 верстах от нас
зажгли Малиновку. Мужчин сажали на штыки, детей бросали в воду. Говорят, и нас
это ожидает»217. Сам Черемухин телеграммой от 29 июля сообщал, что после лик-
видации восстания в Малиновке деревни выносят приговоры о ловле дезертиров
и их главарей; 150 малиновских дезертиров согласились на добровольную явку218.
В Малиновке погибло 50 чел., потом с села была снята подводная повинность, уезд-
ный исполком ходатайствовал перед М. И. Калининым о выдаче ссуды «погорелой
бедноте» села219. По свидетельству Д. В. Субботина, в бою за Малиновку была
сожжена орудийным огнем мельница, с которой повстанцы вели огонь, и убито в бою

Восстание и выживание в сельской России: опыт Второй российской смуты



752

12 «зеленых». Отряд Черемухина потерь не имел, на другой день в Малиновке рас-
стреляли еще шестерых главарей-повстанцев или тех, кто сошел за таковых220. Этим
была продемонстрирована способность власти не только бежать перед крестьян-
ской толпой, но «бить и наказывать»221. Черемухин успел побыть и начальником им-
провизированного укрепрайона Аркадак — Ртищево — Сердобск. Его приказ № 4
от 17 июля содержал программу военно-организационно-экономического подавления
сопротивления крестьян. Она включала институт заложничества, контрибуции, созда-
ние ревкомов, амнистию добровольно сдавшимся, преследование мародерства со
стороны воинских частей222. Дальнейшая тактика Черемухина была такова: местные
советские власти часто не извещались о прибытии отряда по «политическим» при-
чинам, но все равно информация об отряде стремительно распространялась, и на-
чинался массовый исход дезертиров и «прочих», так что их приходилось останавли-
вать кавалерией. Впереди шли конные разведчики и тайные агенты, занимавшие
населенный пункт. Весь отряд был разбит на отдельные группы со своими марш-
рутами. Въехав и получив сведения от своих агентов, коммунистов и бедноты,
Черемухин (или один из его командиров) назначал заседание совета совместно с
ячейкой сочувствующих. На этом заседании он знакомился с положением, сопос-
тавляя рассказ советских работников и сведения своих агентов, объявлял о цели
приезда, требовал списки дезертиров, кулаков, лиц, имевших оружие, и тут же начи-
нал выкачивать излишки, разбивая село на районы и отправляя в каждый группу во
главе с членом совета. После этого собиралось общее собрание с принудительным
участием. Выступал в основном Черемухин на темы о советской власти, о Граж-
данской войне и хлебной монополии. После митинга собрание охватывалось цепью
и предлагалось выйти кулакам, дезертирам, иногда грабителям совхозов, причем
Черемухин предупреждал, что списки имеются, и тот, кто не выйдет после третье-
го оклика, будет расстрелян. Вышедшие уводились в амбар и объявлялись залож-
никами до выполнения населением предъявленных к нему требований, некоторых
расстреливали за участие в восстании, двойное злостное дезертирство, сокрытие
оружия, самогоноварение. Был расстрелян кулак, не вышедший на тройной оклик,
что произвело «огромное психологическое действие» и «облегчило работу на боль-
шое расстояние», показав, что от советской власти не скрыться. На этих же собра-
ниях пересматривались нормы чрезвычайного налога: некоторых освобождали или
уменьшали сумму (надо полагать, за помощь отряду в первую очередь), на других
«наваливали»; были случаи, когда под «смех и язвительные замечания толпы» вып-
лачивались суммы в 300 000 руб. Кулаки «стонали» под тяжестью обложения, хотя
грабежей Черемухин не допускал, составлялись описи на все конфискуемое. При-
менялись 3 вида наказания: конфискация имущества у кулаков, контрибуция на все
село за участие в восстании или грабеж совхозов, расстрел активных врагов совет-
ской власти. Итоги этой экспедиции: перелом в настроении уезда, спад волны по-
встанчества; отправка в Центр сотен тысяч пудов хлеба; внесение в Саратовское
казначейство 7 703 527 руб. 45 коп. контрибуционных сумм. Расстреляно было за
18 июля — 22 сентября 1919 г. (отметим, что отряд начал действовать тремя неде-
лями раньше) по 4 уездам 139 чел. По словам Черемухина, был только 1 случай
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самочинной реквизиции подвод его людьми в день боя под Малиновкой, из-за про-
тиводействия населения. Затем Черемухин потерпел поражение в стычке с миро-
новцами (успев при их подходе «изъять» из Аткарской тюрьмы и расстрелять
16 заключенных), привлекался к следствию* по многочисленным жалобам, был оп-
равдан и продолжал аналогичную работу223. Очень выразительно заступился за Че-
ремухина автор доклада о работе Саратовского губисполкома: «Кулаки и револю-
ционные коммунисты теперь жалуются на жестокость отряда», хотя во время его
деятельности молчали, ни на Балашовском уездном (август 1919 г.), ни на губерн-
ском съездах Советов не было сказано и слова против отряда. «В том-то и дело,
что тогда все понимали, что в непосредственной близости фронта, только что с
громадными усилиями и с помощью этих же наших отрядов задавив движение зе-
леных и кулачества, чуть было не захлестнувшее всю Саратовскую губернию и
ставшее угрозой Воронежской, Тамбовской губерниям и Рязано-Уральской ж. д.,
можно было только одобрить поход карательного отряда. С жалобами мы сталки-
вались и тогда. Кулак стонал. Жалобы направлялись и в Балашовский уисполком,
и т. Троцкому, и т. Калинину, бывших в этих местах проездом, и саратовскому губ-
ревкому, направившему отряд». После всех расследований Черемухин свою ра-
боту «продолжал далее и также», и она «единственно надежным образом истреб-
ляла социальную базу деникинщины»224.

Черемухин, очевидно, не просто мирно жил в Аркадаке до лета 1919 г. В конце
1918 г. в Грязнухе и Репьевке толпа избила милиционеров. Восстанавливать поря-
док прибыл Тамалинский заградительный отряд Черемухина в 20 чел. с пулеметом.
По толпе был открыт огонь, ранено 5 чел., отправлено на станцию Тамала 14 «за-
чинщиков»225. Ходаковка и Дубовка отделались многотысячными контрибуциями
деньгами и хлебом за разграбление совхозов (вчерашних имений)226.

Сведения из неофициальных источников рисуют не столь устрашающе-аскети-
ческую картину деятельности отряда. Аткарский уком Партии революционного ком-
мунизма оценивал эту карательную экспедицию так: «В уезде свирепствует Чере-
мушкин с карательным отрядом, который расстреливает направо и налево без вся-
кого суда и следствия», расстрелян был, в частности, член сельсовета Сластушин-
ской волости революционный коммунист Колесников227. Вообще, сильные в уезде
революционные коммунисты активно жаловались на Черемухина, эти жалобы попа-
дали в служебную переписку губисполкома228. На Земляных Хуторах того же уез-
да 28 августа 1919 г. появился черемухинский командир Мумрин с отрядом; насе-
лению было приказано сдавать казенное имущество и вывозить старый хлеб, «а кто
спрячет, тот сам будет зарыт в то место», председатель сельсовета получил «без

* Коллегия Балашовской уЧК рассмотрела дело Н. А.Черемухина 16 сентября 1919 г.: он
обвинялся в «дескридитировании» советской власти. Было решено дело передать в 1-ю След-
ственную комиссию (ГАНИСО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 48. Л. 30 — 30 об.). Затем последовали допро-
сы в губчека; надо полагать, что «недостойное поведение» Черемухина обсуждалось губерн-
скими властями и с Ф. Дзержинским, хотя в соответствующем деле обнаружился лишь 1 лист
трудночитаемой рукописи (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 75).
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причины» удар плетью, после отъезда отряда настроение жителей было «паниче-
ское». Контрибуцию взыскали и с некоторых семей красноармейцев. Похожим было
посещение Черемухиным Переездинской волости. Политком 1-го легкого артдиви-
зиона 37-й стрелковой дивизии засвидетельствовал поведение черемухинцев в Ко-
четовке: «Скот и хлеб реквизировались без мандатов, был случай отбора семенно-
го хлеба, забирались последние уздечки, шпульки ниток, бойцы вламывались в
дома»229. В петровской Жуковке отряд потребовал себе вина, молока и мяса. Под
угрозой расстрела сельсоветчики бегали с ведрами по селу, на мясо пошел мир-
ской бык. Священника повели расстреливать на кладбище (все село кинулось туда
же), и уже над вырытой могилой Черемухин отменил расстрел230.

Отчет Саратовского губкомдеза за август 1919 г. также обращен к деятельно-
сти Черемухина, «которому пришлось бороться не только с дезертирами, но и с
спровоцированными агентами белых крестьянами, кулаческий элемент которого
организовывал открытые выступления дезертиров и крестьян с оружием в руках.
Выступления были в селе Малиновке и М. Карае и их окрестностях». По докладу
Черемухина, во время столкновения отрядом убито 37 дезертиров и несколько че-
ловек, спасаясь, утонули в Хопре. 67 зачинщиков и организаторов было расстре-
ляно. Видя энергичность мер, дезертиры стали являться добровольно, в Балашов-
ском уезде их оказалось около 5 000231.

В последних числах августа в пределы губернии вторглись формирования
Ф. Миронова. Против него ставили заставы, некоторые воинские подразделения, ра-
ботавшие по изъятию дезертиров, получили новые задачи. Командир Особой группы
Постников со штабом переехал из Петровска южнее, в Аткарск. Ф. Миронову уда-
лось мелкими отрядами пройти Петровский уезд и добраться до Аткарского. В связи
с таким развитием событий губвоенком приказал Черемухину войти в подчинение
Постникову и выступить против Миронова. Постников приказал преследовать ка-
заков. Черемухин без промедления выполнил приказ: на суде Миронов и Булаткин за-
явили, что старались избегать стычек с красными частями и только «навязчивое
преследование» Черемухина заставило их принять бой232. В Аткарске в это время со-
бралось много войск, но Постников с опозданием и только под нажимом отправил
на помощь роту и эскадрон. Эти подразделения опоздали: под Павловкой Галаховской
волости отряд Черемухина был разбит мироновцами, потерял 5 пулеметов и около
200 чел. пленными233. Однако сам Черемухин с частью бойцов прорвался.

Н. Черемушкина выразительно обрисовал советский работник Балашовского
уезда П. А.Торгушин: «Очень своеобразна была личность и деятельность т. Чере-
мушкина. В конце 1919 г. и в начале 1920 г. он являлся в помещение Военно-Рево-
люционного комитета и Уисполкома всегда с громадным маузером на поясе, в ко-
жаном костюме, в сопровождении до зубов вооруженного верхового ординарца, дер-
жавшего под уздцы прекрасную лошадь своего начальника... Т. Черемушкин тогда
был начальником продотряда. По индивидуальным своим качествам он в значитель-
ной мере был настроен анархически, в своих действиях и поступках перед Бала-
шовскими организациями фактически он почти не отчитывался и было неизвестно,
в какой степени осуществлял это перед Саратовским губпродкомом и другими гу-
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бернскими организациями! Его деятельность была для меня овеяна какой-то таин-
ственностью»234. Партийно-советские функционеры не забыли Н. Черемухина и
много лет спустя. Его имя всплыло на Совещании старых большевиков — участ-
ников революционных событий 1917 — 1918 гг. в Балашовской области (М., 1957):
там говорилось о «свирепствовании» этого человека в Балашовском уезде, вспоми-
нали, был ли он тогда расстрелян235.

Действительно, жалобы и возмущения шли потоком. 30 июля из Ртищева в
несколько адресов направили отчаянный документ члены опродкомарм-9. Они со-
общали, что Черемухин творит в Балашовском уезде чудовищные вещи — теле-
сные наказания, десятки расстрелов. Уполномоченному и агентам опродкомарма под
страхом расстрела приказывал производить аресты, конфискации и выполнять иные
«капризы». Зернобанкам Аркадакского района Н. Черемухин приказал не платить
крестьянам за сдаваемый ими хлеб. «Это разрушает ссыпку, хотя в районе можно
заготовить до 200 000 пудов. Агенты терроризированы Черемухиным и бегут. Он
выдает себя за уполномоченного продкомарм-9». Коллегия категорически требо-
вала убрать отряд и расследовать его действия. При наличии Черемухина работать
в Аркадакском районе невозможно, авторы письма слагали с себя ответственность
при неисполнении их требований236. Начдив-37 Шевкоплясов доносил РВС-10 1 сен-
тября 1919 г.: «31 августа в Широкий Уступ отправилась комиссия от дивизии для
мобилизации лошадей и повозок. Эта комиссия была арестована в Ахтубе отрядом
Черемухина. Выручать ее отправился комбриг-2 с конной разведкой, но Черемухи-
на уже не застал. Опросом Широкоуступского совета выяснилось, что отряд нало-
жил на село полумиллионную контрибуцию, взыскав реально 409 000 рублей, забрал
бесплатно скот, повозки, лошадей, мебель, одежду, самовары и гармошки. При этом
было расстреляно до 30 человек, в том числе 75-летний старик. Население, есте-
ственно, было крайне возмущено. Начдив просил, если в составе армии есть такой
отряд — отозвать и привлечь к ответственности, если нет — разрешить поймать
бандита силами дивизии»237. 31 августа в Широком Уступе побывал и политотдел
37-й дивизии. По его заключению, Черемухин «немилосердно драл шкуру с кресть-
ян деньгами, одежей, мебелью скотом и лошадьми». Вместе с массовым расстре-
лом это «страшно восстановляет крестьян против Сов. власти»238. Увоенком Аткар-
ска сообщал, что Черемухин своими репрессиями «вызвал страшное возмущение и
страх крестьянского населения в уезде». По сведениям, отряд расстреливал в се-
лах по 6 — 10 чел. Информация об этом распространялась исключительно быстро,
и уже дошла до стоящей в уезде 37-й стрелковой дивизии. Черемухин задержал
комиссию этой дивизии в 16 чел., из которой один бежал в свою часть. В Широкий
Уступ быстро прибыл отряд из дивизии. Тут выяснилось, что комиссия освобожде-
на, но Черемухин привез из Аткарска 16 заложников, в основном крестьян, и 15 из
них расстрелял (один смог бежать). О действиях Черемухина были осведомлены
все резервные части, особенно 22-я стрелковая дивизия, которые «враждебно на-
строены против всех тыловых частей». Военком предлагал заменить Черемухина,
а его отряд отдать под команду Постникова, который распоряжался действиями
Петровского гарнизона (против Миронова. — А. П.)239.
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Надо сказать, что контрибуция на Широкий Уступ была наложена не без осно-
вания. В списке фигурируют 65 фамилий, с обозначением сумм от 1 000 руб. до
15 000 руб. «Пятнадцатитысячников» насчитывалось 9; кроме того, двое обязыва-
лись выплатить 30 и 40 тыс., т. е. раскладка — дифференцированная, что вряд ли
возможно без содействия кого-то из односельчан. Тем более, что большую часть
суммы удалось взыскать240.

Некоторые штрихи к общей картине добавило заявление красноармейца 5-й стрел-
ковой дивизии в губисполком. Он был в отпуске в родных Земляных Хуторах (Ат-
карский уезд). 29 августа в село прибыл уполномоченный «особо-карательного от-
ряда» Мумрин. Он забрал «излишки» и наложил контрибуцию, в том числе на се-
мью заявителя. Попытка сослаться на декрет не имела успеха. Мумрин заявил, что
за невзнос заложник будет расстрелян. Поводом послужило то, что в свое время
семья взяла отрубной участок241. Это опять говорит о хорошей и оперативной осве-
домленности отрядников о хозяйственном положении и других нужных данных.

В сентябре 1919 г. зам. комиссара Второго отдельного Саратовского полка
железнодорожной обороны просил Саратовского губвоенкома принять меры к Че-
ремухину, который находился в Аткарском уезде. Красноармейцы полка часто жа-
ловались, что Черемухин творит незаконные реквизиции, в том числе в семействах
красноармейцев, находящихся на фронте, и расстреливает жителей. Это «крайне
удручающе действует на население и красноармейцев», — отмечалось в письме.
Отпускной красноармеец сообщил, что при одном слухе, что Черемухин приедет в
Екатериновку, жители этого большого села бежали в поля. Комиссар писал, что
Черемухин «подрывает» советскую власть242. В губчека от неизвестного адресата
поступила телеграмма следующего содержания: «Черемухин в Аркадаке творит
безобразия одно гаже другого. Через ревсовет 9 нужно арестовать его и двух по-
мощников его Курышева и Дмитр(и)енко и направить в Саратов»243. 5 сентября не
выдержал саратовский губвоенком Крапивин. Он напомнил губисполкому, что по
Положению, он отвечает по должности за дисциплину, политическое состояние и быт
расположенных в губернии частей. Не желая нести ответственности за действия
Черемухина, он слагал с себя ответственность и аннулировал свою подпись на его
мандате244.

Большую переписку породило заявление З. Эпштейна во ВЦИК от 6 октября
1919 г. с просьбой расследовать расстрел его сына И. Эпштейна, который работал
в совнархозе, 20 августа был арестован аткарской ЧК, затем вывезен Черемухи-
ным в Широкий Уступ и расстрелян. В заявлении сказано, что могила была зара-
нее готова, а рядом находились еще две могилы, где, очевидно, лежали расстре-
лянные ранее местные крестьяне. Зенькович передавал во ВЦИК аргументацию Че-
ремухина по этому расстрелу: Эпштейн был расстрелян в момент упорного продви-
жения Миронова на Аткарский уезд; его имя не раз фигурировало в связи с антисо-
ветской агитацией и спекуляцией245.

6 октября, после многочисленных жалоб, Черемухин сам написал в губиспол-
ком. Автограф его сохранился в архиве. Письмо написано без малейших вычурно-
стей и эвфемизмов. Черемухин подтверждал в нем получение документов (видимо,

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



757

по своему поводу) от губисполкома, само письмо носит характер объяснительной
записки. Автор писал об определенных правах, за рамки которых не выходил и
выходить не намерен. Расправы на местах, сообщал он, вызывались крайней необ-
ходимостью и основывались на постановлениях военного характера и правах, дан-
ных Центром. «Кроме того, для ясности и устранения всяких кривотолков должен
довести до Вашего сведения, что самогонщики, пойманные на месте преступления,
и укрыватели оружия, в силу военных приказов Действующей Армии, будут рас-
стреливаться без суда, все же остальные преступники (контрревол., кулаки и проч.)
будут передаваться надлежащим учреждениям». Черемухин подчеркивал, что при-
казы действующей армии обязательны для всех в прифронтовой полосе, и обращал
внимание своего адресата, «что я работаю для Дела, а не для славы „бандита“,
„грабителя“ etc. Я в тягчайший момент для Республики не перестану работать до
тех пор, пока не уйду со сцены, как Мавр, сделавший свое дело…». Черемухин
сообщал, что в Балашовском уезде «начинают принимать заметно систематиче-
ский характер организованные выступления бандитов, иногда принимающих поли-
тический оттенок». Он разумно предлагал выслать в уезд сессию реввоентрибу-
нала со следственным отделом, так как суд на месте является необходимым фак-
тором уменьшения преступности246. 11 ноября с протестом против действий Чере-
мухина выступила продовольственная рабочая инспекция. Она требовала его отзы-
ва, заявляя, что такие действия неизбежно ведут к восстановлению крестьянского
населения против советской власти247.

В губернии действовали и другие подобные отряды. Одним из них руководил
уполномоченный губпродукта Иванов-Павлов. Не ранее 8 августа ему также при-
шлось объясняться по поводу «решительных мер» в Вольском уезде. Тем же чис-
лом датирована телеграмма председателя Вольской уЧК о том, что своими неза-
конными действиями Иванов-Павлов вызывает брожение в массе, дискредитирует
власть, что может повлиять на сбор нового урожая. Отряд этого уполномоченного
выселял «белогвардейские» крестьянские семьи, производил аресты, вплоть до
детей, и конфискации. Иванов-Павлов попал под следствие особого отдела Южной
группы Восточного фронта. Своему начальству он объяснял необходимость приме-
нения репрессий контрреволюционностью уезда. Чтобы «сделать сдвиг» и «разбить
кулачество», сначала был конфискован хлеб у бывшего крупного арендатора. Об-
щество заставили смолоть этот хлеб и разобрать лошадей и амбары упрямца. Ког-
да это не подействовало, начотряда начал высылать из волости семьи тех, у кого
дети служили офицерами в войсках Колчака, а их жены, как интеллигентки, служи-
ли учителями и влияли на крестьянство248. В районе Рассказань — Свинуха дей-
ствовал в 1918 — 1920 гг. отряд агента уголовного розыска Балашовской железно-
дорожной ЧК М. Д. Муратова. Его безобразное поведение и безрезультатность жа-
лоб способствовали втягиванию данного района в «зеленое» движение249.

Очень показательна переписка с Черемухиным губернских инстанций. Она по-
казывает, насколько эффективен, отчасти опасен и уязвим с точки зрения даже сво-
бодной «революционной» законности был этот отряд. 21 июля Крыленко приказы-
вал Черемухину: «Очистив площадь западу от желдор линии Ртищево — Балашов
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двигайтесь на восток дальше до восточной границы Аткарского уезда. Вам подчи-
нены все отряды, расположенные на этой территории. Подробное количество отря-
дов сообщим»250. Он же направил в несколько военных адресов, в том числе штар-
мам-9 и 10, информацию о том, что параллельно с действиями Черемухина, в виду
очистки от дезертиров района на юг от железной дороги Саратов — Кологривовка
до линии Камышин — Нижне-Добринка, действует отряд Горбатова с подчинени-
ем ему всех отрядов в этом районе, не подчиненных непосредственно военному
командованию. В обязанности отряда входила также выкачка хлеба с правом взи-
мания хлебной пени за укрывательство дезертиров, взятия заложников, конфиска-
ции скота, применения оружия при сопротивлении. После очищения указанного рай-
она Горбатов должен был направиться на Ершовку — Баланду для соединения с
отрядом Черемухина251.

Вскоре опасность Саратову миновала, «зеленое» движение было сломлено.
4 августа предгубисполкома Зенькович уведомлял Черемухина о притязаниях

на его отряд со стороны губвоенкома, напоминал, что отряд забронирован от ар-
мии, передвигать его полномочна только оперативная четверка губкомдезертира.
Формально отряд относился к составу батальона губкомдеза252. В августе же
Зенькович приказывал баландинскому райпродкому Лауптману разыскать Черему-
хина, который двигался по маршруту Колено — Баланда — Лысые Горы. Ему над-
лежало передать распоряжение продолжать работать по хлебной ссыпке и поимке
дезертиров с захватом Казачкинской, Малосеменовской, Благовещенской волостей
Балашовского уезда и юга Аткарского. Зенькович сообщал, что с губкомдезом «сго-
ворились», и он свой отзыв отряда берет назад253.

24 августа Крыленко написал Черемухину письмо об изменении характера ра-
боты в Сердобском уезде по сравнению с Балашовским. На следующий день о том
же писал и Зенькович, настаивая на прекращении расстрелов и указывая более
южный маршрут с захватом указанных выше балашовских волостей. Мандат губ-
ревкома при этом подлежал возврату, все указания предлагалось получать от гу-
бисполкома254. 1 сентября Зенькович вновь передавал Черемухину в Аткарск, что
карательный характер работы «отпадает», и требовал дать объяснения по поводу
расстрела трех лиц255.

В ответ на жесткие претензии к отряду со стороны начдива-37, Зенькович на-
писал пространное послание РВС-10 (копия начдиву-37), датированное 3 сентября
1919 г. В нем говорилось, что отряд Черемухина был организован около 1,5 месяцев
назад с «специальной целью окончательной ликвидации движения зеленых в Балашов-
ском уезде, ловли дезертиров и просмотра состава волостных и сельских Советов со
стороны наличности в них кулацкого элемента». Отряд также боролся с самогонкой
и спекуляцией, имел задачей понуждение к хлебной засыпке, обладая правом взимать
пеню за укрывательство дезертиров. Зенькович пояснял, что в силу столь многооб-
разных задач у отряда Черемухина была большая самостоятельность. На свою ра-
боту он имел мандат губревкома с подписью также уполномоченного Совобороны и
члена РВС Южфронта Владимирова. Перед 9-й армией было специально оговорено,
что отряд не может быть взят в состав армии и влит в воинскую часть.
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Отряд прошел северную часть Балашовского уезда, потом через Аткарский на
Лысые Горы, с этого маршрута был отведен в качестве застав против Миронова, а
затем получил задание губисполкома охватить новые волости Балашовского и Ат-
карского уездов. Местные парторганизации этих уездов отмечали благотворное
влияние работы отряда; аткарские коммунисты отмечали, что только после его
прохода для коммунистов появилась возможность работать. Зенькович подчерки-
вал, что на уездном съезде Советов в Балашове (20 июля) на работу Черемухина
не было нареканий, съезд проходил под большевистским влиянием. До съезда жа-
лоб было много, но жаловались кулаки, а беднота «благословляла». Черемухина
вызывали для объяснений балашовская организация РКП, губревком, он делал док-
лад Троцкому при проезде того, вызывался Калининым. Никто не счел возможным
его отозвать. Карательный характер работы Черемухина для Сердобского и Аткар-
ского уездов приказывалось остановить, сохранив в качестве задания ловлю дезер-
тиров и поощрение хлебной ссыпки.

Зенькович особо подчеркивал, что Черемухин отчитывался в своей работе и
перед губпродкомом, и перед губкомдезом, давая общий отчет губисполкому. «Это
не бандит, а наш партийный товарищ и с очень почтенной работой». Все конфиско-
ванное сдавал по актам и спискам, в частности, конфисковывал кожи, которыми
усиленно спекулировали в Аткарском уезде. Зенькович просил «разъяснить» ситуа-
цию начдиву-37 и оградить отряд от его покушений. Параллельно Черемухину по-
слали запрос на основании сообщения начдива256.

8 сентября Зенькович и предгубкомдез Венатовский предложили Черемухину,
по миновании мироновской опасности, явиться для доклада о работе257. В тот же
день Зенькович потребовал объяснений от начпродотряда Лауптмана по поводу
нареканий на Черемухина. Лауптман растерянно оправдывался, что не знает рабо-
ты Черемухина вовсе, но однажды в кругу товарищей сказал о том, что, по слухам,
Черемухин расстреливает крестьян, и это не выгодно для продовольственной рабо-
ты, так как тем же отрядам скоро предстоит брать новый урожай258.

9 сентября последовало очередное письмо. Автором был опять предгубиспол-
кома. Он вновь подтверждал, в единодушии с Крыленко, об «отпадении» каратель-
ного характера работы, просил сравняться в работе с отрядами комдез и продо-
вольственными и объяснить расстрел в Галахове двух человек (объясняя, едва
ли не оправдываясь, что «волнуется» дядя одного из расстрелянных, коммунист).
В то же время отряду расточались похвалы, разрешалось оставить мандат губрев-
кома, чтобы «при случае открещиваться им», но не руководствоваться в повсед-
невной работе259.

В отчете за сентябрь 1919 г. начальник Балашовской милиции писал о трениях
между районными штабами милиции и исполкомами. В частности, председатель
сельского исполкома Романовки Мусиев «тормозил работу»: не давал подвод, от-
бирал конфискованное у спекулянтов продовольствие, не помогал в преследовании
преступников260. В декабре 1919 г. РВС-9 получил телеграмму от Мусиева и его
заместителя Камышинского: их арестовал Черемухин и перемещал из тюрьмы в
тюрьму, не предъявляя обвинения. РВС уведомлял, что Мусиева уже однажды
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арестовывала уЧК, но он был взят на поруки РВС, хорошо знавшим его работу.
Арест энергичного председателя Совета бил по интересам армии, так как в Рома-
новке велись военные работы. РВС обращался с просьбой освободить Мусиева. Пре-
зидиум губисполкома вскоре постановил освободить обоих261. 13 октября уже Кры-
ленко предложил губкому расследовать деятельность Черемухина, «который, види-
мо, превзошел все полномочия, несмотря на то, что и Вы, и я ему приказали боль-
ше карательных функций не нести»262.

Поздним вечером 18 ноября член РВС-9 Белобородов уведомил губисполком,
что по его приказу арестован Черемухин, бесчинствовавший несколько месяцев в
Балашовском уезде, и обвинен в злоупотреблениях и превышении власти263. Че-
ремухин, больной, содержался под стражей в Аркадаке264. Зенькович ответил уже
21 ноября, назвав арест недоразумением и требуя немедленно доставить арес-
тованного в Саратов265. Дело на Николая Черемухина было заведено трибуналом
36-й дивизии, а затем передано в Первую следственную комиссию. Черемухин по-
был под арестом, но дело закончилось ничем, на фоне ноябрьской эвакуации Ба-
лашова. 28 ноября он был освобожден по амнистии ко второй годовщине револю-
ции в числе 449 других амнистированных по уезду (из более чем 800 содержав-
шихся под стражей)266.

Через месяц, 24 декабря, уже сам Зенькович обратился к РВС-9 с просьбой
арестовать Черемухина, его помощников Курышева и Дмитриенко и направить в
Саратов. Продотряд должен был принять Иоффе267. Очевидно, Черемухин никак
не желал менять приемы своей деятельности. Более того, он продолжал «истреб-
лять социальную базу деникинщины». 25 декабря 1919 г. на Седьмом волостном
съезде советов Аркадакской волости (Черемухин — председатель президиума,
его заместитель Курышев — товарищ председателя) Черемухин сделал доклад
по текущему моменту, акцентировав внимание на выполнении продразверстки, и
предложил вскрыть мощи, заключенные в Святом Животворящем Кресте, подне-
сенным в дар аркадакцам в 1838 г. местным дворянином А. В. Абазой. На сле-
дующий день это было выполнено и запротоколировано268. 2 января 1920 кризис
разрешился. Зенькович уведомил РВС-9, что Черемухин приехал сам, и должен
был предстать перед Следственной комиссией ЧК, и просил направить в Саратов
Курышева и Дмитриенко269.

Следственная комиссия не поставила точку в карьере Черемухина. В мае —
июне 1920 г. в Аткарском уезде разнузданно вели себя отряды по выкачке хлеба: с
бесцельными обысками, стрельбой, конфликтами с местной милицией и т. п. При
этом красноармейцы в Сластухе предупреждали милиционеров, что они из каратель-
ного отряда «Черемушкина», что, очевидно, должно было снимать всякие возра-
жения, а сам начальник отряда Овчинников отрекомендовался сподвижником «Че-
ремушкина»270. Примерно в августе 1920 г. в Карачае отряд красных во главе с упол-
номоченным Девятой армии Черемушкиным расстрелял 3 местных жителей за
призывы к поддержке повстанческой армии Фостикова. В ответ жители уничтожи-
ли красный отряд, спасся только Черемушкин и два его подчиненных. Возникла
перспектива широкого восстания в труднодоступном краю. Однако командование
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армии погасило начинавшееся восстание несколькими вагонами продовольствия,
мануфактуры и керосина271. Судя по номеру армии, мы вправе предположить, что
«Черемушкин» — это все тот же Н. А.Черемухин на привычной работе «уполно-
моченного» с широкими правами. Осенью 1920 г. Черемухин вновь был в Саратов-
ской губернии в роли начальника отряда, имеются сведения о расстреле им в Ат-
карском уезде нескольких крестьян, за которых ручалось население272.

Безусловно, Н. А.Черемухин был зловещей и неординарной, но в то же время
очень типичной фигурой смуты. Революционно-каторжная хватка выразительно
сработала. Это говорит о большой роли волевого импульса, вожака в условиях все-
общей деморализации и крушения привычных жизненных основ.

Описанная деятельность показывает беспомощность крестьянского населения
перед даже небольшой сплоченной силой в условиях, когда в самой деревне есть
сочувствующие целям этой силы лица, хотя бы в виде информаторов. Н. Черему-
хин умело «привязывал» местных коммунистов к своей деятельности. Жестокий
произвол от лица власти рождал чувство безысходности и был способен резко сбить
волну активного противодействия. Нельзя не отметить умелое сочетание Черему-
хиным мер сугубо карательных и публично-агитационных. «Страх и восторг» в раз-
ных обличьях станут затем обязательным элементом коммунистической государ-
ственности. Действия отряда создавали недовольство, были вопиющими, «портили»
настроение воинских частей. Однако все перевешивала способность показать, что
власть доберется до каждой деревни и не остановится ни перед чем. Это действи-
тельно было решающим в момент шаткого настроения и риска стремительного
разрастания повстанчества.

Обращает на себя внимание то, что в советской и партийной среде Н. Черему-
хин явно не пользовался уважением, вероятно, его просто боялись, и не без основа-
ний. Однако именно он был востребован в критический для большевистской власти
момент, именно он много сделал для преодоления кризиса. Затем последовал от-
клик на многочисленные жалобы, но скоро Черемухин продолжил выполнять пре-
жнюю работу. Здесь мы сталкиваемся с очень выигрышным для большевиков фе-
номеном. Используя в качестве тарана в нужные моменты вертикаль чрезвычай-
ной власти (ячейки, комбеды, разного рода отряды и уполномоченные), они затем
могли объявить вызвавшие недовольство явления «нежелательными эксцессами» и
сделать упор на более умеренную «советскую» вертикаль, возможности ее инфиль-
трации своими людьми в послекомбедовский период имелись.

Отряды, подобные описанному, настолько многофункциональны (в данном слу-
чае: борьба с повстанчеством, изъятие дезертиров, «выкачка» продпоставок и т. д.),
что их приходится считать центрами власти, хотя и непостоянными.

Типы, родственные Н.Черемухину, были востребованы революцией. Для них
были характерны весьма рациональная бестрепетность в обращении с населением,
небоязнь расстрелов, умение сочетать публичность и агитацию с карательными
действиями, умение проявлять настойчивость в требовательности. Вспомним, что
пастернаковский Стрельников, легко перешагнувший прозвище Расстрельников, не
рожден только фантазией автора. На Ярославщине таким «гением отряда» был некий
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Френкель273, проделавший головокружительную карьеру от рядового красноармей-
ца и ставший ключевой фигурой в подавлении сильного «зеленого» движения в гу-
бернии. Вялость и неэффективность низовых звеньев власти большевики умело ком-
пенсировали системой чрезвычайных мер.

6.1.6. Неизбежность конфликта крестьянства
с Советским государством

В настоящее время в историографии существует идея о том, что охватившее
российскую деревню в первые десятилетия XX в. революционное движение было
обусловлено пагубным влиянием на психику крестьян войн и революций, а само
крестьянское движение, по сути, явилось стихийным бунтом опьяненных безнака-
занностью и безвластием, вкусивших на фронтах мировой войны крови мужиков.
Россия в очередной раз познала мужицкий бунт, бессмысленный и беспощадный.
Перед читателем предстает образ своекорыстного, эгоистически настроенного по
отношению к городу и государству мужика, хитрого, подчиняющегося лишь голой
силе, не способного ни на что другое, кроме разрушения и самоудовлетворения своих
потребностей за счет других, своего рода антигосударственника и антипатриота274.

Реальный ход событий крестьянского движения в Поволжье, крупном аграрном
и многонациональном регионе России, как в пореформенный период, так и в годы
революционных потрясений и Гражданской войны опровергает подобные утвержде-
ния. Они свидетельствуют, что крестьянские выступления в указанные годы были
вполне осознанными, неизбежными, обусловленными, прежде всего государствен-
ной политикой по отношению к деревне. До 1918 г. и после крестьянство вело себя
вполне адекватно той ситуации, в которую оно попадало благодаря политике госу-
дарства. Именно государственная политика по отношению к деревне выступала
главной причиной крестьянского движения.

Ретроспективный взгляд на крестьянское движение в пореформенный период и
до его фактического завершения в 1922 г. показывает, что по 1917 г. включительно
эпицентры крестьянского недовольства находились в зоне преобладания помещичь-
его землевладения. С 1918 по 1922 г., при продолжении крестьянского движения
практически на всей территории региона, его эпицентры перемещались в районы
торгового земледелия и ремесла, где преобладали селения бывших государствен-
ных крестьян. Подобная ситуация была вполне закономерна. Применительно к
периоду до начала 1918 г. она определялась результатами крестьянской реформы
1861 г. Чувство обиды на помещиков, отрезавших у крестьян наиболее плодонос-
ную землю, захвативших лучшие пастбища, луга, лесные угодия, не оставляло кре-
стьян на протяжении всего пореформенного времени. Вопрос о помещичьей земле
возникал в той или иной интерпретации в ходе различных крестьянских выступле-
ний второй половины XIX в. Любое стихийное бедствие, события государственного
масштаба, войны крестьяне так или иначе связывали с помещиками и вопросом о
земле. Об этом можно судить, хотя бы по слухам, появлявшимся в поволжских
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селениях в 90-е гг. XIX в. Именно в них получали свое выражение заветные жела-
ния и надежды крестьян, которые вынашивались ими в течение многих десятиле-
тий. Так, в голодном 1892 г. возникновению «холерных бунтов» в Поволжье способ-
ствовали слухи о том, что «от господ должны были к 1 сентября отобрать землю,
а потому господа подкупали докторов и священников морить людей и для этого
доктора отравляют воду, а священники — святые тайны, что все власти и губерна-
тор подкуплены, а царь ничего не знает, что делается с народом»275. В Саратов-
ской губернии распространялся слух, что царь в связи с женитьбой наследника дал
обещание улучшить положение крестьян, для чего распорядился «наделить всех
крестьян землей по четыре десятины на душу, каковая земля должна быть отобра-
на от помещиков». Там же крестьяне говорили, что «с весны 1895 г. по распоря-
жению... государя-императора... будет отбираться земля от всех помещиков и рас-
пределяться поровну между крестьянами». Во время Всеобщей переписи населе-
ния 1897 г. в Поволжье распространялся слух, что «после переписи всех господ
сошлют в одну губернию, где нарежут им землю и лес, а крестьянам отрежут зем-
лю здесь... тогда им будет житье хорошее»276. Во время Русско-японской войны
крестьяне говорили, что война с Японией возникла по инициативе помещиков с це-
лью истребления половины населения. Помещики имели в виду, что после этого
земли хватит на оставшихся в живых. Поэтому крестьянам на войну идти не сто-
ит, так как земли им не дадут. «Нужно сперва послать на войну господ, — гово-
рили они, — потому что у них земли много»277.

В концентрированном виде требования поволжской деревни к власти были из-
ложены в крестьянских наказах Государственной думе. Развернувшееся в Повол-
жье в годы первой русской революции приговорное движение — красноречивое
свидетельство того, что крестьянство предпочитало мирный путь разрешения
насущных проблем, и лишь не получив поддержки властей, использовало другие
средства, на первый взгляд, создававшие видимость бессмысленного и беспощад-
ного бунта. Земские деятели Самарской губернии А. А. Васильев и В. А. Куд-
рявцев, собравшие наказы крестьян губернии и опубликовавшие их в специальном
сборнике, констатировали: «Ни одно из сословий, ни одна из общественных груп-
пировок так не осознала значения Государственной думы, не учла переживаемого
момента и не стремилась использовать новое учреждение, как крестьянство, как
та простая, лапотная и сермяжная Русь, для которой Дума являлась последним
прибежищем... Мы не ошибемся, если назовем крестьянские наказы отчаянным
воплем, вырвавшимся из человека в минуты, когда он уже очутился на краю без-
дны, пропасти»278. Практически во всех наказах крестьяне требовали отмены
частной собственности на землю, безвозмездного отчуждения (конфискации) по-
мещичьих, казенных, удельных, монастырских, церковных земель и передачи их в
руки народа. В наказах специально оговаривалось, что земля должна принадле-
жать тем, кто ее обрабатывает собственным трудом. Аналогичные требования
выдвигали крестьяне и осуществляли на практике в ходе открытых выступлений279.
Такова была программа крестьянской революции по главному ее вопросу — воп-
росу о земле.
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Революция 1905 — 1907 гг. продемонстрировала глубину пропасти, образовав-
шейся между крестьянством и самодержавием. Очевидным ее показателем стали
горевшие по всему Поволжью помещичьи имения. Динамика поджогов помещичь-
их имений (самого распространенного вида крестьянского движения в пореформен-
ный период) — наилучший, на наш взгляд, показатель нараставшего крестьянского
протеста, предвестник крестьянской революции. Как известно, жгли не только ради
грабежа, а ради достижения главной цели — изгнания из деревни помещика.

Таким образом, с одной стороны, наблюдались мирные средства борьбы, а с
другой — революционное насилие. Их соотношение, как хорошо показал конкрет-
ный ход крестьянского движения в годы первой революции, определялось не кресть-
янской дикостью или другими факторами психологического, личностного плана, а по-
литикой власти. Крестьянские наказы, решения Всероссийского крестьянского со-
юза не были услышаны самодержавием, и поэтому революционное насилие явилось
закономерным ответом деревни на глухоту и слепоту власти280. В Библии сказано:
«Зло порождает только зло». Это наблюдалось и в годы революционных потрясе-
ний: одно насилие порождало другое, не решались при этом коренные проблемы, их
обусловившие. В Поволжье сыновья выпоротых в годы первой русской революции
и расстрелянных карателями отцов не забыли этого и в 1917 г., пройдя фронты им-
периалистической войны, осуществили в своих деревнях то, чего не удалось сде-
лать в 1905 — 1907 гг. Гвардией крестьянской революции стали и крестьяне, разо-
ренные столыпинскими законами.

Последним шансом императорской России разрешить крестьянский вопрос ста-
ла Столыпинская земельная реформа. Можно долго спорить о ее результатах в
Поволжье и России, но очевидным, на наш взгляд, является факт неприятия рефор-
мы основной массой крестьянства в силу того, что она, как справедливо и очень
точно заметил А. М. Анфимов, стала для крестьян «реформой на крови», т. е. про-
водимой в интересах сильных за счет слабых, которая не затрагивала основ поме-
щичьего землевладения. Идея такой насильственной «зачистки» деревни в услови-
ях малоземелья и сохранения помещичьих прав на землю вызвала вполне адекват-
ную реакцию большинства крестьян. Массовый бойкот выборов представителей от
крестьян в землеустроительные комиссии (в Поволжье 30 % крестьянских сходов
пробойкотировали эти выборы), моральный террор выделенцев, многочисленные
факты насильственных действий общинников по отношению к хуторянам и отруб-
щикам — такова реальная картина жизни поволжской деревни в годы Столыпин-
ской земельной реформы. За 9 лет (с 1906 по 1915 г.) в поволжских губерниях выш-
ло из общины около 1/3 крестьянских дворов. Причем менее 10 % выделенцев, за-
явивших о выходе, получили согласие на выход сельских сходов. Остальным хозяй-
ствам, подавшим заявление о выходе, на сходах было отказано. Они получили зем-
лю по решению земских начальников и уездных съездов вопреки мнению крестьян-
ских сходов281. Не оправдали надежды самодержавия результаты переселенческой
политики, проводившейся в Поволжье в годы столыпинской реформы. Так, с 1909 г.
по 1913 г. в Саратовскую губернию вернулось 2 888 переселенцев (или 40,5 %) и
1 881 ходока (69,5 %). В целом за 6 лет (с 1909 г. по 1914 г.) 48,3 % переселенцев и
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ходоков губернии, не найдя счастья в «Америке за Уралом», возвратилось обратно
«на пустое место», где уже не было «родной общины», которая бы приютила «блуд-
ных сынов», успокоила бы, поддержала282. Недовольство Столыпинской аграрной
реформой усилилось с началом Первой мировой войны. Крестьяне потребовали
прекратить землеустроительные работы до ее завершения. Особенно на этом на-
стаивали призванные на службу, запасные чины и жены призывников. Лозунг «До
возвращения мужей с войны никаких землеустроительных работ не производить!»
был распространен по всему региону283.

Таким образом, Столыпинская земельная реформа с точки зрения ее главной
цели в районах господства помещичьего землевладения провалилась. Она не создала
в поволжской деревне надежной опоры самодержавию и объективно явилась ката-
лизатором крестьянской революции. В полной мере это проявилось в 1917 г., когда
в ходе крестьянского движения в регионе в районах помещичьего землевладения
были ликвидированы столыпинские хутора и отруба.

О незыблемости основных положений программы крестьянской революции,
осмысленности крестьянского движения в регионе в 1917 г. можно судить, напри-
мер, по наказам крестьян Самарской губернии Учредительному собранию. В нача-
ле августа 1917 г. губернский земельный комитет вместе с губернской земельной
управой разослал по волостям разработанные им анкеты «для исследования сель-
скохозяйственных вопросов в процессе подготовки к Учредительному собранию».
Суть ответов крестьян сводилась к уничтожению частной собственности на землю
и уравнительному землепользованию. Они отметали возможность сохранения хутор-
ского и отрубного хозяйства. В частности, в одной из анкет указывалось: «Частная
собственность на землю в пределах Российского государства должна быть на-
всегда отменена, должна быть и отменена и купля-продажа земли. За все земли,
поступающие в общенародный земельный фонд, плата ни в каком виде не допус-
тима»284. Подобные решения принимались в 1917 г. и крестьянскими парламента-
ми — губернскими крестьянскими съездами. В условиях слабости власти Времен-
ного правительства они фактически санкционировали неистовство «черного пере-
дела», охватившего Поволжье285. Таким образом, в 1917 г. были воспроизведены
лозунги крестьянской революции 1905 г.

Как и в годы первой русской революции, общинная революция 1917 г. осуще-
ствлялась снизу с помощью механизма крестьянского самоуправления — общины.
Крестьянское движение принимало крайние формы по мере понимания крестьяна-
ми бесполезности надежд на Временное правительство в решении земельного вопро-
са. В то же время, явочным путем осуществляя захват и раздел частновладель-
ческих земель, крестьяне использовали мирные средства для получения государ-
ственной поддержки их революционной самодеятельности. Это проявилось в их
активном участии в выборах в Учредительное собрание. Крестьяне поволжских
губерний отдали 2/3 своих голосов партии эсеров, выступавшей за решение земель-
ного вопроса так, как они этого хотели и уже осуществляли на практике286.

В данном контексте следует затронуть вопрос о соотношении стихийности и
сознательности крестьянского движения, влияния на него различных партий, кто кого

Восстание и выживание в сельской России: опыт Второй российской смуты



766

вел: крестьян политические партии или наоборот. Насколько крестьянский протест
«стимулировался» извне? История Поволжья очень поучительна в этом плане.
В 1870-е гг. в регионе потерпел фиаско знаменитое «хождение в народ». Крестьяне
выслушивали агитаторов, а затем выдавали их властям. Спустя несколько десяти-
летий они снова выслушивали революционеров, в большинстве своем представляв-
ших партию эсеров, но теперь уже их не выдавали, а шли за ними, голосовали за
них на выборах в Государственную думу и Учредительное собрание. Затем снова
оставались равнодушными к судьбе своих недавних избранников, бросив их на про-
извол судьбы сначала после разгона большевиками Учредительного собрания, а
затем в период Самарского Комуча. Однако в 1918 — 1922 гг. в крестьянском по-
встанческом движении против большевистской власти снова встречались многочис-
ленные представители эсеров и других антибольшевистских партий287. Данные фак-
ты, а также реальный ход крестьянского движения в рассматриваемый период убе-
дительно говорят о том, что крестьяне использовали революционную интеллиген-
цию в своих интересах. Не революционеры «стимулировали» движение, а оно само
«стимулировало» последних, делало их рупором крестьян и их проводниками в органах
власти до тех пор, пока это было целесообразно с точки зрения достижения глав-
ной цели крестьянской революции — «черного передела» земли. Добившись этой
цели, крестьяне потеряли интерес к эсерам и любым другим партиям, которые во-
стребовались ими лишь по мере надобности.

С учетом содержания первых актов большевистской власти в области земель-
ных отношений понятен закономерный характер реакции поволжского крестьянства
на факт разгона большевиками Учредительного собрания. Крестьяне не стали на
защиту Учредительного собрания, потому что большинство из них удовлетворило
свои земельные интересы через Советы, провозгласившие отмену частной собствен-
ности на землю и принцип уравнительного землепользования288.

Таким образом, осмысленный характер крестьянского движения присутствовал
до 1917 г. включительно. Его истоки коренились в крестьянском малоземелье и
политическом бесправии, ставшими результатом реформы 1861 г. и всей порефор-
менной политики самодержавия. Крестьяне боролись за землю и право быть хозя-
евами на своей земле против помещичьего землевладения и стоявшего на его страже
царизма. Неприятие основной массой крестьянства реформаторских устремлений
царского правительства свидетельствовало о слабости развития рыночных отноше-
ний в деревне, не удавшемся ее раскрестьянивании, несмотря на все усилия влас-
ти. Крестьяне не согласились на предложенный им вариант вхождения в рыночную
экономику ценой разорения и превращения в пауперов большинства из них. Их от-
ветом на подобную перспективу, ставшую особенно очевидной в годы столыпин-
щины, и явилось крестьянское движение, принявшее форму революционного движе-
ния, т. е. с четко определившейся программой и готовностью к бескомпромиссной
борьбе за ее осуществление подавляющей крестьянской массой.

В 1917 г. крестьяне добились главной своей цели. Осуществив явочным путем
захват помещичьей и частновладельческой земли, получив законодательное офор-
мление этого факта в ленинском Декрете о земле и подготовленном эсерами Зако-
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не о социализации земли от 19 февраля 1918 г., они разделили ее по уравнительно-
потребительской норме. При этом юридические тонкости не играли никакого значе-
ния. Для подавляющего большинства крестьян, особенно в районах бывшего поме-
щичьего землевладения, было абсолютно безразлично, являлись ли они собствен-
никами земли или пользователями. Они знали лишь, что земля объявлена общена-
циональным достоянием и передана в руки тех, кто действительно собирался на ней
работать. Это уже потом можно было говорить о «большевистском обмане», «ком-
мунистическом эксперименте», использовании сложившейся ситуации для предъяв-
ления крестьянам непомерных требований по сдаче государству сельскохозяйствен-
ной продукции и т. д.289 В действительности никакого обмана не было. Земельный
вопрос был решен так, как того желала крестьянская революция. Однако на этом
крестьянское движение не закончилось. Спустя несколько месяцев оно не только
возобновилось, но и приобрело масштабы настоящей крестьянской войны.

Осуществив главный лозунг крестьянской революции, крестьянству предстоя-
ло решать другую важную проблему — обеспечить города и промышленность про-
довольствием и сырьем. Свершившаяся революция стала следствием неспособно-
сти сначала царского самодержавия, а затем и Временного правительства накор-
мить города и промышленные центры страны и прежде всего столицу. Продоволь-
ственный вопрос так и остался для них главным камнем преткновения, несмотря
на введенную еще в конце 1916 г. и осуществлявшуюся в 1917 г. продовольствен-
ную разверстку. Хлеб не удалось взять из деревни. Например, из разверстанных по
губерниям царским Министерством земледелия в 1916 г. 630 млн пуд. хлеба для
нужд фронта к моменту Февральской революции было получено всего 4 млн пуд.290

Аналогичным образом обстояла ситуация и со сбором разверстки для городов.
В результате голодные петроградские рабочие при поддержке армии сначала сме-
ли царизм, а затем и Временное правительство, также не справившееся с достав-
кой хлеба в города и промышленные центры. Однако проблема не была устранена.
Города и армия по-прежнему нуждались в хлебе. Ситуация усугубилась начавшей-
ся Гражданской войной, отрезавшей от промышленных центров богатые хлебом
Украину и Сибирь, а также заключенным советским правительством Брестским
миром. По данным Наркомпрода, в апреле 1918 г. потребляющие районы страны
получили зерна в два раза меньше запланированного291. Из-за передачи Германии,
согласно условиям Брестского мира, территории с 36 млн населения Советская
Россия лишилась 35 % товарного зерна292. Следует отметить, что в тяжелом поло-
жении находилась и российская промышленность. Вследствие войны, а также пред-
принятой советским правительством «красногвардейской атаки на капитал», пара-
лизовавшей работу частных предприятий, резко сократилось производство товаров,
необходимых для деревни293. Отсюда становилась объективно неизбежной ситуа-
ция, когда государству нечего было предложить крестьянству в качестве эквива-
лентного обмена за необходимую ему сельскохозяйственную продукцию.

Таким образом, существовали объективные факторы, сделавшие неизбежным
активное вмешательство советского государства в «деревенские дела» и кресть-
янское недовольство как ответную реакцию на это вмешательство.
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Следует указать, что данная ситуация явилась результатом всей предшеству-
ющей аграрной политики государственной власти (самодержавия), так и не сумев-
шей создать эффективного сельского хозяйства, отвечавшего потребностям време-
ни и, самое главное, интересам сельского населения. Именно самодержавие своей
аграрной политикой, защищавшей интересы дворянства и крупных землевладельцев,
вызвало в стране крестьянскую революцию и оставило новой власти острые нере-
шенные проблемы, главной из которых была продовольственная.

Объективным фактором, усугубившим (наряду с Гражданской войной и поте-
рей территорий из-за Брестского мира) продовольственный кризис в Советской Рос-
сии, стал неурожай хлебов 1917 г. в зерновых районах страны, в том числе в По-
волжье. В связи с этим зимой и особенно весной 1918 г. в поволжских деревнях
возникали серьезные продовольственные трудности, крестьянские хозяйства испы-
тывали дефицит семенного зерна. В частности, урожай зерновых 1917 г. в Повол-
жье оказался на 55 % ниже, чем средний валовой урожай за 1909 — 1913 гг.294

Отвечая в мае 1918 г. на анкету Саратовского губпродкома, 95 % Советов губер-
нии жаловались на недостаток семян для весеннего сева295. В конце марта 1918 г.
самарский губпродкомиссар Мясков предупреждал Наркомпрод, что у крестьян хва-
тает зерна на засевание только 1/4 весенней пашни, что, несмотря на большие объемы
ввезенного зерна, возможны голодные бунты. Он указал, что ко времени весенней
посевной 1918 г. многие общины, испытывавшие недостаток продовольствия и фу-
ража, попросту оказались брошены на произвол судьбы296. Аналогичная ситуация
наблюдалась и в Симбирской губернии. Например, весной 1918 г., по сообщению
губисполкома, большие трудности с семенами испытывали крестьяне Ардатовско-
го уезда, в 4 волостях Карсунского уезда и 9 волостях Сенгилеевского уезда поло-
жение с продовольствием оценивалось как критическое. Цены на хлеб доходили там
до 100 руб. за пуд, население находилось «на краю голодной смерти», были отме-
чены заболевания цингой, поля большей частью оставались незасеянными из-за
отсутствия семян297.

Значительные продовольственные трудности испытывало городское население.
По данным Наркомпрода, допустив норму потребления в 10 пуд. на 1 чел. и «учи-
тывая необходимый фураж», население Самары встретило 1917 — 1918 гг. сель-
скохозяйственный год с дефицитом в 4,0 млн пуд. зерна. Аналогичный прогноз по
Саратову составил 12,2 млн пуд. — половину валового урожая губернии за 1917 г.298

18 января 1918 г. в письме в ЦК РКП(б) Сызранский уком РКП(б) Симбирской
губернии сообщил, что положение с продовольствим в Сызрани «крайне плачев-
но», «ввиду почти полного отсутствия хлеба полковые комитеты местного гарни-
зона постановили распустить полки до первого призыва»299. О «катастрофическом
положении» с продовольствием в Пензенской губернии указывалось в сообще-
нии Пензенской губпродколлегии в ЦК РКП(б) от 25 марта 1918 г.300

Острый продовольственный вопрос требовал скорого разрешения. Какие аль-
тернативы были у советского правительства в его решении в условиях экономиче-
ской разрухи и начавшейся Гражданской войны? Какими реальными продовольствен-
ными ресурсами располагала советская власть в начале 1918 г.?
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В распоряжении Советского правительства оказались лишь зерновые районы
Поволжья и Центрального Черноземья. Украина, Сибирь, Юг России были захва-
чены ее противниками. Таким образом, вся тяжесть продовольственного обеспе-
чения столиц и центрального промышленного района падала на Центрально-Чер-
ноземный район и Поволжье (Тамбовская, Пензенская, Саратовская, Самарская,
Казанская и Симбирская губернии). Применительно к Поволжью можно с полной
уверенностью сказать, что продовольственные запасы были ограниченными, по-
скольку население переживало серьезные трудности вследствие неурожая пре-
дыдущего года. По данным Наркомпрода, в Саратовской губернии в средние
годы валовый сбор зерновых достигал 140 млн пуд., из которых потребность в
зерновых хлебах на продовольствие, посев и корм скоту, считая по 25 пуд. в год
на 1 едока, равнялась 70 млн пуд. Излишек, предназначенный на рынок, состав-
лял тоже 70 млн пуд.301 В 1917 г. урожай зерновых в Саратовской губернии рав-
нялся лишь 50 млн 867 тыс. пуд., т. е. в 2,7 раза меньше, чем в обычные урожай-
ные годы302. Следовательно, никаких товарных излишков хлеба в губернии к на-
чалу 1918 г. не было. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Самарской губер-
нии, где урожай зерновых 1917 г. оказался равен 41 млн 929 тыс. пуд., вместо
150 млн пуд. среднегодовых303.

Таким образом, в начале 1918 г. в поволжских губерниях не было излишков хлеба
товарного значения, сама деревня переживала серьезные продовольственные труд-
ности. В этих условиях советская власть должна была решать проблему продоволь-
ственного снабжения голодавших городов и особенно столицы. Как известно, ме-
тодом ее решения стала государственная хлебная монополия и продовольственная
диктатура.

Попытки осуществления хлебной монополии предпринимались в годы Первой
мировой войны царским правительством, а затем Временным правительством.
Необходимость введения хлебной монополии вызывалась глубоким продовольствен-
ным кризисом, сложившимся в России в военные годы. Уже в августе 1915 г. были
введены твердые цены на хлеб для правительственных закупок (на военные нуж-
ды). 8 декабря 1916 г. кризис правительственных заготовок заставил царскую власть
встать на путь хлебной разверстки, т. е. распределения государственной потребно-
сти в хлебе между губерниями, селениями, хозяйствами в качестве обязательств
на его поставку. Твердые цены и продразверстка оказались малоэффективными из-
за своей частичности, ограниченности закупками на военные нужды. Держатели
хлебных запасов, имевших рыночное значение, предпочитали спекулировать, доби-
ваясь стремительного роста цен, усугубляя продовольственные трудности для не-
имущих слоев населения. Временное правительство законом «О передаче хлеба в
распоряжение государства» от 25 марта 1917 г. ввело хлебную монополию и попы-
талось осуществить ее на практике. Было образовано Министерство продовольствия,
которое должно было действовать через широкую сеть продовольственных коми-
тетов (общественных организаций — от волостного до общегосударственного).
Тесная связь с эгоистическими интересами крупных землевладельцев, непоследо-
вательность и нерешительность действий Временного правительства привели к тому,
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что хлебная монополия и передача хлеба в распоряжение государства на деле осу-
ществлены не были. К осени 1917 г. продовольственный кризис охватил практи-
чески всю территорию Европейской России, включая фронт. Голод выступал ре-
альным и все более значимым фактором развития событий по стране в целом. По-
этому лозунг «Хлеб — голодным!» стал одним из главных в русских революциях
1917 г. — и Февральской, и Октябрьской. Он красноречиво свидетельствовал о
провале продовольственной политики и царского, и Временного правительств.

Советская власть понимала, что только использование имевшихся в наличии
продовольственных ресурсов, их централизованная заготовка и распределение мог-
ли спасти население от угрозы голода. Поэтому хлебная монополия стала важной
составной частью ее продовольственной политики. Ее неуклонное соблюдение было
провозглашено в резолюции Всероссийского съезда Советов по продовольствию,
проходившего как секционное заседание III Всероссийского съезда Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов 10 — 18 января 1918 г. в Петрограде, а
также декретами ВЦИК и СНК «О мобилизации рабочих на борьбу с голодом» от
9 мая 1918 г., «О предоставлении Народному комиссару продовольствия чрезвы-
чайных полномочий для борьбы с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные
запасы и спекулирующей ими» от 13 мая, «О реорганизации Наркомпрода и его
местных органов» от 27 мая и «Об организации деревенской бедноты и снабжении
ее хлебом, предметами первой необходимости и сельскохозяйственными орудиями»
от 11 июня 1918 г. Данными декретами Наркомпроду предоставлялось право отме-
нять постановления местных органов, если они противоречили его планам, приме-
нять вооруженную силу для конфискации хлеба, а в случае необходимости распус-
кать продовольственные органы, смещать и предавать суду дезорганизаторов304.

Товарный голод, низкий урожай 1917 г., потеря ряда крупных зерновых районов
страны вследствие Гражданской войны и Брестского мира делали невозможными
все остальные варианты. В то же время в первой половине 1918 г. на местах орга-
ны Советской власти пытались найти иные альтернативы в решении продовольствен-
ного вопроса. В частности, такой альтернативой могла стать свободная продажа
хлеба под контролем местных советов. Данная позиция основывалась на убежде-
нии, что местные органы лучше, чем центр, знают ситуацию на местах, поэтому
при осуществлении государственного контроля над рыночной торговлей хлеба смо-
гут варьировать свои действия в зависимости от региональных особенностей. На-
пример, важной чертой зернового кризиса 1918 г. были существенные региональные
различия в его интенсивности. Например, в Самарской губернии в Новоузенском
уезде существовал избыток зерна в 2 млн пуд. С другой стороны, в Бузулукском
уезде урожай 1917 г. оценивался в 8 млн пуд. зерна и картофеля (при посевной пло-
щади в 950 000 дес.), этого еле-еле хватало на восстановление семенного фонда.
При взаимной договоренности сторон можно было бы покупать излишки зерна по
заранее оговоренным ценам305.

Однако суть «местного подхода» в разрешении продовольственного кризиса,
предусматривавшего свободную торговлю хлебом под контролем местных сове-
тов, состояла в первоочередном удовлетворении собственных нужд. Так, 30 мар-
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та 1918 г. Съезд рабочих и крестьянских депутатов Сызранского уезда Симбир-
ской губернии принял решение «о недопустимости вывоза хлеба из Симбирской гу-
бернии, как голодающей»306. Одновременно он разрешил свободную продажу хле-
ба в уезде по удостоверениям уездного и волостных советов, но лишь в количест-
ве, необходимом для удовлетворения нуждающегося населения307. 2 апреля 1918 г.
Николаевский уездный Совет народных комиссаров Самарской губернии обратился
в Самару с требованием о прекращении свободной торговли хлебом, поскольку по-
следняя способствует вывозу хлеба из уезда, что негативным образом сказывает-
ся на его продовольственном положении308.

В мае — июне 1918 г. в ряде губерний и уездов Поволжья местные советы в
целях смягчения остроты продовольственного кризиса пошли на открытое наруше-
ние советского законодательства и своей властью ввели на подчиненной им терри-
тории свободную торговлю хлебом. В частности, она была разрешена во многих
уездах Симбирской309, Саратовской, Самарской и Казанской губерний. Так, 19 июня
1918 г. Вольский уисполком Саратовской губернии постановил: «Ввиду критическо-
го положения объявить временно вольную продажу хлебом и продуктами». Точно
такое же решение принял Балаковский Совет. Он разрешил закупку хлеба по воль-
ным ценам в Самарской губернии и Новоузенском уезде, так как «ввиду закры-
тия свободной торговли» его покупка и поступление в ссыпные пункты по твер-
дым ценам оказались очень «слабые»310. В июне 1918 г. свободная торовля хле-
бом была разрешена местной властью в Казанской губернии. Причем право закуп-
ки хлеба было предоставлено исключительно Союзу кооперативов и продовольст-
венным комитетам311. В начале июля 1918 г. Казанский губсовдеп пошел еще даль-
ше, разрешив крестьянам свободно реализовывать на рынке хлеб, чтобы привлечь
их в Красную армию, поскольку в губернии была объявлена мобилизация312. 14 июля
1918 г. III Казанский уездный съезд Советов крестьянских депутатов вынес по-
становление, в котором говорилось, что «ни воинские команды, ни принудитель-
ная разверстка хлеба не дадут», для удовлетворения нуждающейся бедноты не-
обходима монопольная покупка хлеба продовольственными организациями и ко-
оперативами по рыночным ценам. Однако средств у него на такую операцию не
оказалось, поэтому в своей резолюции он обратился с просьбой к центральной
власти «отпустить 500 тыс. рублей для покрытия расхода, произведенного на по-
купку этого хлеба»313. Резкая критика методов проведения государственной хлеб-
ной монополии прозвучала в выступлениях делегатов Саратовского губернского съез-
да Советов, проходившего 31 мая — 2 июня 1918 г. в Саратове. В частности, в одном
из них было сказано: «Власть на местах поняла декрет не так, как он издан, и теперь
нельзя приобрести на стороне пуда муки, потому что ее из одного села в другое не
пропускают, на дороге конфискуют, и в результате крестьяне остаются и без денег,
и без хлеба»314.

Таким образом, многие местные советы смотрели на рынок как на гарантию
того, что им удастся решить собственные продовольственные проблемы. Для это-
го у них были объективные основания. Объявленная продовольственная диктатура
привела к сокращению поступления хлеба на местные нужды. Поэтому подобная
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позиция была разумной с точки зрения собственных интересов. Однако при этом
интересы государства оказались на втором плане. Не менее острой оставалась
проблема обеспечения хлебом городов и индустриальных центров страны. В усло-
виях отсутствия необходимого количества излишков хлеба и промышленных това-
ров, предназначенных для обмена на него, надеяться на рыночные механизмы, сво-
бодную торговлю хлебом, даже под контролем местной власти, было неразумно.
Об этом убедительно свидетельствует опыт Самарского Комуча. На его примере
хорошо видно, к чему бы привел предлагаемый местными советами путь решения
продовольственной проблемы. Объявленная им свободная торговля хлебом так и
не смогла обеспечить Самару и Казань необходимым количеством продовольствия.
Все шло к тому, что если бы Комуч выстоял под натиском советских войск, то на
его территории неизбежно была бы возобновлена отвергнутая ранее реквизицион-
ная политика.

Таким образом, для продолжения в регионе крестьянского движения после по-
беды революции в 1917 г. существовали причины, имевшие объективный характер.
Прежде всего это крайне тяжелая продовольственная ситуация в стране, неизбеж-
но толкавшая власть на экстраординарные действия по отношению к крестьянству.
Эта ситуация явилась наследием старого режима, создавшего ее в силу своей без-
дарной политики, неспособности предотвратить в стране революцию. Она усугуби-
лась выходом из-под контроля советского правительства Украины, Сибири и Юга
России. Данное обстоятельство сделало Поволжье одной из основных продоволь-
ственных баз Советской России. Причем в первой половине 1918 г. там отсутство-
вало необходимое количество товарного хлеба вследствие неурожая 1917 г., что
делало крайне болезненными любые дополнительные изъятия продовольствия. Сле-
дующим фактором стала Гражданская война, ее размах и бескомпромиссность обре-
кали крестьян на серьезные испытания и лишения. Поэтому с 1918 г. в Поволжье
начался новый этап крестьянской революции. Крестьянское движение приобрело
«оборонительный характер»: крестьяне не наступали на власть, а защищались от
ее жестокой, разорявшей их хозяйства, но объективно неизбежной в условиях Граж-
данской войны, аграрной политики. Именно эта политика стала непосредственной
причиной крестьянского движения в Поволжье в 1918 — 1922 гг.

6.2. Вожаки антибольшевистского сопротивления

6.2.1. Крестьянское повстанчество: проблема лидера

Элита — привычный термин в политической науке и истории. Однако, когда речь
идет о народных вождях, о крестьянских вожаках, которые сделали головокружи-
тельные и часто неформализованные в какой-либо государственной структуре ка-
рьеры, требуются пояснения. На наш взгляд, мы говорим о «неопределенном мно-
жестве» людей, которые в условиях крушения властных иерархий и прежней систе-
мы ценностей оказались способны возглавить, «оседлать» пореволюционные мас-

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



773

сы. Данный процесс происходил в разных режимах, под разными знаменами, в раз-
личных масштабах. Именно способность лидерства в условиях силового проти-
востояния, при отсутствии очевидных авторитетов и работавших институтов вла-
сти и общества объединяла этих людей. В советской историографии и популярной
литературе самородок — наименование, почти официальное для «героев Граждан-
ской войны». Среди культовых фигур этого пантеона следует выделить В. Чапае-
ва, Н. Щорса, Г. Котовского. Их образы талантливо внедрялись в массовое со-
знание. Между тем в историко-социологическом измерении феномен «самородков»
изучался слабо. Этому не способствовала структура советской исторической на-
уки применительно к пореволюционному периоду, развернутая к «массам» в ущерб
«человеку».

В настоящее время реализуются тематически близкие проекты по изучению
крестьянского движения, социальной самоорганизации, проблемы лидерства в мас-
совых протестных выступлениях периода революции и Гражданской войны в Рос-
сии. Необходимо выделить исследования В. Л. Дьячкова, В. В. Канищева по все-
стороннему изучению провинциальной элиты рубежа веков, мощные публикатор-
ские проекты, начатые В. П. Даниловым и продолжаемые В. В. Кондрашиным и
другими исследователями, проект «Народные вожаки 1918 — 1922 гг.», имеющий
целью создать пополняемую базу данных на народных военных лидеров междоусо-
бицы315. Кроме того, набравший силу процесс персонификации истории как реакция
на вопиющую обезличенность позднесоветских десятилетий также уже дал серь-
езные результаты. Во-первых, это развитые и пополняемые базы данных, среди
которых списки солдат — георгиевских кавалеров Великой войны; репрессирован-
ных по политическим мотивам, созданные «Мемориалом»; социалистов и анархис-
тов, пострадавших в СССР (также проект «Мемориала») и др. Во-вторых, значи-
тельное развитие региональной истории и краеведческой периодики. Именно на этом
уровне часто вспоминаются местные имена, теряющиеся в «большой» истории.

И. Л. Солоневич в «Великой фальшивке Февраля» дал характеристику тем пред-
ставителям общества, которые были на стороне революции: «Делала революцию вся
второсортная русская интеллигенция последних ста лет. Именно второсортная.
Ни Ф. Достоевский, ни Д. Менделеев, ни И. Павлов, никто из русских людей перво-
го сорта — при всем их критическом отношении к отдельным частям русской жиз-
ни — революции не хотели и революции не делали. Революцию делали писатели вто-
рого сорта — вроде Горького, историки третьего сорта — вроде Милюкова, адво-
каты четвертого сорта — вроде А. Керенского»316. Даже со скидкой на известную
публицистическую дерзость И. Л. Солоневича, надо признать наблюдение верным.

Иначе дело обстояло с народной интеллигенцией и стремительно становившимся
грамотным молодым крестьянством. С. С. Ольденбург отмечал, что интеллиген-
ция отошла от революции между 1905 и 1914 гг., зато полуинтеллигент увлекся ре-
волюционными схемами317. Разумеется, это следует понимать не более как общую
тенденцию со множеством вариаций по регионам, социальным стратам и возраст-
ным генерациям. Однако сама тенденция была заметна многим. 1905 — 1907-е гг.
создали политически развитое «сознательное» крестьянство с опытом организации
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протестных действий и ориентацией на социалистическое понимание социальной
справедливости.

Сейчас не требует комментариев связь между 1914 — 1918 и 1918 — 1922 гг.
Гражданская вырастала из Великой войны, которая дала массовый опыт и кадры —
австрийский фармацевт Р. Гайда в роли даровитого белого командарма, казак-
фельдшер Сорокин в роли небесталанного красного командующего. Война 1914 г., а
затем и «революционная» армия 1917 г. требовали определенные качества от рус-
ского человека, с одной стороны, и дали ему новый военный и политический опыт,
с другой.

В условиях культурного раскола русского общества и запоздавшей граждан-
ственности основной массы крестьянского населения всплыло немало разнохарак-
терных мотиваций, оживлявших как недавние социальные проблемы, так и менталь-
ные пласты сознания. Они находили свое выражение в революционных типах лидер-
ства, в новой, гораздо более развитой, эмоциональности общественной жизни. На
смену политическим событиям после отречения императора быстро пришли собы-
тия военные.

Война открыла многих будущих командиров, атаманов, вожаков, которым мир-
ная жизнь начертала бы иную судьбу. Например, В. И. Чапаев был комиссован с
действительной службы в мирное время, но Великая война проявила солдатские
таланты, а Гражданская дала одаренного партизанского командира.

Еще один сюжет связан с широкими контекстами трансформировавшейся на
рубеже XIX — XX вв. русской жизни. Массовый человек выходил как из пределов
локального мира, так и из рамок традиционалистского регулирования. Быстрое раз-
витие страны создавало опасные дисбалансы. В частности, демографическая си-
туация таила в себе потенциал для социального взрыва; население быстро увели-
чивалось, молодые возрасты преобладали. В условиях глобальной хозяйственной
перестройки на аграрно-индустриальный формат это обстоятельство создавало зна-
чительные социальные риски. Начальное образование захватывало широкие слои
простонародья. Вместе с развитием образования у массового человека росла го-
товность и отчасти стремление к политическому участию. В одном из чеховских
рассказов высказано соображение, что благородного помещика, честнейшего му-
жика найти нетрудно, но вот честного писаря, фельдшера, конторщика — почти
невозможно. Как нам представляется, это одна из ипостасей стремительного роста
страны во многих отношениях. Большое количество людей из этой среды побывало
на фронтах Великой войны. Развитые и расторопные сделали солдатские карьеры,
вышли в офицеры. Эта же среда дала и кадры штабных солдат и писарей.

Маргинальный, или не самый распространенный в рамках Великой войны, опыт
также готовил кадры для будущей Гражданской войны. Наиболее яркий пример —
войсковые партизаны 1915 — 1918 гг. Партизанская война, начатая в период боль-
шого отступления русских армий, осталась в рамках армейского партизанства, по-
хоронив необоснованные надежды на повторение опыта 1812 г. Она выделила ярких
молодых командиров. Такие имена, как А. Г. Шкуро, Р. Ф. фон Унгерн-Штернберг,
Б. В. Анненков, Г. М. Семенов, братья С. Н. и И. Н. Булак-Балаховичи, П. В. Гла-
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зенап, В. М. Чернецов достаточно рельефно презентируют роль «партизанских»
кадров Великой войны в войне Гражданской. Однако, кроме командиров, были и
нижние чины этих отрядов, были чины разведывательных подразделений, штурмо-
вых частей, ударники 1917 г. Все это — военный и отчасти политический опыт,
который также являлся определенным выразительным стартом в дальнейшем вы-
боре судьбы в Гражданскую войну.

Можно полагать, что как раз такого типа солдаты в 1917 г. наполнили солдат-
ские комитеты, которые освоили роль площадных демагогов, заимели эсеровские
или эсдековские партийные книжки. Многие потом эволюционировали под влиянием
разворачивавшихся событий. Часть этой группы стала боевыми вожаками междо-
усобицы.

На наш взгляд, выразительным сюжетом является анализ жизненных путей
нижних чинов и офицеров по выслуге, воевавших на разных фронтах Великой вой-
ны, точнее, с разным противником. «Германцы» и «австрийцы», действительно, были
разнокачественным неприятелем, и полученный в ходе войны на разных участках
фронта опыт мог весьма по-разному трансформироваться в представления об уда-
чах и неудачах, роли техники, квалификации собственных командиров и т. п. Подоб-
ные представления с 1917 г. имели логический выход на политический и военный
выбор во внутреннем противостоянии.

На красной стороне оказались и солдаты-службисты, не имевшие революцион-
ного стажа и склонности к разгулу и анархии. Классический пример — культовая
фигура советской мифологии С. М. Буденный318 — старорежимный «мордобойный»
унтер, но происходивший из донских иногородних. Последнее обстоятельство пре-
допределило оказаться на красной стороне, при этом организаторские дарования
позволили сделать исключительную карьеру. Характерно, что в военном зарубежье
устойчивы были настроения в духе уверенности, что Буденный еще послужит царю-
батюшке после предполагаемого крушения большевизма.

Источники формирования лидерства, растущего снизу, в режиме самоорганиза-
ции, самовыдвижения, предполагают некую среду, способную дать таких лидеров
(и ядро решительных сподвижников). В этом отношении очень перспективны изыс-
кания, которые проводятся тамбовскими историками, прежде всего В. Л. Дьячко-
вым. Речь идет, в частности, о выделении демографически перегруженных сел, с
большим процентом молодых возрастов, не имевших выхода ни в город, ни в само-
стоятельное хозяйствование дома. Крестьянство регионов находилось на разных
стадиях аграрной эволюции. Вожаки общинного бунта в перенаселенной централь-
ной России и атаманы рейдовых отрядов степной зоны, очевидно, по-разному вы-
двигались и взаимодействовали с поддерживавшей их сельской средой. В первом
случае речь идет, как правило, об атаманском, вожаческом типе руководителя и
системе опорных сел, сети информаторов и иных помощников. Идеология и рито-
рика — в основном анархистская или социалистическая, в том числе национально-
окрашенная (украинские губернии). Среди махновских командиров практически не
было земледельцев. Почти все они — выходцы из деревни, порвавшие с сель-
ским трудом. Потому и аграрный вопрос не превалировал в политической риторике
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махновцев. Во втором случае работает общинный механизм, в режиме бунта, при
неявном или ситуативном лидерстве. Вопрос о земле или продовольственных ре-
сурсах был главным. Оказавшиеся в роли видимых руководителей лица часто вов-
лекались в движение насильственно, с целью востребовать их профессиональные
навыки. Прежде всего, это касалось офицеров по выслуге — односельчан. Реаль-
ные инициаторы, вероятно, не попадали в поле зрения государственных органов и,
соответственно, историков.

Гражданская война выразительно демонстрировала и «игру крови», оживание
культурно-исторических ролей. Так, хоперские села (Новохоперский уезд Воронеж-
ской и Балашовский уезд Саратовской губерний), населенные потомками однодвор-
цев или окрестьяненными потомками казаков, оказались более активными и друж-
ными в «зеленом» движении 1919 г., дали вождей, поднимавших соседей. В украин-
ской историографии разрабатывается идея о связи зоны расселения запорожских и
реестровых казаков с зонами наиболее активного атаманского повстанчества Граж-
данской войны. Подобная связь вполне возможна, хотя вопрос о корректном уста-
новлении таковой представляется открытым. В белорусском повстанчестве в чис-
ле руководителей партизан, как правило, были местные люди, командовавшие зем-
ляками. При этом повышенной активностью и упорством в противостоянии боль-
шевикам отличался Игуменский уезд Минской губернии, в котором более полови-
ны населения относилось к мелкопоместной шляхте или ее потомкам.

Начиная с 1920-х гг. о военном лидерстве и карьерах сделано немало ценных
наблюдений. Можно выделить работы М. Кубанина о махновщине. В 1960-е гг.
Л. Спирин писал о том, что стихия восставших покорялась только своим, то есть
лидерам из своей среды. Однако на фоне рутинной практики, земляческой поддер-
жки и организации боевых единиц по территориальному принципу выявляются пря-
мые родственные или свойственные связи между крупными повстанческими ли-
дерами (например, К. Вакулин — Ф. Попов). Часто фиксируется параллельное или
преемственное руководство повстанческими формированиями со стороны братьев
(Жигаловы в Смоленской губернии, Ивановы на Украине, Короткевичи в Белорус-
сии, Озеровы в Ярославской губернии и др.).

Среди народных вожаков есть стереотипные по своему формированию и сис-
теме воззрений (что не отменяет никак их харизматичности и личных талантов) и,
так сказать, экзотические фигуры. К лидерам первого типа можно отнести унтер-
офицеров и офицеров по выслуге, георгиевских кавалеров, поднимавших односель-
чан на восстания, организовавших боевые партизанские части из земляков. Это
магистральный путь низовой военной карьеры междоусобицы.

Степень имущественной поляризации, сословное соседство создавало ситуацию
«близкого врага». Там, где такое напряжение существовало, уже с весны 1918 г.
развернулось жестокое местное противостояние. Такая ситуация с застарелой враж-
дой казаков и иногородних наблюдалась прежде всего на Дону. На красной стороне
весомо выступили донские и отчасти кубанские иногородние, имевшие давние сче-
ты к казакам, служившие, как правило, в регулярной кавалерии Императорской ар-
мии. Однако многие из этой среды повернули оружие против коммунистов в 1920 —
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1921 гг. или были в «пограничном» настроении. Такая ситуация была в районах, су-
щественно расколотых столыпинскими преобразованиями, например, в самарском
Заволжье, во многих местностях украинских губерний. Тяжелые земельные споры
с коренным населением легко прочертили линии фронтов в районах интенсивного
переселенческого движения в восточных районах страны. В названных случаях
выдвижение лидеров и сплочение наиболее активных потенциальных воинов не тре-
бовало демагогического «подогрева», противостояние было очевидным. Необхо-
димо отметить, что, при тотально большевистской власти в городах центральных
губерний, сельские большевики оказывались в принципиально лучшем положении,
чем их противники. Пара сотен винтовок из уездного города на вооружение мес-
тной Красной гвардии, бронелетучка на подавление сельского восстания — вну-
шительные гири на весах местного противостояния. В подобных условиях разво-
рачивалась деятельность В. Чапаева и А. Сапожкова, формирования которых со-
ставили основу 4-й армии Восточного фронта в 1918 г., дав командные кадры
22-й, 25-й, отчасти 20-й стрелковых дивизий. Ядро чапаевских партизанских во-
жаков, которые стали красными командирами, в основном аккумулировалось в
1-й (73-й) бригаде 25-й стрелковой дивизии. А. Сапожков командовал 22-й стрел-
ковой дивизией, в 1920 г. стал начальником формируемого кавалерийского соеди-
нения и поднял восстание. Неудивительно, что и судьбы чапаевцев и сапожковцев,
тех, кто начинали вместе на красной стороне, пересекались и далее. Показательны
и трагичны судьбы чапаевцев Зубарева, который был расстрелян как мятежник-са-
пожковец, Плясункова, юного командира повстанческого соединения Серова, лево-
эсеровского боевика Киквидзе и знаковой фигуры в красноказачьем движении на
Дону Ф. Миронова.

Украинский автор так охарактеризовал «атаманию» малороссийских губерний:
«Это была своеобразная вождистская, народная элита, а „атаманская идея“ заклю-
чалась в бесконтрольности местной власти и самоорганизации сел, что враждебны
городской культуре и городской власти»319. Большинство атаманов были унтер-офи-
церами и прапорщиками Мировой войны по выслуге. Это своего рода вождистская
субкультура. Например, атаман, за которым, в области всяческих «ориентаций»,
безоговорочно следует его отряд (банда). Или красный (краснопартизанский) ко-
мандир, в которого верит отряд, и который сам может быть не коммунистических
убеждений и настроений; борющийся, скорее, против, а не за что-либо. Украинские
губернии в 1917 — 1922 гг. дали много ярких лидеров атаманского типа. Они дели-
лись по своим политическим ориентациям, причем часто меняли их, враждовали друг
с другом. Спецификой украинского повстанческого движения являлось широкое ис-
пользование боевых псевдонимов, в том числе с национально-политической окрас-
кой. В качестве таковых использовались имена (клички, прозвища) народных геро-
ев прошлых эпох: Железняк (Зализняк), Гонта, Сирко и т. п. Кроме того, были клич-
ки с устрашающей акцентировкой: Хмара, Черный Ворон, Лихо. Под последней клич-
кой действовали по меньшей мере три боевых командира. Целесообразно вспом-
нить вывод, сделанный русским военным писателем, генералом Н. Н. Головиным:
в Великую войну великорусские губернии уступили малорусским в соотношении
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между кровавыми потерями и потерями пленными в структуре военных потерь, т. е.
малоросс более мотивированно и самоотверженно сражался. Как раз среда наибо-
лее отличившихся солдат и обер-офицеров дала сотни украинских атаманов с бо-
лее или менее выраженной «самостийной», местнической, национальной позицией.

После революции сам факт исчезновения императивов общего государства,
подданичества, службы создавал вакуум, который неизбежно должен был заполнять-
ся иными. Поэтому еще одна мотивация, тесно связанная с расширившимися го-
ризонтами простолюдина, — национализм или сепаратизм. Действительно, корпус
крестьянских детей из студенчества дал кадры как украинскому, так и белорусско-
му национализму, не имевшему за собой сколько-нибудь прочной народной осно-
вы. В условиях распада, войны, многообразных оккупаций малая родина под гне-
том более сильных чужаков, очевидно, вполне органично вызывала к жизни нацио-
нализм в отношениях с внешним миром, равно как социализм — в организации
жизни внутри своего сообщества. В такой логике выстроился, например, довольно
жизнеспособный белорусский национализм («Зеленый Дуб»), несмотря на абсолют-
ную чуждость националистическим стремлениям основной массы населения. Бо-
лее того, в период Гражданской войны были известны попытки переосмыслить и
переиграть историю. Так, атаман Зеленый произвел на днепровском берегу публич-
ную денонсацию Переяславской рады 1654 г. Официальное и стихийное низовое
областничество, «губернский патриотизм», молодые национализмы внесли замет-
ный вклад в формирование корпуса народной элиты. Так, белорусские партизанские
вожди во многом исповедовали местническо-националистическую позицию, обуслов-
ленную судьбой белорусских губерний быть театром боевых действий и прифрон-
товой зоной на протяжении 1915 — 1920 гг. Важным в 1917 — 1918 гг. был мотив
самоопределения на своей земле в тисках чужих игроков — умиравших фронтов
Великой войны, германских оккупантов, поляков, большевиков, литовцев. Националь-
но мотивированные белорусские деятели оперировали не только против большеви-
стского противника, но и польской власти (в западных областях). Белорусские ли-
деры маневрировали в различных «ориентациях», сотрудничали с поляками и Б. Са-
винковым, взаимодействовали с С. Булак-Балаховичем и т. д.

Национальная эмоция народных вождей могла подчиняться аграрно-хозяйствен-
ной. Атаманы петлюровской ориентации, как правило, были жестокими антисеми-
тами, махновской — вполне лояльными к еврейству, что объяснялось аграрными
занятиями еврейского населения «махновского» района.

Наряду с военными вождями крестьянских миров можно говорить и о борцах
за справедливость, как на советской, так и на крестьянской платформе, без лишней
жестокости, с апелляцией как к советским лозунгам, так и библейской аргумента-
ции. В этом ряду находятся, например, тверской антибольшевистский лидер В. Ка-
лявин-Вещий и яркая фигура повстанческой Рязанщины С. Никушин.

В числе руководителей повстанческого антибольшевистского движения опреде-
ленный сегмент составляли партийные и советские работники. Об этом свидетельст-
вуют, например, такие боевые клички, как Прокурор или Политрук, случался уход
на повстанческое положение даже продработников (М. Пятаков). Данный сюжет
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менее известен, в отличие от перехода в повстанцы красных командиров, часто со
значительной частью подчиненных (Сапожков, Маслаков, Вакулин, Колесов и др.).

Катастрофический распад государства и масштабная Гражданская война со-
здавали необходимость какой-то интерпретации идеи государства каждым субъек-
том противостояния. Свои «большие проекты» создавали белые и красные, пафос
сотворения государства мог воодушевлять часть украинских и белорусских воен-
ных деятелей. Однако для многих идея государства существовала как бы отдель-
но от той реальной власти, против которой и выступал повстанческий отряд, или,
напротив, от тех ипостасей защищаемой власти, которые не соответствовали жела-
ниям или ожиданиям сражавшихся. Такое парадоксальное положение можно свя-
зать, на наш взгляд, с исконным крестьянским отношением к бунту как посланию,
сигналу. Власть необходимо скорректировать, заставить снять нежелательные по-
зиции, без покушения на общее переустройство. Отсюда произошел словарь повстан-
цев из РККА для обозначения врага в своих рядах: «лжекоммунисты», «бумаж-
ные коммунисты», «портфельщики» (бюрократы), о «комиссародержавцах» любили
говорить выходцы из небольшевистской социалистической среды. Вожаки порево-
люционных масс ориентировались на идею социальной справедливости, правды, по-
нимавшейся в широком спектре от полнейшей анархии и самоуправства в рамках
отдельной волости до установления справедливого строя жизни, понимаемого как
антитеза буржуазности и бюрократизму. Отсюда и идеи «вольных советов», «сове-
тов без коммунистов», т. е. без назначенцев извне.

Можно предположительно говорить об использовании повстанческими вождя-
ми архетипических обозначений. Так, «Армией правды» назовет свое формирова-
ние Сапожков. Это название будет повторяться на Южном Урале. «Царь Правый»,
царь Правды — привычное название русского великого князя и царя в XVI ст. Борьба
за «солнце правды» и иные подобные метафоры выдают действие глубинных пла-
стов народного сознания, которое могли улавливать харизматичные вожди. Кроме
того, в аграрном социуме, сформировавшемся в высоких широтах, сильной была
мотивация на активность, связанная с голодом или его угрозой. В классической
работе «Голод как фактор» П. А. Сорокин оперирует и событиями Гражданской
войны в России. Угроза голода, в том числе и из-за действий власти (а, как прави-
ло, они резко утяжеляли положение при неурожае), была явной причиной повышения
протестной активности крестьянства. При этом степень давления угрозы голода
определяла географию выступлений и объясняла их неравномерность. Повстанче-
ский удар совершался по «коммуне» и ссыпным пунктам. При этом местный ата-
ман, даже самый жестокий, мог заслужить долгую благодарную память только тем,
что в голодный год не дал вывезти или вернул сельчанам отобранный у них хлеб.
Так было, например, с известным уральским повстанцем С. Дрёминым.

Некоторые значимые сюжеты предстоит исследовать в режиме «изучения от-
сутствия». 250 лет в России существовала разветвленная, многочисленная и соци-
ально «плотная» староверческая жизнь, жизнь с напряженной духовной и обществен-
ной активностью, с удивительными навыками самоорганизации. Однако в Граждан-
ской войне староверие как серьезная социальная и военно-политическая сила не
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выступало. Староверы при объяснении этого феномена сделали упор на социальную
пассивность, оборонительный характер своих действий по отношению к государству.
Одно из светских объяснений — большевистская экспроприация и мощный удар по
социальным основам прежней жизни парализовали эту среду. Другое, более увлека-
тельное, состоит в том, что радикальное староверие — многочисленное беспопов-
ство — как раз поддержало большевиков, стало их массовой базой. Соответствен-
но, староверческие мотивации, староверческое присутствие в окружении харизма-
тичных красных лидеров в провинции — обычное явление. Вслед за О. Л. Шахна-
заровым320 эти идеи разрабатывает А. В. Пыжиков321.

Еще одна массовая сила предреволюционных лет — правые, черная сотня. Эта
величина после 1917 г. исчезла как политическая сила. Либералы неоднократно
писали о легком переходе рядовых черносотенцев в большевики, весной — летом
1917 г. черносотенно-большевистский альянс замечался многими. Однако вряд ли
эти наблюдения исчерпывают всю массу судеб местных лидеров правых на уровне
волость — уезд в годы Гражданской войны. Тем более, что и в мемуарах низовых
красных активистов вполне обыденной является ассоциация «кулаков» и местных
белогвардейцев с черносотенцами. Выявление судеб черносотенного провинциаль-
ного ядра после 1917 г. позволит выяснить, дало ли оно военных и повстанческих
вождей на фронты Гражданской войны.

Выявляется значительный повстанческий потенциал низовых деятелей партии
левых социалистов-революционеров, идейно сориентированных именно на «револю-
ционную» войну в нерегулярном, повстанческо-партизанском формате. При этом враг
мог видеться как во внешнем оккупанте-«империалисте», так и в партийном дикта-
торстве большевиков. В то же время психологическая близость к большевикам
делала достаточно легким переход на большевистские позиции, в ряды РКП(б) и
РККА, участие в чекистских антиповстанческих операциях. Последний сюжет ил-
люстрируется судьбой Е. Муравьева — участника чекистских операций против
антоновцев.

Возможен и исследовательский ход «от обратного». Например, рассмотреть
судьбы после 1917 г. тех персон, кто находился на выборных должностях на уров-
не волости — уезда, возглавлял кооперативы, общественные организации, нефор-
мальные объединения, партийные группы и т. п. (сельская администрация, клир и
члены церковных советов, члены партийных групп, лидеры местного учительства,
земской интеллигенции). В такой логике можно увидеть, кто из занимавших ли-
дерские позиции в «мирном» уездном социуме мог стать лидером крестьянского
повстанчества.

В повстанчестве просматривается и своего рода разделение функций. Наибо-
лее явно это видно, пожалуй, в костромском Поветлужье322. Отдельные повстан-
ческие группы во главе с местными уроженцами с опытом военной службы имели
в селах так называемых маток — зажиточных крестьян, которые материально обес-
печивали повстанцев-«нелегалов». Подобными же базами для атаманов служили,
например, хутора царицынского Заволжья, что вызывало их переселение и иные
карательные удары. В значительных повстанческих формированиях возникала по-
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вторявшаяся фигура «идеолога», как правило, полуинтеллигента с эсеровским ста-
жем. В формировании Вакулина — Попова, например, таковыми были Шкуратов и
Матцев. Собственно харизматично-атаманская, полководческая, и идеолого-орга-
низаторская функции в организованных повстанческих формированиях могли ока-
зываться в разных руках.

В центрально-промышленных губерниях — Ярославской, Костромской, Твер-
ской, Владимирской, Нижегородской — в основном известны лидеры более или ме-
нее спонтанных и слабоструктурированных выступлений. Однако и здесь были свои
повстанческие долгожители, как Г. Пашков и братья Озеровы в Ярославской губер-
нии, Ефим Скородумов — «Юшка» — во Владимирской.

К. Вакулин поднял восстание в слободе Михайловке и смог привести в дви-
жение мощные силы на большой территории. После его гибели движение оказа-
лось в руках Ф. Попова и дало целый ряд интересных командиров. Судьбы ваку-
линцев демонстрируют динамику настроений и рисунок судеб тех, кто начинал как
красные казаки, «мироновцы». В астраханском, царицынском, самарском Завол-
жье, на территории Уральской области в начале 1920-х гг. оперировало множество
отрядов — осколки значительных формирований степных партизан, уральских
казаков, сапожковцев, армии Вакулина — Попова. Именно в этих краях сражалось
последнее крупное повстанческое формирование в Европейской России под коман-
дованием Серова. Даже на 1922 г. было довольно много мелких отрядов, к кото-
рым большевистская власть обращалась с пропагандистскими призывами.

Тема партизанщины, повстанщины, самодеятельного способа ведения воен-
ных действий всегда ставит вопрос о соседстве таковых с откровенно преступ-
ной деятельностью, с нефункциональной жестокостью, о криминальном типе как
одном из вариантов военного вожачества. Действительно, рассмотрение вожаков
самодеятельных формирований под данным углом зрения (уровень и характер
жестокости по отношению к противнику, отношение к местному населению, эво-
люция формирований — деградация в бандитизм или становление дисциплины во-
инского типа, наличие или отсутствие политической идеи или программы и т. д.)
способно дать еще один методологический ключ к оценке рассматриваемого яв-
ления. На сегодняшний день наиболее рельефно разработана тема криминально-
го поведения партизанских формирований в Сибири. Сибирь как регион многолет-
ней ссылки имела к моменту революции значительный контингент откровенно
криминальных волевых личностей. Многие из них оказались в роли командиров
отрядов разной ориентации. Интересно, что целый ряд красных (антиколчаков-
ских) партизан оказался затем в положении антибольшевистских повстанцев (на-
пример, Рогов). Похожее развитие событий было и в карьере Козыря, однако, дело
закончилось негласной чекистской службой. Жиляев оказался самовластным
партизаном, кончившим жизненный путь бунтом и расстрелом со стороны крас-
ных. Пожалуй, именно сибирские партизанские судьбы наиболее рельефно демон-
стрируют разные жизненные траектории тех, кто оказался в партизанских вожа-
ках в 1918 — 1922 гг. Многие красные сибирские партизаны отметились в «крас-
ном бандитизме».
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Таким образом, мы не столько наметили социальные группы, сколько предло-
жили мотивы выдвижения простолюдинов в лидеры в условиях революции и Граж-
данской войны.

6.2.2. Феномен фронтовиков

1918 год — время окончательного умирания старой армии и формирования но-
вых вооруженных формаций. Для Саратовской губернии — это Красная гвардия,
части Красной армии. На юге губернии были и белые саратовские формирования
со значительным крестьянским участием, прежде всего Саратовский корпус, су-
ществовавший осенью 1918 — весной 1919 гг. при Донской армии. В основном на
территории губернии превалировали красные формирования. Старая армия в конце
1917 — весной 1918 г. подвергалась демобилизации. Этот процесс происходил па-
раллельно в стихийном и организованном вариантах.

Саратовская губерния по отношению к внешнему фронту на протяжении войны
была глубоким тылом, как и весь Казанский военный округ, в который она входила.
Из губернии в 1914 г. на войну вышла 47-я пехотная дивизия с соответствующей
артбригадой, из нее была выделена 82-я дивизия. Дивизии хорошо себя проявили на
фронте. В губернии находились и разрастались запасные части. Запасные батальо-
ны превратились в полки. В Саратове и уездных городах стояли гарнизоны. В не-
больших городах их численность была сопоставима с численностью гражданского
населения. Для солдат строили военные городки, в Саратове таких было 2. После
февраля 1917 г. гарнизоны стали выходить из-под контроля начальства. Маршевые
роты в революционные месяцы стали той силой, которая разложила многие соеди-
нения армии. Осенью — зимой 1917 г. из запасного полка в Красную гвардию мог-
ли перевести официально, выдав и штатное оружие.

С лета 1917 г. тыловая губерния пополнилась отпускниками, более или ме-
нее легально оставившими части, осенью вырос поток дезертиров, с конца 1917 г.
произошла сравнительно организованная демобилизация старой русской армии.
В конце 1917 — начале 1918 г. в Саратове было расформировано 55 фронтовых ча-
стей и 15 частей местного гарнизона. Исполнительному комитету передали более
35 000 винтовок, 150 пулеметов, 133 орудия, 2 500 шашек и 5 000 000 патронов323.

В России визитной карточкой 1917 г. стали расправы с офицерами и разнооб-
разные гримасы «свободы» для солдат. В то же время мемуары позволяют уло-
вить, что настоящие фронтовики, опытные старослужащие, берегли офицеров, а глав-
ными врагами старого режима выступали распущенные демагоги из недавнего по-
полнения. Социологически это вычислить трудно, но на уровне освоения мемуар-
ного массива офицеров и генералов можно принять в качестве гипотезы. Необходи-
мо отметить, что осенью 1917 г. фронт часто оставался без подвоза, начинал «само-
снабжаться» со всеми последствиями324.

В этих условиях в тылу и на фронте началось размежевание, в скрытом виде
предвосхищавшее Гражданскую войну. Стали возникать ударные, национальные
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части, союзы фронтовиков. Союзы фронтовиков, легальные или полулегальные, бо-
лее или менее оформленные, возникли во многих городах. Саратов не стал исклю-
чением. Многие демобилизованные солдаты стремились остаться в привычной
среде или оказывались без места в наступившей «полумирной» жизни. Возвраща-
лись и офицеры 47-й дивизии. Солдаты и офицеры находили друг друга. Можно го-
ворить о наличии боевой подпольной организации, возникшей в Саратове в начале
1918 г. и связанной с боевым братством, феноменом фронтовика. Некоторые ее
черты обрисовывают следственные дела.

13 мая 1918 г. следователь трибунала допрашивал Пузырева Григория Аркадье-
вича. Ему было 19 лет, на службе состоял вольноопределяющимся с февраля 1917 г.,
отец находился в губернской тюрьме по делу Союза фронтовиков. В середине фев-
раля 1918 г. штабс-капитан 47-й артиллерийской бригады А. В. Добряков ввел Пу-
зырева в организацию «Тройка». Пузырев должен был собрать 20 чел. — 4 от-
деленных и по 5 чел. в каждом отделении. Оклад был положен в 40 руб. Удалось
подобрать 2 командиров отделений — Гришко и Макарова. Отчитывался Пузырев
Добрякову раз в неделю. Набор людей шел туго. В марте узнал, что на мельнице
Скворцова находится склад оружия, ходил туда на разведку, но внутрь пробраться
не вышло. Следил также за орудиями на Ильинской площади. При вооруженном
выступлении отряд Пузырева должен был взять под контроль порученную часть
города325.

Михаила Николаевича Гришко допрашивали в апреле 1918 г. Молодому чело-
веку было 19 лет, родители проживали в Ростове. На военной службе он состоял
вольноопределяющимся с сентября по 12 декабря 1917 г. В феврале 1918 г. позна-
комился с Пузыревым. Через две недели Пузырев ввел его в подпольную органи-
зацию. Гришко был назначен командиром артиллерии и получил приказ формировать
свое отделение. Гришко обратился к Кранцу, Волкову и Катанскому, которые стали
его подчиненными. Пузырев приказал собраться и провел занятие по уставу служ-
бы связи и артиллерии. В конце марта он поручил Гришко поставить разведку у мель-
ницы Скворцова, чтобы собрать сведения о смене караулов, но задачу выполнить
не удалось. Отец друга подсудимого указал фронтовика, который мог бы продать
винтовку. Этот фронтовик продал 2 винтовки за 60 руб. и 10 — 15 патронов. Другой
фронтовик продал винтовку и около 40 патронов. Деньги на покупки давал Шух-
нин. Попытка купить более значительную партию винтовок ни к чему не привела.
В начале марта Пузырев пришел к Гришко и передал 30 руб. жалованья, а также
90 руб. для Кранца, Волкова и Катанцева и 150 руб. для отделения Николая Ма-
карова. За 5 дней до ареста пришел офицер, назвался Калентьевым и сообщил, что
он теперь начальник вместо Пузырева326.

Николай Алексеевич Волков был 17-летним учеником Коммерческого учили-
ща. Его отец служил на железной дороге, «саботирует вместе со всеми старшими
служащими», — как выразился сын на допросе. В организацию Волков попал через
Гришко. Их команда называлась командой связи. Пузырев был ее начальником,
Гришко командиром. Пузырев говорил об обязанностях команды. Дежурили около
мельницы327.
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Таким образом, местные офицеры пытались, используя полулегальный и доволь-
но аморфный Союз фронтовиков, сформировать боевую организацию из военных. Ее
построение вполне грамотно, однако юная образованная молодежь в качестве взвод-
ных и почти полное отсутствие средств и оружия показали, что надежд образовать
боеспособное подполье было немного. Оружие (после проведенной демобилизации)
находилось в руках Саратовского Совета.

Другое дело солдаты-фронтовики и недавние солдаты, скопившиеся в городе.
В марте 1918 г. было некое контрреволюционное восстание фронтовиков в Саратове
во главе с трактирщиком Дегтяревым. Этому предшествовала «погромная демонстра-
ция» «монархистов и анархистов»328. Об этом бунте фронтовиков не имеется подроб-
ных сведений. Известно, что первой крупной операцией саратовского отдела по борь-
бе с контрреволюцией стала как раз ликвидация Союза фронтовиков. В губернском
центре их скопилось около 10 000. Были отделы и в уездных городах. Антибольшевист-
ская верхушка Союза выдвинула лозунг Учредительного собрания, требовала отме-
ны декретов Совнаркома, выставила «невыполнимые экономические требования». По
данным саратовских чекистов, на 4 марта были намечены вооруженные выступле-
ния в Покровске (слобода на левом берегу Волги, напротив Саратова), уездных Воль-
ске и Аткарске. Чекисты предотвратили выступления арестом примерно 70 чел. Ви-
димо, состоявшийся неорганизованный бунт стал отголоском сорвавшегося выступ-
ления. 16 мая против Совета поднялся стрелковый батальон и артиллерийская бата-
рея под руководством штабс-капитана Викторова, служившего инструктором в запас-
ном полку. С 16 по 19 мая восставшие осаждали Совет. Это крупное восстание мож-
но отнести к деятельности (или последствиям деятельности) Союза фронтовиков329.

Саратовский губернский революционный трибунал рассматривал целый ряд
дел, связанных с этим союзом. При этом создается впечатление, что офицерско-
интеллигентская и крестьянско-солдатская составные части союза имели разно-
направленные интересы.

Некий Д. В. Ананьин попал под суд в результате следующего происшествия.
8 марта он публично, на глазах очереди, в здании губернской продовольственной уп-
равы рассуждал, что надо обратиться в Союз фронтовиков, фронтовики помогут
отстоять муку, которую реквизирует Красная гвардия. Свидетелем по делу прохо-
дил председатель Совета губернских комиссаров — именно напротив его кабинета
разыгралась сцена. Следствие полагало, что речи Ананьина вызывали возбужде-
ние в толпе и возможность эксцессов330.

В марте 1918 г. трибунал рассматривал дело Н. Ф. Мишукова по обвинению в
агитации среди солдат-фронтовиков к вооруженному восстанию против советской
власти. Мишуков-Аранский был настоящим фронтовиком: согласно выданному пол-
ковым комитетом удостоверению, он служил в 32-м пехотном Кременчугском пол-
ку с 1 февраля 1915 г. по 10 ноября 1917 г., весной 1917 г. участвовал в организации
первого полкового комитета; добровольно нес службу в строю, хотя полковой комис-
сией был рекомендован на нестроевую должность. Как сообщил сослуживец, в Союз
фронтовиков подсудимый вступил только для защиты безработных солдат. Обви-
нение звучало грозно. Вот как было дело.
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19 февраля 1918 г. в здании Дворянского собрания (уничтожен в 1970-е гг.) про-
ходило собрание фронтовиков. Обсуждался вопрос о выдаче фронтовикам
обмундирования (каковое получили при увольнении солдаты запасных полков
Саратовского гарнизона и других частей, не бывших на фронте), а также по 50 руб.
в вознаграждение за службу. Собрание приняло соответствующую резолюцию и
решило послать делегацию на заседание совета. На следствии сам Мишуков так
интерпретировал свое выступление: говорил, что следует фронтовиков привлекать
в Красную гвардию и просить об этом исполком. В Красной гвардии служит мо-
лодежь, мало опытных в военном деле людей. Таким способом можно и безрабо-
тицу среди фронтовиков существенно сократить. Вроде бы одним из требований
было заменить всех служащих в Красной гвардии солдатами-фронтовиками с
выплатой ежемесячного жалованья в 25 руб. Первоначально в резолюции собра-
ния было слово «требовать», но Мишуков предложил заменить на «просить», так
как зрелый гражданин обращается к своей власти с просьбой. Некоторые фрон-
товики были настроены радикальнее: нечего просить, пора требовать! Мишуков
разъяснял: если у нашей народной власти есть все то, чего добиваемся, то она
нам никогда не откажет, а если нет, так наша риторика не поможет. Поправку
приняли, однако раздался естественный вопрос: а если все есть, а нам не дадут?
Тогда будущий подсудимый и сказал слова, которые создали дело. Он заявил, что в
таком случае будем требовать с оружием в руках, а потом и стрелять. Один из
свидетелей разумно сказал, что ничего страшного в словах «требовать и стрелять»
нет, это общая манера говорить: сначала просить, потом требовать, потом употре-
бить насилие331.

Можно полагать, что едва оформившаяся советская власть рассматривала
фронтовиков как силу несоюзную и опасную. Хотя сами фронтовики, видимо, боль-
ше интересовались устройством в жизни, чем политикой. Они держались вместе,
старались получить положенное им, по их мнению. В январе 1918 г., во время похо-
да саратовских красногвардейцев на Астрахань, в тылу наступавшей армии ско-
пилось много демобилизованных, которым Астрахань запирала путь домой. Сара-
товский губисполком попросил их помочь, они отозвались, продвижение пошло бы-
стрее332. Позже такая же борьба развернется за военнопленных, поток которых дви-
нется на родину (с осени 1918 г.)333.

Союзы фронтовиков проявили себя и в уездах. В Кузнецкий Совет входили
представители Союза фронтовиков, при перевыборах они не получили мест и взбун-
товались (8 марта 1918 г., руководитель Глухов), однако, без серьезных послед-
ствий, и сам Союз, видимо, распался334. Наиболее активно организованные фронто-
вики проявили себя в Вольском уезде. Союз насчитывал несколько сотен человек и
какое-то время являлся единственной вооруженной силой в Вольске, нес охрану
города за плату, располагал продовольственными запасами. В марте 1918 г. фрон-
товики участвовали в карательной экспедиции против заволжских немецких коло-
ний, где были убиты вольские рабочие-продотрядовцы. В апреле 1918 г., когда
образовался Вольский совет народных комиссаров и было объявлено о формиро-
вании пехотного полка и кавалерийского эскадрона, из Союза пришел офицер по
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выслуге, обладатель Георгиевского банта Н. С. Савельев со 160 — 170 кавалерис-
тами, образовав сплоченную красную кавалерийскую часть. В начале мая из Цар-
ского Села в Вольск прибыли 2 артдивизиона, которые настороженно отнеслись к
Совету и наладили контакт с фронтовиками. Дальнейшее развитие события выгля-
дело следующим образом. Только что сформированный Вольский красный гарни-
зон был посажен на суда для отправки в Саратов в помощь Совету во время мя-
тежа в мае 1918 г. Вскоре пришел отбой — помощь вольцев не понадобилась. Тог-
да вольская советская верхушка решила не разгружаться, сымитировать отъезд, а
ночью разоружить Союз фронтовиков. Операция прошла успешно, фронтовиков зах-
ватили врасплох и обезоружили, но руководители скрылись335. Впоследствии они
всплывут в недолго существовавшей Вольской народной армии, сформированной
после антибольшевистского восстания 1 июля 1918 г.

В селах других уездов также кое-где отмечались противостояния фронтовиков
и красногвардейцев. В Шировке в апреле 1918 г. Совет находился в руках так на-
зываемой партии фронтовиков эсеровской ориентации336. В Балашовском Безлесном
в феврале 1918 кулаки-фронтовики, располагавшие оружием, разоружили и частью
истребили местную Красную гвардию, усмирить их помог отряд из Балашова337.
В Заволжье (Орлов Гай, Куриловка) в апреле 1918 г. состоялась серия раздельных
собраний, переговоров и схваток между Красной гвардией и фронтовиками, причем
последние являлись представителями зажиточных семей из тыловых. Фронтовики
в результате сдались338. Весьма показательны перипетии борьбы в Балтайской во-
лости Вольского уезда. В конце марта 1918 г. здесь попытка мобилизации лоша-
дей для Красной гвардии вызвала возмущение, из Вольска приезжали фронтовики,
пытались арестовать председателя Совета, требовали сдать оружие. В Чернобу-
лаке произошла схватка фронтовиков и красногвардейцев, из последних один погиб.
В Журавлихе член уисполкома Леднев был зажат разъяренной толпой, но выручен
отрядом волостного военкома Зайда. Однако утром этот отряд перешел к фронто-
викам, но благодаря фронтовику Корягину после переговоров конфликт уладили, на
«кулачество» наложили контрибуцию. Незадолго до этого в Балтае произошел бунт
по поводу взимания контрибуции и раскол на два общества — бедноту и крестьян-
ство, с попыткой создания Крестьянского союза. Во время разгрома фронтовиков в
Вольске упомянутый отряд Савельева был в Журавлихе, где, видимо, разогнал
Совет339. В таких непростых взаимоотношениях фронтовики либо исчезли как орга-
низованная сила, либо оказались в рядах Красной гвардии.

В известном «Алексеевском» заговоре августа 1918 г. в Царицыне заговорщи-
ки рассчитывали на довольно внушительные силы, в числе которых были члены
кооператива «Фронтовик». В последнем легко угадывается сохранившийся и скрыв-
шийся за экономической вывеской Союз фронтовиков340. Союз фронтовиков в Ка-
мышине готовил возмущение во время первой мобилизации в Красную армию в июле
1918 г., прекращенное решительными действиями военкомата341.

Фронтовики не имели централизованного руководства, так что при отсутствии
организованных антибольшевистских сил были обречены на поражение. При рос-
пуске часть этих кадров пополнила Красную гвардию. Интересно, что в уездах
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противостояние фронтовиков и красногвардейцев оказалось более отрефлексирован-
ным, чем в губернском центре.

Известны случаи, когда союзы фронтовиков возглавляли успешные антиболь-
шевистские восстания и объединяли большинство местного населения. Наиболее
известный и масштабный пример — восстания в Ижевске и Воткинске. Интересно
отметить, что в ином контексте слово «фронтовик» имел революционное звучание.
Противостояние фронтовиков и «стариков» в деревнях и станицах стало одной из
примет осенне-зимних месяцев 1917 — 1918 гг. В Российскую армию А. В. Колча-
ка вообще сначала не брали людей, прошедших Мировую войну и «разврат» 1917 г.,
т. е. как раз недавних фронтовиков; брали молодежь. Это очень окрашивало собой
и боевую подготовку войск, и их боевое применение. Красные же не боялись при-
зывать опытных солдат, что давало им очевидное преимущество.

Во время Гражданской войны сослуживцы или члены одной семьи оказывались
по разные стороны линии фронта. Разделенными оказались многие офицерские
семьи. Однако часто старые армейские связи, напротив, выручали, причем это ка-
салось не только офицеров, но и солдат. Например, недавний солдат, командир от-
ряда, был в Аткарском уезде в 1918 г. посажен в подвал, когда пытался воспре-
пятствовать, в соответствии с полученным приказом, грабежу имений. Отпустил его
бывший сослуживец342. Весной 1921 г. сотрудник комиссии по борьбе с дезертир-
ством и старший милиционер в одной из волостей Камышинского уезда попали к
антибольшевистским повстанцам Вакулина — Попова. В таких случаях расправа
не заставляла себя долго ждать. Однако среди повстанцев оказался сослуживец
одного из пленников по императорской армии. В результате его заступничества оба
были избиты343 — благополучный итог в их обстоятельствах.

Фронтовики пытались самоорганизоваться прежде всего на почве житейской, а
не политической. Переход из фронтовиков в красногвардейцы был нередким случа-
ем. В то же время сама большевистская власть рассматривала союзы фронтови-
ков в качестве осколков старой армии и относилась к ним враждебно. Отсутствие
дееспособных централизованных структур и ресурсов обрекало союзы фронтовиков
на поражение. При этом более зримым оказалось противостояние в уездах, а не в
губернском центре.

6.2.3. Восприятие лидера: крестьяне о своих вожаках

Крестьянское восстание на Тамбовщине в 1920 — 1921 гг. стало одним из са-
мых точных индикаторов оценки отношений власти и личности, общества и госу-
дарства, крестьян и горожан, революционных элементов и обычных граждан новой
Советской России. В этом контексте важной и информативной явилась проблема
вожаков (или лидеров) в условиях активного аграрного движения, которое вызвало
тотальные последствия для всех жителей региона, которые влияли на весь повсед-
невный уклад населения в течение ХХ в. Необходимо отметить, что историки дав-
но и весьма добротно проанализировали жизненный путь, формирование настроений
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и позиции лидера крестьянского движения А. С. Антонова344. Однако необходимо
учитывать комплекс разнообразных факторов, которые формировали не только соб-
ственно харизматические черты руководителей крестьянского движения, но соб-
ственно мотивы, заставившие мужика взяться за оружие.

Очевидно, что без постановочных вопросов невозможно рассмотреть весь
спектр крестьянских настроений и отношение собственно к вожакам крестьян. Одним
из наиболее важных представляется вопрос о том, насколько репрезентативными
являются существующие массивы признанных доступных источников, которые от-
ражают позицию побудившей стороны и формировались в эпоху жестких идеологи-
ческих установок и стереотипов? Как отражено в этих исторических памятниках
эпохи мнение «другой» стороны: антоновцев, дезертиров, представителей духовен-
ства, преступных (по мнению власти) элементов? Возможно ли было привлечь в
рамках «устной истории» очевидцев антоновщины? Не случайно А. И. Солженицын
фактически не смог опросить выживших «свидетелей» крестьянской смуты. На-
пример, в 1968 г. один из друзей Александра Исаевича нашел в с. Иноковка Там-
бовской области Марию Михайловну Токмакову (по мужу Косякину), сестру Петра
Токмакова, который был вторым человеком рядом с Антоновым в военном руко-
водстве тамбовского восстания. Выяснилось, что Брыксин, с которым Александр
Исаевич сидел на шарашке, прототип одного из героев «В круге первом», родом из
того же села, что и Токмаковы. В 1972 г. они с Александром Исаевичем поехали
туда, но местные жители отказывались, что либо рассказывать о бывшем восста-
нии. На что А. И. Солженицин горько заметил: «...Узница деревни! Как в тюрьме:
даже в избу свою она не может со мной зайти поговорить, не то что пойти куда-
нибудь. Разные формы тюрьмы! — её срок, уже отбуханный: 50 лет. Среди общей
клеветы никогда не сметь возразить, вспомнить погибших. Да ведь еще чудо, что
вообще уцелела! Скованность, подобная моему подполью: скрывая большое, надо
быть осторожным в малом»345.

Не менее важно понять, как могли раствориться в котле беспредела и жесто-
кости Гражданской войны традиционные патриархальные ценности российского аг-
рарного социума, этноконфессиональные установки и семейные устои? Чем был
вызван небывалый рост анархических и радикальных настроений в достаточно ус-
тойчивом аграрном социуме? Почему крестьянское сообщество, всегда отличав-
шееся консерватизмом и традициями общинного миропонимания, так легко «пало»
перед заманчивыми обещаниями «городских» смутьянов и «вожаков» революции?
Насколько адекватно реагировала новая революционная власть на настроения там-
бовской деревни, учитывала ли она латентные радикальные воззрения аграрного
социума? Каким образом вожаки аграрных беспорядков (в том числе А. С. Анто-
нов) «использовали» детей и подростков в своих политических интересах? Задумы-
вались ли они о последствиях вовлечения юных жителей региона в смуту эпохи
Гражданской войны? Какую роль играли дети, подростки, вообще молодежь в «раз-
горании» костра Гражданской войны? Важно оценить, как проявлялись настроения,
мнения, оценки, суждения и рассуждения обычных рядовых обывателей, крестьян,
горожан, солдат, которые отлично понимали, что за любое несогласие с политикой
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властей, всякое инакомыслие, «неверное» и «несознательное» толкование партийной
большевистской идеологии им грозила расправа, а часто и физическое уничтоже-
ние. Молчание и нежелание противодействовать и перечить властям на местах были
едва ли не единственным шансом на выживание. Причем «быть немым» и «со
всем согласным» стало на многие десятилетия жизненным кредо жителей региона.
«Прививка» коммунистического режима в виде расстрелов, ссылок, арестов, адми-
нистративных и политических ограничений, негативного образа среди социального
окружения надежно страховала власть от возможных антиправительственных и
вообще оппозиционных выступлений и мыслей. Вспоминать об антоновщине или о
вожаках движения было не просто опасно, но и подозрительно. «Органы» чутко при-
слушивались и незамедлительно реагировали на незначительные проявления лю-
бопытства или даже интереса к событиям Гражданской войны.

Специального осмысления заслуживает феномен лидеров и вожаков револю-
ционной эпохи в регионах. Важно понять, как рекрутировались эти люди во власть,
были они формальными, т. е. имевшими властные полномочия и положение, либо
неформальными вожаками. К тому же, необходимо оценить их влияние на жите-
лей региона, которые привыкли в окрикам из центра, постоянным назначениям эмис-
саров или местных комиссаров. Не подлежит сомнению факт, что более полови-
ны «властной вертикали» различных уровней (волостного, уездного и губернско-
го) на местах были назначенцами и «инородным элементом», часто выходцами
из городов, других регионов, иных этноконфессиональных групп и слоев. Воспри-
ятие этих «чужих» для жителей провинциального социума руководителей было
неприятным и часто непонятным, но для выживания и сохранения жизни и иму-
щества надо было смиряться и терпеть.

Одним из сложных в распутывании клубка революционных катаклизмов в про-
винции является собственно определение «бандидизма» или «банды». Понятно, что
в сохранившихся и доступных исследователям исторических источниках разного
уровня под «бандитами» понимались участники антоновского восстания, противни-
ки советской власти, все, кто с оружием в руках выступали против коммунистиче-
ского режима346. Более того, на долгие десятилетия в советской и постсовесткой
историографии, особенно в региональных краеведческих работах, антоновщина од-
нозначно именовалась кулацко-бандитским антисоветским мятежом347. Таким об-
разом, всякая борьба крестьян в регионе с властями обычно описывалась как «ку-
лацко-эсеровский мятеж», «кулацкое восстание», «бунт». Важно оценить устойчи-
вость данного стереотипного восприятия антоновщины не только в научной среде,
но и в современном общественном сознании. В газете «Тамбовская жизнь» жур-
налист называл события антоновщины кулацким мятежом и одобрил де-факто рас-
праву с восставшими земляками348. Эта точка зрения прочно засела не только в
головах местных политиков и управленцев, но и привычна для подавляющего боль-
шинства жителей Тамбовской области.

Не случайно в некоторых исторических свидетельствах современников оценки
«бандитизма» прямо противоположны. Некоторые местные жители и не сомнева-
лись, что к власти в стране и в регионе в 1917 — 1918 гг. пришла «банда». Заметим,
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что действительно в первые дни после отречения Николая II и получения в провин-
ции известия о революции и смене власти в городах региона были освобождены
узники тюрем и это способствовало резкому ухудшению криминала, разгулу уголов-
ных элементов, росту преступности и бандитизма. Часть уголовников заявляла, что
они «пострадали» от эксплуататоров и были активными борцами с самодержави-
ем. Да и сам крестьянский вожак А. С. Антонов, являясь (как он считал) полити-
ческим заключенным, был осужден как грабитель и инициатор серии бандитских
нападений на железнодорожные кассы349. В тюрьме при царском режиме находи-
лись и другие соратники Антонова и «вожаки» крестьянского движения на Тамбов-
щине Г. Н. Плужников350, И. Е. Ишин351. Таким образом, часть уголовников успеш-
но инфильрировалась во властные структуры и карательные органы, а криминаль-
ная субкультура и привычки охотно применялись на местах в условиях правового
беспредела и революционной вакханалии. В личном архиве П. П. Щербинина хра-
нятся записи с жителями деревни Октябрьское Сосновского района, которые пере-
давали слова своих родителей-современников 1917 г., что к власти в стране и Там-
бовской губернии пришла «банда», которая применяла криминальные привычки по
борьбе с церковью, крестьянским укладом, прошлой привычной жизнью352. Необхо-
димо отметить, что эта «банда», находившаяся у власти, охотно называла «кулац-
кой бандой» тех, кто примкнул к антоновщине, либо просто выступал против совет-
ской власти. По справедливым оценкам Н. И. Воробьева, условием преступной
деятельности большевиков было революционное политическое и правовое сознание,
точнее, отсутствие правосознания как такового, абсолютный правовой нигилизм.
Полное отрицание ценности человеческой жизни, прав и свобод человека, крестья-
нина, женщины, ребенка. Человек и право оказались за рамками целей и задач но-
вого советского государства (вопреки демагогии и политической риторике). В луч-
шем случае люди, и прежде всего крестьяне, рассматривались как средство (как
расходный материал) для решения поставленных задач как текущего (подавление
буржуазии, помещиков и кулаков, прекращение гражданской войны и др.), так и пер-
спективного порядка (коммунизм, мировая революция и т. п.)353.

Понятно, что аграрный социум был консервативен в силу традиции, воспита-
ния, особенностей восприятия окружающих событий. Отношение населения дерев-
ни к новшествам и переменам в жизни изменялось лишь тогда, когда оно на соб-
ственном опыте убеждалось в их преимуществах и выгоде. Ни один вождь, обще-
ственный лидер, проповедник или пророк не смог бы поднять деревню и склонить
крестьян к радикализму и вооруженной борьбе, если бы условия жизни и повсед-
невные реалии не стали бы невыносимыми и не угрожали физическому выживанию
аграрного социума. В данном контексте возникает вопрос: был ли А. С. Антонов
лидером и вожаком крестьян, которому они доверяли и который увлек их своей про-
граммой или демагогией (под которой понимается популизм и политический аван-
тюризм), либо он возглавил движение, которое стихийно, массово, повсеместно воз-
никало в результате преступной политики новой власти? Почему вообще «вождизм»
играл выдающуюся роль в оценках современников в период Гражданской войны?
Не случайно в стране исторически сформировалось обличительное восприятие кре-
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стьянских восстаний того времени: антоновщина, махновщина, мироновщина и др.
Насколько все эти «клички» и «обзывалки» вожаков крестьянских движений воспри-
нимались как норма самим аграрным социумом и населением страны в целом?

Оценивая отношение населения Тамбовской губернии к А. С. Антонову как к
лидеру, вожаку, руководителю крестьянского восстания необходимо учитывать, что
среди крестьян не было и не могло быть единства, монолитного мнения и четкой
позиции. Крестьянский мир и до антоновщины был достаточно неоднороден и не
отличался каким-либо единомыслием. Однако не только крестьяне имели особое
мнение об А. С. Антонове. Так, П. А. Сорокин в своих воспоминаниях о поездке в
Тамбов в январе 1921 г. отмечал, как его спутники в поезде «...наперебой говорили
об Антонове, его энергии и отваге. Стало очевидно, что в этом краю Антонов был
героем»354. Сотрудник ВЧК Е. Ф. Муравьев, вспоминая о своем участии в ликвида-
ции антоновщины, писал в январе 1964 г, что «...сам Антонов имел огромный авто-
ритет как в своей армии, так и среди крестьянства»355. Его образ в духе фольклор-
ной традиции отражен в крестьянских частушках.

Картошки цветут, —
Осыпаются.
Коммунки бегут —
Спотыкаются.
Пулеметы затрещали, —
Сам Антошка на бою.
Коммунисты запищали:
«Наша власть на краю»356.

Здесь присутствует любование крестьянским лидером («сам Антошка»), под-
черкивается страх перед ним его противников («коммунки бегут — спотыкаются»),
понимание ими своей обреченности («наша власть на краю»). Следует отметить в
целом положительную трактовку участников крестьянского движение в фольклоре,
гордость за них, восхищение не только вожаком, но и ими:

На боку зеленый бант, —
Мой Матаня — партизант357.

Или другой вариант фактически с аналогичным содержанием:

На столе стоит бутылка,
А в бутылке — висант.
Ах, подружка, какая радость, —
Мой миленок — партизант!358

Сочувствие и поддержка антоновцев в крестьянской среде объяснимо тем, что
они якобы всегда выступали защитниками крестьянства, выразителями его дум и
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чаяний. В то же время, антоновцы, по мнению О. Г. Шадского, были слишком «кру-
тыми» для обычного крестьянина. То, что они вступили в открытую борьбу с режи-
мом, отталкивало и пугало осторожных, прятавшихся за коллективной ответствен-
ностью крестьян. Большинство из них стремилось избегать прямых столкновений
с властью359.

Весьма полезно реконструировать возможное отношение населения Тамбов-
ской губернии к А. С. Антонову еще до крестьянского восстания. А. С. Антонов,
сидевший в тюрьмах Тамбова, Москвы и Владимира, дважды пытавшийся бежать,
пользовался среди сокамерников авторитетом. 3 марта 1917 г. он был освобожден
по амнистии и прибыл в Тамбов. С 15 апреля 1917 г. был назначен на должность
младшего помощника 2-й, а затем 1-й милицейской части Тамбовской городской
милиции, хорошо себя зарекомендовал. 23 октября 1917 г. был назначен вторым
помощником начальника Тамбовской городской милиции П. Е. Булатова, а через не-
сколько дней получил приказ на откомандирование в Кирсанов на должность на-
чальника уездной милиции360. В начале ноября он переехал в Кирсанов и вступил в
новую должность. За время службы в милиции зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны. Уничтожил наиболее одиозные банды Кирсановского уезда, разору-
жил эшелон с чехословацкими войсками. Успешно пресекал погромы и контррево-
люционные выступления в Кирсанове. Эффективно боролся с перегонкой хлебных
запасов на самогон. Непримиримый противник пьянства среди служащих Кирсанов-
ского уезда (сам спиртное не употреблял совсем). В тех случаях, где, по его мне-
нию, власти допускали ошибку, чреватую стеснением в работе милиции, мог без из-
лишних церемоний указать на нее. Примечательно, что А. С. Антонов добивался
улучшения материального положения сотрудников милиции (от положенных ему по
должности доплат отказался, требуя увеличения денежного содержания и всем под-
чиненным) Не случайно 6 февраля 1918 г. был избран в Кирсановский Совет сол-
датских, рабочих и крестьянских депутатов. Награжден почетным революционным
оружием, с которым не расставался до смерти361.

Своим несогласием с антикрестьянской политикой вызвал значительное недо-
вольство Кирсановского партийного и чекистского руководства, которое опасалось
большого влияния Антонова в Кирсановском уезде. К тому же после левоэсеров-
ского восстания в июле 1918 г. коммунисты поставили задачу и разослали по стра-
не распоряжения с требованием не допускать левых эсеров на руководящие долж-
ности в исполнительной власти. ВЧК были составлены и разосланы по губерниям
особые списки на группы лиц, которых необходимо было арестовать и доставить в
Москву. Антонову удалось избежать ареста, так как во второй половине июля он
ушел в отпуск. Его заочно обвинили в контрреволюционном мятеже и приговарили
к смерти. А. Антонов перешел на конспиративное положение, и в декабре 1918 г.
создал боевую группу, начавшую бороться против коммунистов, продовольственных
и чекистских отрядов. 25 августа 1920 г. А. С. Антонов принял руководство вспых-
нувшим несколькими днями ранее в Каменской волости Тамбовского уезда кресть-
янским восстанием. Через некоторое время Антонов по подобию Красной армии
создал две повстанческие армии, разделенные на бригады и полки, сеть союзов
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трудового крестьянства — гражданских органов власти на восставших территори-
ях — и Главный оперативный штаб по руководству восстанием, руководителем ко-
торого и стал362.

В тот период происходило становление идеологической оболочки будущего дви-
жения и формировался основной костяк его главных участников. Главными органи-
заторами и идеологами антоновщины стали (помимо А. С. Антонова) люди, кото-
рые хорошо разбирались в крестьянской психологии и были воспринимаемы в де-
ревне как свои363.

И. Е. Ишин — бывший торговец, понимавший крестьянина и умевший говорить
на одном языке с мужиком. Г. Н. Плужников (он же Батько) — святоша, олицетво-
рявший в крестьянском сознании образ благочестивого домохозяина, чуждого мир-
ской суеты. П. И. Сторожев — матерый волк-середняк, готовый драться за свое,
вызывавший в крестьянах, скорее, страх, нежели уважение. Ф. С. Подхватилин —
бывший совработник, видный эсер, уроженц с. Чикаревка Бурнаковской волости
Борисоглебского уезда, осознавший антикрестьянский характер новой власти, хоро-
ший пример как для крестьян, мол, власть за нас, так и для своих, власть с наро-
дом. В. Никитин-Королев, более известный как Васька Карась — яркий пример
народного атамана364. Среди руководителей можно назвать крестьянина с. Иноков-
ка Кирсановского уезда Токмакова, о котором односельчане отзывались «как о хо-
рошем… разбойнике»365. Сюда же примыкали уроженец с. Рамза Кирсановского
уезда М. Юрин (он же Герман), который «среди крестьян прославился как хороший
вор и хулиган» и «Аганец» и «Маруся» — «уголовные разбойники, у Антонова —
командиры шаек»366.

Сохранилась характеристика руководителям антоновщины, данная Ф. С. Под-
хватилиным, который разочаровался в крестьянском движении и добровольно сдал-
ся РККА. Он говорил: «Заговорщики и главари бандитизма — это люди в боль-
шинстве своем полуграмотные, крайне грубые и невежественные. В партийных
делах и программных вопросах они не разбирались (в оригинале — „как свиньи
в апельсинах“). Большинство руководителей выпущенной программы восстания не
понимают, гласившей „все для трудового народа“, „все за Учредительное собрание“.
Они не придерживались ее в своей работе и действиях. Грабеж, пьянство, безраз-
борчивые убийства и расстрелы тружеников — вот по существу их „программа“»367.
Оценка Ф. С. Подхватилина фактически представляет мнение образованного кре-
стьянина, имевшего опыт политической работы (член партии эсеров), крестьянина,
понявшего расхождение слова и дела руководителей движения, особенно на послед-
нем его этапе.

Однако на начальном этапе движения крестьянское восприятие было иным. Тот
же И. Е. Ишин крестьянами «воспринимался не иначе как старый матерый эсер,
крупный эсеровский работник, иначе ему не доверили бы важнейший пост предсе-
дателя СТК. Этим объясняется то магическое действие, которое оказывали речи
Ишина на крестьянскую массу, тем более, что в своих выступлениях он использо-
вал сочный крестьянский язык, с пословицами и прибаутками, который был поня-
тен крестьянам и вызывал в их душе живой отклик на слова оратора»368. Кроме
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того, многие лидеры антоновского движения являлись опытными террористами,
радикалами и конспираторами, имевшими практический опыт борьбы с царской
властью. За их плечами были долгие сроки тюрьмы, каторги, ссылки, оказавшие
значительное влияние на их психику. Особый склад характера повышал вероятность
применения насилия для решения возникавших проблем. Уровень боевой подготов-
ки, а у некоторых и огневой (эсеры-террористы), был достаточным для организа-
ции сопротивления в сравнительно больших масштабах.

Совершенно справедливым является мнение В. В. Канищева, что только сово-
купность источников разной видовой принадлежности может помочь в определении
социально-политического лица отдельных участников и лидеров Тамбовского вос-
стания. Важен поиск новых методов анализа этих источников, в том числе исполь-
зование таких информационных технологий, как создание и обработка просопогра-
фических баз данных и ГИС-технологий, построение сетевых связей предводите-
лей восстания. Еще в 1906 — 1908 гг. А. С. Антонов явно тяготел к «независи-
мому» крылу партии социалистов-революционеров, стремившемуся к террористиче-
ской деятельности. Судя по всему, такую «боевую» ориентацию А. Антонов сохра-
нял и в послереволюционные годы, он по-прежнему не связывал себя с правыми
эсерами. Вместе с тем его нельзя признать классическим народным вожаком, ко-
торый руководствовался только благородными чувствами защитника крестьян. Он
явно был политическим деятелем. Многие авторы, пишущие об А. С. Антонове,
не обращают внимания на то, что в конце 1917 — начале 1918 г. он в качестве началь-
ника Кирсановской уездной милиции настойчиво проводил в жизнь политическое
эсеровское Распоряжение № 3, не останавливаясь перед наказанием крестьян, про-
должавших громить помещичьи имения. Его позиция по отношению к советской вла-
сти с лета 1918 г. была близка к левоэсеровской, улавливала протестное отношение
крестьян к «военному коммунизму». Он политически недооценил поворот советской
власти к НЭПу. Его «подполье» в Нижнем Шибряе, откуда Антонов пытался ини-
циировать новое восстание, оказалось политическим просчетом369. Здесь, по всей
видимости, стоит отметить честолюбивые черты в характере А. С. Антонова.
Кстати говоря, они достаточно четко были подмечены крестьянами, в одной из
частушек отмечается:

Пулеметы затрещали,
Александр кричит: «Ура!
По колена в крови стану
Чтобы власть была моя!»370.

Не проявил А. С. Антонов и необходимых политических навыков при перегово-
рах с представителями не тамбовских повстанческих отрядов, в отношениях с ру-
ководством Тамбовского губернского эсеровского комитета. Так что приходится го-
ворить о недостаточном уровне политической прозорливости А. С. Антонова, что,
впрочем, было трудно ожидать от политика среднего уровня. Особым вопросом
являются отношения А. С. Антонова с председателем Тамбовского губкома СТК
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Г. Н. Плужниковым, которые напоминают политическую борьбу за лидерство в
Тамбовском восстании. Однако Плужников вряд ли тянул на уровень политическо-
го деятеля. Для его социально-политической идентификации больше подходил ста-
тус «народного вожака»371.

Таким образом, лидеры антоновщины не смогли преодолеть свои политические
амбиции и корыстный интерес, что, в конце концов, поняли рядовые участники дви-
жения и поддерживавшие их крестьяне. Восприятие ими вожаков движения явилось
ярким показателем эволюции их представлений о лидере и претендентах на эту роль.
Для крестьян уголовники и дезертиры, даже с эсеровским душком, по-прежнему были
чужими. Бандитов в деревне не любили издавна, считая их тунеядцами. Отсюда
достаточно негативное восприятие подобных людей из окружения А. С. Антонова.
К дезертирам крестьяне относились снисходительнее, так как уход в леса, бегство
от власти были вполне традиционной формой крестьянского протеста. В связи с этим
возникло нейтральное или позитивное отношение к выходцам из этой среды. Одна-
ко на заключительном этапе антоновщины большинство крестьян уже не восприни-
мало всех участников движения как «своих» и относилось к ним с достаточной долей
подозрения, отождествляя их с «лихим людом».

6.2.4. «Сильные» и «слабые» в крестьянском движении

Долгое время в отечественной историографии господствовал миф о «кулац-
ком характере» крестьянских восстаний в Советской России в 1918 — 1921 гг., а
также безоговорочной поддержке беднотой политики большевиков. В работах со-
ветских историков доказывалось, что «кулацкие восстания» инспирировались ан-
тибольшевистскими силами (эсерами и агентами белых), опиравшимися на зажи-
точные слои деревни. В этих восстаниях кулаки выступали руководителями, а
беднота — жертвой «кулацкого террора». Общепризнанным положением был факт
колебаний среднего крестьянства под влиянием «кулацкой пропаганды» и ошибок
местных органов советской власти. В данном контексте особый интерес представ-
ляет проблема движущих сил крестьянской революции, соотношение в них различ-
ных социальных групп крестьянства. В какой мере в рассматриваемый период кре-
стьянство выступало единой монолитной силой, насколько были сильны в его сре-
де противоречия, обусловленные шедшим с пореформенного времени процессом
раскрестьянивания? Какова была роль «сильных» (т. е. зажиточных крестьян —
кулаков) и «слабых» (т. е. бедняцко-батрацкой части деревни) в происходивших
тогда в деревне событиях?

О наличии кулаков в поволжской деревне в начале XX в. имеется достаточно
сведений в историографии372. Процесс раскрестьянивания в поволжском регионе
особенно активно происходил в годы Столыпинской аграрной реформы. Однако дан-
ный процесс был приостановлен в 1917 г. и в начале 1918 г. аграрной общинной ре-
волюцией. Тем не менее, кулаки и бедняки остались в деревне и в годы Граждан-
ской войны активно участвовали в крестьянском движении.
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В начале 1918 г. в поволжской деревне развивались 2 разновекторных процес-
са: деревня выступала единым монолитом в решении «общемирских проблем» и
деревня раскалывалась на 2 враждебных лагеря — бедноту и остальных крестьян
(кулаков и середняков). Зимние и весенние месяцы 1918 г. характеризовались со-
вместными выступлениями крестьян, вне зависимости от их социального статуса,
в защиту общих интересов в земельном вопросе в ходе конфликтных ситуаций с
соседними общинами. Также деревня выступала единой при решении вопросов ее
снабжения промышленными товарами и предметами первой необходимости. Дан-
ные вопросы поднимались крестьянскими делегатами на волостных и уездных кре-
стьянских съездах, а также на сельских сходах в ходе организации местных орга-
нов советской власти373. Крестьянское единство проявлялось и при отражении на-
бегов на селение первых городских реквизиционных отрядов374.

Однако это единство было относительным. С начала 1918 г. беднейшая часть
крестьянства вследствие засухи 1917 г., а также общей хозяйственной разрухи в
стране испытывала серьезные продовольственные трудности. Это обстоятельство
стало объективной основой для раскола деревни и активизации другого ее вектора
развития — внутри деревенской борьбы «сильных» со «слабыми». Наряду с голо-
дом еще одной объективной причиной развития ситуации в указанном направлении
стали результаты общинной революции 1917 г., затронувшей интересы зажиточных
слоев деревни. Как известно, в ходе этой революции по решению большинства об-
щинников ликвидировались столыпинские хутора и отруба. В 1918 г. последствия
этих действий отразились на внутридеревенских отношениях, усугубив уже про-
исходивший раскол между «сильными» и «слабыми» на почве голода. Так, 19 фев-
раля 1918 г. в направленном из Симбирска в ЦК РКП(б) письме местного больше-
вика сообщалось: «Во многих местах губернии крестьяне... еще прошлым летом,
...поровну разделили земли не только помещиков, но и земли крестьян и мелких соб-
ственников... в данное время получаются в огромном количестве сведения с мест,
что сынки кулачков, возвращаясь из армии с ружьями и бомбами, начинают вос-
станавливать свои права. Имеющиеся запасы хлеба не выдают, отвечая вооружен-
ным отпором»375. Именно бывшие столыпинские поселенцы-хуторяне и отрубники
стали впоследствии наиболее активной частью крестьянского движения против ан-
тикрестьянской политики власти.

Первая половина 1918 г. ознаменовалась борьбой «сильных» и «слабых» за право
контроля над сельскими и волостными Советами. Зажиточные крестьяне, восполь-
зовавшись недовольством большинства середняков действиями бедняцких Советов
по реквизиции в деревне излишков хлеба, организовали массовые выступления кре-
стьян против данных Советов, разогнали их, подвергли насилию работавших в них
активистов. Вместо разогнанных создавались новые «кулацкие советы». Подобные
действия жестко пресекались с помощью красногвардейских отрядов, направляе-
мых уездными и губернскими органами советской власти376.

Жесткая позиция по отношению к зажиточному крестьянству во многом опре-
делялась официальной политикой советской власти. Столкнувшись с острой продо-
вольственной проблемой в городах и промышленных центрах страны, она стала
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решать ее с помощью раскола деревни. Была сделана ставка на «слабых» — дере-
венскую бедноту, считая ее способной оказать эффективную помощь реквизицион-
ным отрядам рабочих. При этом руководство Советского государства крайне на-
стороженно относилось к остальным категориям крестьянства. Так, побывавший в
двадцатых числах января 1918 г. в Петрограде председатель Саратовского губсо-
вета В. П. Антонов-Саратовский вспоминал, что во время его встречи с председа-
телем Совнаркома В. И. Лениным, не успел он «открыть рта», как тот его сразу
перебил и «назвал саратовских мужиков злым народом», который «может наделать
много хлопот». Отпуская его, глава Советского правительства сделал ему два на-
путствия: первое — обратить серьезное внимание на бедноту, второе — «добывать
хлеб», «не останавливаясь ни перед чем»377. 27 марта 1918 г. В. И. Ленин в теле-
грамме проходившему в Пензе продовольственному съезду указал: «...единственно
верным средством увеличения хлебных пайков является решение Совнаркома —
реквизировать хлеб у кулаков и отдавать его городской и деревенской бедноте. Для
этого нужно, чтобы беднота скорее и решительно вступала в ряды продовольствен-
ной армии, создаваемой Народным Комиссариатом продовольствия»378.

Оценивая в целом ситуацию в поволжской деревне в докомбедовский период,
можно заключить, что, несмотря на острые противоречия и ярко выраженную став-
ку власти на бедноту, она развивалась в старом русле. Деревня сохраняла привер-
женность прежним традициям, когда во главе общины стояли наиболее хозяйствен-
ные крестьяне. Управление общиной все еще оставалось в руках «сильных», кото-
рые, как могли, «отбивались» от притязаний на их хлеб и имущество маломощных
односельчан, получивших поддержку власти379.

Комбедовский период, сопровождавшийся осуществлением советской властью
с помощью деревенской бедноты хлебной монополии и других ее мероприятий,
вызвал резкое недовольство не только зажиточных крестьян, но и подавляющего
большинства середняков. Показателем этого стали многочисленные крестьянские
выступления в регионе, анализ которых показал, что именно зажиточные крестьяне
являлись первоочередным объектом принудительных реквизиций. Об этом говорят,
например, размеры наложенных на хозяйства штрафов и перечни имущества кре-
стьян, конфискованного за различные противоправные действия. Так, в октябре
1918 г. в с. Муромка Пензенской губернии «на кулаков» за «спекуляцию хлебом»
был наложен штраф в среднем по 1 000 руб. на чел.380 20 ноября 1918 г. отрядом
Казанской ЧК в окрестностях Арска за участие в восстании конфисковано и «сдано
в распоряжение бедкомов» «2 фабрики валенных и одна кожевенная, одна паро-
вая мельница, 28 подвод кож в сыром виде, 280 шапок»381.

Количество участников крестьянских выступлений в комбедовский период про-
тиворечило их «кулацкому характеру», объявленному советской пропагандой. На-
пример, 22 июня 1918 г. в с. Всеволодчине Саратовского уезда на съезд представи-
телей 16 волостей съехались более 2 000 крестьян382. Сами же власти противоре-
чили себе, приводя конкретные факты на эту тему. Так, в ноябре 1918 г. Чрезвычай-
ная следственная комиссия предложила расстрелять за участие в «кулацком восста-
нии» от 100 до 200 чел., а остальных, почти 16 000 сельчан, «пролетаризировать» —
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конфисковать излишки хлеба, скота и «другие богатства»383. О выступлениях кула-
ков в 22 волостях Сердобского уезда Саратовской губернии сообщалось 22 марта
1919 г. в «Известиях ЦИК»384.

Бесперспективность политики «классового раскола» деревни стала особенно
очевидной в ходе развернувшейся в губерниях Поволжья в конце 1918 — начале
1919 г. кампании по сбору так называемого чрезвычайного революционного налога.
30 октября 1918 г. ВЦИК принял декрет о единовременном чрезвычайном 10-мил-
лиардном революционном налоге, целью которого был сбор средств на нужды
советской власти, оказавшейся в тот период в крайне тяжелом положении385. Сво-
им острием он был направлен против зажиточных крестьян и должен был укрепить
в деревне позиции главной опоры советской власти — бедноты386. Для выполнения
декрета губернские и уездные власти направляли в сельскую местность инструк-
торов с отрядами красноармейцев, которые собирали собрания бедноты и разъяс-
няли, с кого и как должен браться чрезвычайный налог. При их участии создава-
лись специальные комиссии из бедноты и начинали свою работу. Начав при актив-
ной поддержке уездной и губернской власти сбор с односельчан чрезвычайного
налога, сельские комиссии сразу же столкнулись с неразрешимой проблемой: в селе
не было кулаков, попадавших под эту категорию с точки зрения имевшихся у них
материальных средств. Гражданская война, хозяйственная разруха, уравнительный
земельный передел нивелировали социально-экономические различия между крес-
тьянскими хозяйствами. Подавляющее большинство деревни были середняками и
бедняками. Те же, кто выделялся на общем фоне, имел незначительные хозяйствен-
ные и материальные преимущества. Поэтому закономерной реакцией на попытки
сельских активистов проводить налог без учета данного обстоятельства стали
многочисленные жалобы крестьян в вышестоящие органы советской власти, а так-
же отказы от его выполнения по причине «отсутствия кулаков и спекулянтов» в их
селении. Характерным в этом смысле является дело крестьян с. Чиндясы Старо-
захаркинской волости Петровского уезда Саратовской губернии.

22 января 1919 г. общее собрание граждан с. Чиндясы составило приговор в
Петровский уездный финансовый отдел с просьбой сложить с селения наложенную
на него сумму чрезвычайного налога в размере 100 000 руб. В приговоре сообща-
лось: «При всем нашем желании помочь Советской России мы, крестьяне, нахо-
димся в бедственном положении: ввиду голодовки в прошлом году платили по 100
и 120 рублей за пуд, ужасного пожара и падежа весной 1918 г. рогатого скота. Вви-
ду означенных несчастий наше общество было на краю гибели, так как урожай в
прошлом году был ниже среднего, благодаря чему не в состоянии и те платить, ко-
торые не получили деньги за свои излишки»387. Финансовый отдел уисполкома ус-
тановил критерии, по которым сельская комиссия по сбору налога определяла
субъектов обложения и дала этому свою оценку: «„Богатый“ — имеет предприя-
тие: завод (дубильный, сельдевый), мельницу, или участок земли и продал много
хлеба; „средний“ — имеющий достаток без излишков; „бедный“ — имеет лошадь,
без коровы или имеет плохую корову, хлеба никогда до нового урожая не хватает.
Учет производится предвзято; систематически с арифметическими выкладками
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учета не производилось. Составляли список, оценивали имущество и разверстыва-
ли налог, зная лично всех граждан, на глаз, придерживаясь цифр, указанных в спис-
ках. Из 120 домохозяев по первому списку обложено 96. По исправлении волост-
ным комитетом окончательно обложено 39. Из них богатеев — 9, средних — 29,
бедных — 1. Некоторые обложены высоко, не по доходам. Из предложенного спис-
ка 50 % налога не выплатят. Богатый элемент разорен контрибуцией. В два раза на
Чиндясы было наложено 8 500 руб., причем излишки хлеба отбирались бесплатно.
В июне 1918 г. в стихийном пожаре сгорело 96 домохозяйств. Погорели утварь,
одежда и скот. Налог может быть собран в половинном размере. При репрессиях
собирается полностью»388. Таким образом, комиссия пришла к заключению о не-
возможности сбора налога в силу объективных причин, противостоять которым
могли лишь «репрессии».

С подобной ситуацией власти столкнулись повсеместно. По поволжским губер-
ниям прокатилась волна сельских сходов, на которых принимались решения о не-
возможности выплатить налог из-за отсутствия для него соответствующей налого-
облагаемой базы. При этом их поддержали многие члены сельских и волостных
комиссий389. Например, в Городищенском уезде Пензенской губернии, по сообще-
нию бюро печати НКВД, «многие села, обсудив вопрос о налоге, отвечают в том
смысле, что у них ни кулаков, ни спекулянтов нет и платить налог для них необяза-
тельно», население Казанской губернии не выполняло чрезвычайный налог «за не-
имением кулаков и спекулянтов»390.

Представители советских учреждений, непосредственно задействованных в
ходе кампании по сбору чрезвычайного налога, приводили многочисленные фак-
ты несоблюдения при его сборе «классового принципа», сообщали о невозможно-
сти взыскания налога в полном объеме. В их донесениях констатировались фак-
ты вопиющего произвола и насилия со стороны местных властей по отношению к
крестьянству. Например, в с. Пильна Курмышского уезда Симбирской губернии
комбед арестовал 40 «кулаков». Чтобы заставить заплатить налог, посадил их в
холодную, через 3 дня 6 заключенных были найдены замерзшими391. В аналити-
ческой справке Бюро печати НКВД «о причинах антисоветского движения на по-
чве чрезвычайного налога» в период с 18 декабря 1918 г. по 18 января 1919 г.
сообщалось: «В некоторых губерниях раскладка налога проводится подушно, под-
ворно, подесятинно. При этой системе вся тяжесть налога падает на заведомых
бедняков. В Казанской губернии волостные Совдепы и комитеты решили разде-
лить весь налог поровну на каждый дом»392.

Осознав невозможность соблюдения «классового принципа» при взыскании чрез-
вычайного налога, власти стали действовать исходя из здравого смысла — соби-
рать налог с тех, кто его может заплатить. Поскольку большинство деревни состав-
ляли середняки, то именно они и явились основным объектом налогообложения.
В связи с этим типичным был приказ Сердобского уисполкома Саратовской губер-
нии всем волостным и сельским исполкомам от 25 января 1919 г. В пункте 10 дан-
ного приказа указывалось: «Ввиду того, что во всех селениях заметны стремления
возложений неимоверной суммы налога на бывших состоятельных плательщиков,
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фактически в некоторых случаях не в состоянии выдержать тяжести налога, пред-
писывается привлечь к платежу все среднее крестьянство с повышением ставок и
разверстанную волостной комиссией с каждого селения сумму налога взыскать
полностью, не принимая во внимание никаких возражений о несостоятельности и
тяжести налога»393.

Значение кампании по сбору чрезвычайного революционного налога состоит в
том, что именно в ходе этой кампании крестьянство осознало лживость официаль-
ной пропаганды о привилегированном положении трудового крестьянства, по срав-
нению с «деревенской буржуазией». Разговоры о «классовом подходе», опоре на
бедноту нашли материальное воплощение в практике огульного налогообложения
всех, не считаясь с принадлежностью его субъектов к представителям «сильных»
или «слабых» слоев сельского населения. Те и другие оказались в одной связке, и
лишь узкий круг сельских активистов получил сиюминутную выгоду от политики
«социального расслоения». Деревня стала осознавать, что для действующей влас-
ти она является всего лишь резервуаром, из которого та черпала ресурсы для сво-
его самосохранения. Ответной реакцией на подобное развитие событий явилось
мощное крестьянское восстание — «чапанная война», в ходе которой окончательно
утвердился общекрестьянский характер крестьянского движения. «Сильные» и «сла-
бые» выступили единым фронтом против антикрестьянской политики советского
государства.

С первого же дня «чапанной войны» повстанцы заявили об общекрестьянском
характере движения. Они выступили против признания восстания «кулацким мяте-
жом» и отмели обвинения властей в «кулачестве». 7 марта 1919 г. из центра восста-
ния с. Новодевичье была отправлена телеграмма в Симбирский губисполком сле-
дующею содержания: «Никакого кулацкого вооруженного восстания не было. Возник
конфликт [с] инструктором тов. Беловым на почве неправильной реквизиции хлеба
и скота, так как излишек хлеба и скота не был выяснен и учетные ведомости не были
закончены, но тов. Белов приступил к насильственной реквизиции»394. В ходе перего-
воров по прямому проводу с секретарем Симбирского губкома РКП(б) И. М. Ва-
рейкисом командир повстанцев с. Русская Бектяшка Поручиков заявил: «У нас
кулацких восстаний нет и не было, контрреволюционеров нет, [выступили] против
неправильной реквизиции хлеба и скота, приветствуем партию большевиков и про-
тив них не идем, мы идем против насилия коммунистов, вообще же контрреволю-
ции нет, мы идем против неправильной реквизиции хлеба и скота, кулацкого восста-
ния нет, все крестьяне трудовики. Число восставших — все села и деревни»395.

Призывы восставших крестьян не были услышаны властью. Начавшееся вос-
стание было заклеймено ею как «кулацкое», подготовленное «кулаками-колчаковца-
ми и белогвардейцами»396. В действительности все обстояло иначе. В документах
не для печати представители советских органов, губчека и Красной армии рисовали
другую картину, противоречащую официальным заявлениям. Прежде всего, они при-
водили конкретные цифры участников восстания. Так, 9 марта 1919 г. в телеграмме
начальника Особого отдела штаба Восточного фронта Лазарева члену РВС фрон-
та С. И. Гусеву сообщалось, что количество восставших достигает 200 000 чел.397
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12 марта 1919 г. военный следователь ОО РВС В. Ф. Стакс привел мнение по
этому вопросу сенгилеевского уездного военкома Кириллова, который назвал цифру
400 000 чел.398 В докладе Президиуму ВЦИК председателя Особой комиссии по
ревизии Поволжья П. Г. Смидовича от 22 апреля 1919 г. количество восставших
определялось в 100 000 — 150 000 чел.399 Приведенные цифры не согласуются с
«кулацким характером» «чапанной войны».

Представители органов власти признавали факт участия середняков и бедня-
ков в восстании, но объясняли его «кулацкой агитацией» или угрозами со стороны
кулаков. Например, в указанном выше докладе Смидовича сообщалось, что «дви-
гающиеся толпы состояли из крестьян пожилого возраста в чапанах с участием
середняков и даже бедняков»400. В ходе разговора по прямому проводу начальника
штаба войск ВЧК К. М. Валобуева с председателем Самарского губчрезвычкома
Левитиным отмечались «случаи присоединения» к кулакам деревенской бедноты401.

Еще более откровенно о характере восстания говорили в отчетах работники
советских учреждений, выезжавшие в его эпицентры. Например, агитатор Спиря-
гин, работавший в Карсунском уезде Симбирской губернии, в докладе в губис-
полком, датированном 27 марта 1919 г. и воспроизведенном в донесении губчека
от 9 мая председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому, заключил: «Упрекать же повстан-
цев в кулачестве не приходится, так, крестьяне восставших селений в подавляю-
щем большинстве по имущественному состоянию средняки, кулачков на каждое село
в среднем не более 5 — 10 чел.»402.

Таким образом, в ходе «чапанной войны» в полной мере проявилась важная
качественная характеристика всего крестьянского движения в Поволжье в годы
гражданской войны — его общекрестьянский характер.

Общекрестьянским протестом против «военно-коммунистической политики
большевиков» явилось и второе крупное крестьянское восстание в Поволжье в ука-
занный период — «вилочное восстание», или восстание «Черного орла — земле-
дельца». Так же, как и в период «чапанной войны», его размах объяснялся властью
происками кулаков, белогвардейцев, «офицеров, перебежавших из колчаковского
стана» и т. д.403 В действительности оно проходило по тому же сценарию, что и
«чапанная война». Значительное число восставших не вписывалось в рамки «кулац-
кого мятежа». Сами участники подавления восстания свидетельствовали против
официальной пропаганды. Приведем несколько примеров, подтверждающих данное
заключение.

В выступлении 13 марта 1920 г. на заседании ответственных работников Уфим-
ской губернии командующего карательными войсками, действовавшими на «ви-
лочном фронте», Ю. А. Аплока количество вооруженных повстанцев-«вилочни-
ков» определялось в 25 800 чел. О 30 000 участниках восстания шла речь в доне-
сениях командиров оперативных групп, оперировавших в Чистопольском и Мензе-
линском уездах404. В докладе информационно-статистического отдела политуправ-
ления войск ВОХР Приуральского сектора в ЦК РКП(б) от 20 апреля 1920 г. ука-
зывалось: «В восстании участвует вся деревня: и бедняки, и средняки, и кулаки, и
старые, и малые»405.
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Важным аргументом в пользу общекрестьянского характера «вилочного вос-
стания» стал доклад члена коллегии Самарского губпродкома А. В. Зуева в Бугуль-
минский уисполком о причинах данного восстания, датированный апрелем 1920 г.
«Как старый продовольственник», А. В. Зуев заявил: «Прежде всего, конечно, воз-
никает вопрос, какой характер носили крестьянские восстания, действительно ли они
были „кулацкими“, как отмечено в печати. На это я, по долгу революционной сове-
сти, не боясь упреков и осуждений, должен прямо сказать — нет, это не происки
кулаков, а стихийное движение широких трудовых крестьянских масс, выражающих
недовольство и протест. Кулаки теперь явление довольно редкое в деревне; былое
влияние их на население отошло в область преданий, только по старой привычке
пугают ими обывателя, как детей букой, или ищут в них причины разных неудач»406.

Документы свидетельствуют, что эпицентры крестьянских восстаний находи-
лись в районах торгового земледелия и ремесла. Именно «богатые», «сильные»
селения и волости, более развитые в экономическом отношении по сравнению с
близлежащими, становились центрами восстаний. Например, с. Алексеевка Сара-
товского уезда Саратовской губернии, где в ноябре 1918 г. произошло вооруженное
восстание, представляло собой «большое торговое кулацкое село с населением в
16 000 человек»407.

В ходе «чапанной войны» одним из центров восстания стало с. Новодевичье
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии. В докладе агитатора Н. Г. Петрова о
восстании в Новодевиченской волости от 25 марта 1919 г. селу была дана следую-
щая характеристика: «Село Новодевичье, 1 000 дворов (1 048), 8 500 душ, в центре
хлебного района, было торговым пунктом. 1918 год укрепил „убеждение“ в правиль-
ности „свободной торговли“, так как путем продажи хлеба мешочникам открылся
очень легкий путь наживы»408. В уже использованных нами воспоминаниях Будыл-
кина «Кулацкое восстание в Сызранском уезде» сообщалось, что другой центр «ча-
панной войны» — село Усинское — было селением, где «в довоенное время значи-
тельная доля верхушки крестьянства занималась торговлей скотом»409. Члены Осо-
бой комиссии ВЦИК, направленной в Симбирскую губернию для выяснения обсто-
ятельств «чапанной войны», неоднократно подчеркивали в своих материалах мысль
о том, что ее причины проистекали из особой зажиточности крестьянства, преобла-
дании среди населения «кулацкого элемента»410.

В «вилочном восстании», согласно докладу командующего 1-й группой кара-
тельных войск в Мензелинском уезде Горбунова в особый отдел Запасной армии
от 8 апреля 1920 г., наиболее ожесточенные бои с повстанцами происходили в селе-
ниях Заинске, Шугане, Кармалах, Казанчах, Бакалах. По его словам, это были села,
«богатые хлебом, скотом, медом, лесом»411.

То, что эпицентрами крестьянского движения в регионе стали «богатые села» —
центры торгового земледелия и ремесла — явление вполне закономерное. Именно
на «богатые села» обращалось первоочередное внимание власти при проведении
различных реквизиций и трудовых повинностей, поскольку в них имелось то, что ей
требовалось: значительное количество продовольствия и трудоспособного населе-
ния. Поэтому в ходе восстаний крестьяне из этих сел становились наиболее актив-
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ными их участниками и своими действиями подталкивали (часто насильно) к вос-
станию крестьян близлежащих селений. Именно «сильные села» инициировали в
Поволжье в 1919 — 1920 гг. два крупных крестьянских восстания, равноценных по
масштабам антоновщине и махновщине — «чапанную войну» и «вилочное восста-
ние»: Новодевичье Сенгилеевского уезда Симбирской губернии и Новая Елань
Мензелинского уезда Уфимской губернии.

Совместная борьба всех категорий крестьянского населения против антикре-
стьянской политики Советского государства стала фактом и в ходе «вилочного вос-
стания», и в последующий период. «Сильные» и «слабые» в равной степени ощути-
ли на себе жесточайший налоговый пресс. Продразверстка, трудовая повинность,
различные платежи проводились властью без учета принадлежности крестьянского
хозяйства к той или иной социальной группе. Исходя из официальной пропаганды,
фактически все крестьянство стало рассматриваться как «сплошное кулачество».
Об этом имеется значительное количество документальных свидетельств.

О том, что сотрудники продовольственных органов «понимают крестьянство,
как сплошное кулачество и действуют соответствующим образом: проводят пого-
ловные обыски, отбирают последний пуд хлеба, оставленного на прокормление се-
мьи», — заявил в своем выступлении 30 января 1920 г. на заседании Белебеевского
уисполкома Уфимской губернии председатель исполкома Антонов412. В двухнедель-
ной информсводке ЧК Татреспублики за 1 — 15 ноября 1920 г. говорилось о по-
ложении в Чистопольском уезде, где крестьяне оказались обложены разверсткой
«не по категориям, как-то: на кулаков, средняков и бедняков, а поровну»413 и т. д.

О том, что при сборе продразверстки «классовый принцип» не соблюдался и
хлеб выгребали полностью у всех, у кого он был, свидетельствовали непосредствен-
ные ее исполнители — работники продорганов, а также представители местного
партийно-советского руководства. Так, например, 20 февраля 1921 г. на конферен-
ции Камышинской организации РКП(б) Саратовской губернии член укома Колесни-
ченко сообщил: «Нам дали по продработе инструкцию, по которой мы отбирали хлеб,
оставляли по 8 пудов, а вслед за нами шли другие продотряды и отбирали хлеб
подчистую»414. На другой уездной партконференции (Аткарской) той же губернии,
проходившей 21 — 24 февраля 1921 г. констатировался факт голода в уезде вслед-
ствие проведенной продразверстки, в ходе которой продотряды выкачивали хлеб «как
хотели», не оставляя «никаких норм ни на людей, ни на лошадей»415. В кратких све-
дениях в ЦК РКП(б) об Области немцев Поволжья характеризовалась деятельность
Тульского продотряда, который «собирал разверстку, не производя классового рас-
слоения, обирая бедноту, красноармейские семьи, совершенно разоряя хозяйства,
обрекая население на голодную смерть»416.

В начале 1920-х гг. большевистская пропаганда по-прежнему называла повстан-
ческое движение «кулацким». Однако при этом оговаривалось, что под влияние ку-
лака попала значительная часть середняков и даже беднейшего крестьянства, в силу
их политической несознательности, а также «умелой работы кулачества, пролезше-
го в советские органы». Кроме того, все факты крестьянского неповиновения влас-
ти также относили на счет «влияния кулака», будоражившего крестьян тружеников
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различными «провокационными слухами»417. Однако причины крестьянского недо-
вольства обусловливались не «кулацкой агитацией», и само повстанческое движе-
ние не было кулацким по составу участников. В 1920 — 1921 гг. его участниками
было все население деревень, в равной степени ощутившее на себе тяжесть «воен-
но-коммунистической политики» советской власти. Так, 19 февраля 1921 г. в докла-
де Саратовскому губкому военкома 226 полка 26-й бригады ВНУС О. Ф. Игнатю-
ка сообщалось: «Существующие мероприятия со стороны нашего командования
далеко не соответствуют своему назначению и не оправдывают цель действия.
Бандиты района представляют из себя не что иное, как местное население»418.
С интересным анализом социального состава «действующих банд» выступил 7 июля
1921 г. на собрание членов Балашовской организации РКП(б) Саратовской губер-
нии ответственный секретарь укома Веденяпин. В докладе он заключил: «Бандиты
по своему составу [делятся] на три группы: первая — 5 — 10 % крупная городская
и деревенская буржуазия с примесью босяцкого и преступного элемента является
идейной вдохновительницей бандитизма, его сливками... поставляет организаторов
и комсостав бандитизма, ее нужно уничтожать беспощадно; вторая — 60 — 70 %
беднота, которая при Советской власти не сумела поднять свое благосостояние, а
наоборот, ухудшило его до последней степени, не получив материальной и идейной
помощи от Соввласти. Многочисленная по составу, но неспаянная идейно, пошед-
шая в банды лишь для грабежа, насилия, нажития добра легким и скорым путем,
эта группа неустойчива и распадется, если увидит, что Соввласть даст ему боль-
ше, чем бандитизм; третья — 20 — 35 % средняки, идейно разагитированные эсе-
рами, думающие об Учредительном собрании и восстановлении хозяйственного и
прочего порядка в России после свержения Советской власти»419. Таким образом,
в данном докладе официально признается факт массового участия в вооруженном
повстанчестве и «сильных», и «слабых», и середняков. Причем преобладающей
группой являлось бедное крестьянство.

В то же время из выявленных нами документов следует, что большинство
руководителей деревенских выступлений были не бедняки, а представители «силь-
ной», зажиточной части деревни. Подобная ситуация была вполне закономерной.
Именно «сильные», зажиточные крестьяне пользовались в деревне наибольшим
авторитетом в силу своего хозяйственного положения. Поскольку это положение,
как правило, достигалось большим трудом многих поколений, то не удивительно,
что грабительская политика Советского государства вызывала у этой части кре-
стьян наибольший протест и желание защитить себя и одновременно всю дерев-
ню от его произвола. Что же касается командиров повстанческих отрядов, то здесь
главным критерием отбора был военный опыт претендента. В подавляющем боль-
шинстве случаев их руководители имели его. Они участвовали или в империали-
стической, или в Гражданской войнах, а иногда и в той, и в другой. По социально-
му положению они относились к различным группам. Например, А. В. Сапожков,
судя по всему, был выходцем из зажиточной семьи (в документах проходит как
«сын кулака». — В. К.)420. Его помощник, командир бригады Ф. А. Зубарев, на-
оборот, происходил «из бедноты»421.
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6.2.5. Кто кого вел: крестьянское движение и эсеры

Одной из актуальных проблем крестьяноведения является соотношение стихий-
ности и сознательности в крестьянском движении: в какой мере это движение было
фактом крестьянской самодеятельности и насколько оно находилось под влиянием
внешних сил. В итоге проблема сводится, по мнению Т. Шанина, к следующему
вопросу: кто кого вел?422 В отечественной историографии ответ на этот вопрос был
однозначным и не требующим серьезных доказательств: крестьян «вели эсеры и
агенты белогвардейцев». Причем акцент делался в сторону правых эсеров423.

Тамбовскими историками уже доказана абсурдность данных обвинений приме-
нительно к истории «антоновского движения». Однако этого нельзя сказать относи-
тельно крестьянского движения в Поволжье. До сих пор в историографии отсутству-
ют серьезные публикации на эту тему. Поэтому представляется целесообразным
уделить ей особое внимание.

В ходе сплошного просмотра информационных материалов органов ВЧК—НКВД
и Красной армии установлены следующие факты причастности эсеров к крестьян-
ским выступлениям в регионе в 1918 г. В январе 1918 г. «во главе» крестьянского
восстания в Кинель-Черкасской волости Самарской губернии стояли «правые эсе-
ры Рязанов и М. Н. Ефремов»424. В середине августа 1918 г. одним из руководите-
лей восстания в Чембарском уезде Пензенской губернии, при поддержке местного
гарнизона, назван левый эсер, уездный военком Шильцев425. По сообщению Пен-
зенской губчека, 16 ноября 1918 г. в с. Пятина Пятинской волости Саранского уезда
руководителями крестьянского восстания являлись правые эсеры Лобанов («старый
подпольный работник») и Козенкратус426. На «эсеровский след» указывалось еще в
трех случаях: первый — «участие правых эсеров с представителями местной бур-
жуазии и кулаками» в нападении 14 мая 1918 г. на Алатырский уездный Совет и
комитет большевиков Симбирской губернии; второй — «участие правых эсеров в
Курмышском мятеже в сентябре 1918 г. (Симбирская губерния); третий — «прово-
цирование эсерами и кулаками кулацко-эсеровского восстания» в с. Лада Саранско-
го уезда Пензенской губернии 14 ноября 1918 г.427

Таким образом, источники фиксируют шесть фактов причастности правых и
левых эсеров к крестьянским выступлениям в Поволжье в 1918 г., в трех случаях,
сопровождавшихся соответствующей аргументацией. Между тем в 1918 г. в регио-
не произошло не менее 104 крестьянских выступлений.

В 1919 г. наибольший резонанс в Поволжье вызвала «чапанная война». Это
восстание получило оценку советской власти как кулацкое, произошедшее в резуль-
тате контрреволюционной деятельности кулаков, эсеров и белогвардейцев.

Тема эсеровского участия в «чапанной войне» оказалась затронутой на состо-
явшемся 12 марта 1919 г. совместном заседании Самарского губисполкома, гор-
исполкома, губкома и горкома РКП(б). Член губисполкома Сокольский в докладе
указал, что «причиной возникновения беспорядков послужила контрреволюцион-
ная пропаганда кулаков и социалистов-соглашателей». Другой участник заседания,
Мясков, увидел причину восстания в «извращенном решении земельного вопроса
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правыми эсерами», которые внушили крестьянам, «что землю у них хотят отобрать».
Мысль о «несомненной роли» в восстании эсеров и меньшевиков прозвучала в вы-
ступлении Леплевского. Более конкретно выступил член губисполкома Сухов. Он
заключил: «...нельзя же сразу заставить людей изменить свое отношение к парти-
ям, которые нанесли такой вред Советской власти: социалистов-революционеров и
меньшевиков. Мы пришли с эсерами к соглашению, но в уездах плохо разбираются
в политической группировке и к деятелям этих партии относятся отрицательно»428.
12 марта 1919 г. председатель Сызранского ревкома Симбирской губернии Зирин в
телеграмме во ВЦИК и Наркомат внутренних дел сообщил: «На пропуске кулацко-
го Усинского волисполкома установлены подписи председателя, бывшего прапор-
щика, военного руководителя и секретаря правых эсеров»429. Эта информация с не-
большим дополнением была воспроизведена в телеграмме завполитотделом Вос-
точного фронта Г. Т. Теодоровича и члена РВС фронта С. И. Гусева от 17 марта
1919 г. В. И. Ленину и Я. М. Свердлову. Дополнение состояло в следующей фразе —
«чувствуется присутствие левых эсеров»430. 14 марта 1919 г. сотрудник Самарской
губчека Левитин в телеграмме из Самары в штаб войск ВЧК сообщил, что «идей-
ными руководителями» восстания являются эсеры. По его сведениям, в районе Став-
рополя удалось арестовать деятелей Учредительного собрания Курского и Жилин-
ского431. В политсводке Сызранского фронта от 14 марта 1919 г. значилось: «В не-
которых местах организации восставших объединились под названием „Блок тру-
дового крестьянства“, а в других — „крестьянские секции, во главе одной из кото-
рых — полковник Павлов“»432.

Конкретные сведения о причастности к «чапанной войне» эсеров содержатся в
докладе военного следователя Михалевского об итогах его поездки в район восста-
ния. «Что касается организаторов восстания, то, как по признакам чисто формаль-
ного характера, так и по тем средствам и „идейным“ основаниям, которым удалось
разобщить в психике крестьянина большевика от коммуниста, следует видеть опыт-
ную в подобных делах руку левых с-р (в районе Сызрани, по устному заявлению
участника ликвидации восстания тов. Кожина, действовала так называемая кре-
стьянская секция, и в частности „командиры крестьянской секции“. ...Социальное
положение некоторых выясненных организаторов, а также тщательная, чисто воен-
ная подготовка некоторых „боевых участников восстания“ (с. Соплевка — дозоры
в снежных окопах, патрульная и разведывочная служба) дает основание видеть рука
об руку с левоэсерами военных агентов белогвардейских банд, действующих про-
тив нас на боевых фронтах»433.

15 апреля 1919 г. в докладе председателя Особой комиссии по ревизии
Поволжья П. Г. Смидовича на заседании Сызранского укома было заявлено,
что в одном из центров восстания, в с. Новодевичье Сенгилеевского уезда
Симбирской губернии «огромную роль» играл правый эсер Козин, а также
«определенную роль» — левые эсеры434. Он в итоговом докладе в президиум ВЦИК
о результатах работы комиссии указал: «В самом ходе восстания крестьяне факти-
чески склонились к позиции левых эсеров, влияние которых замечено на каждом
шагу. Но застать их на данной контрреволюционной работе удалось только в с. Слобод-
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ском Бугурусланского уезда. Из их ячейки партийной, состоящей из трех человек,
арестована одна женщина»435. Имеются и другие свидетельства, по иному освеща-
ющие роль эсеров в «чапанной войне». Так, 25 марта 1919 г. в политотдел Восточ-
ного фронта и Симбирской губком РКП(б) поступил доклад агитатора Н. Г. Петро-
ва, посвященный анализу причин и хода восстания в Новодевиченской волости Сен-
гилеевского уезда. В нем давалась другая оценка участия эсеров в восстании, чем
в докладе П. Г. Смидовича на заседании Сызранского ревкома. «Из моих личных
впечатлений, — указывалось Петровым, — я выношу убеждение, что, несмотря на
некоторое сходство событий 3 — 15 марта с левоэсеровскими восстаниями, здесь
в Новодевичьем на какую-либо связь с левыми эсерами нет буквально ни одного
указания. Возможно еще, что часть активных кулаков из округи была между собой
в немой стачке, но приемы более организованной (партийной) борьбы им были чужды.
...инициативного ядра ни монархисты, ни левые эсеры не составляли. Вернее, ини-
циативного ядра вообще не было, а события разразились и развивались совершен-
но стихийно»436.

Значительной группой источников, характеризующих участие эсеров в «чапан-
ной войне», являются анкеты и сведения «о восстаниях», представленные в отделы
управления исполкомами волостных Советов, а также созданными в зоне восста-
ния ревкомами. В них отсутствуют факты, свидетельствующие о причастности эсе-
ров к «чапанной войне». В выявленных нами анкетах и докладах волсоветов со-
общалось, что во вверенной им волости восстание было «чисто крестьянским»,
участия эсеров не отмечалось437.

На наш взгляд, приведенные факты дают возможность заключить, что в «ча-
панной войне» принимали участие отдельные члены партии эсеров. Однако говорить
о руководящей роли эсеров в восстании нет никаких оснований. Именно поэтому в
итоговом докладе комиссии ВЦИК, специально созданной для расследования при-
чин восстания, председатель вынужден был признать, что карательно-репрессив-
ным органам советской власти лишь однажды удалось застать эсеров «на данной
контрреволюционной работе». Причем застали их не в эпицентре «чапанной войны»,
а в Бугурусланском уезде, находившмся от него за сотни километров. Свидетель-
ства с мест непосредственных участников событий — работников волостных Со-
ветов и ревкомов, на наш взгляд, звучат более убедительно, чем рассуждения пред-
ставителей партийных и советских органов об «идейном влиянии» и контрреволю-
ционной пропаганде эсеров.

Наряду с событиями «чапанной войны» в 1919 г. «эсеровский след» просле-
живается и в ходе последующих крестьянских выступлений в регионе. Так, на-
пример, 6 марта 1919 г. Сердобский уисполком Саратовской губернии указал на
«заговор левых эсеров» как на одну из причин волнения 9 волостей уезда438. Ин-
формационные сводки СО ВЧК за 21 — 30 сентября 1919 г. и за 1 — 7 ноября
1919 г. зафиксировали факты участия левых эсеров в восстании крестьян Чис-
топольского и Тетюшского уездов Казанской губернии439. В информационном бюл-
летене Особого отдела РВС Запасной армии за 2 — 4 октября 1919 г. это участие
конкретизировалось персоной члена партии Манеева, арестованного за участие
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«в мятеже Кутушской волости», а в аналогичном бюллетене за 23 — 25 октября
1919 г. — подвергнутыми аресту левыми эсерами Гурихиным и Лаврентьевым440.
Кроме левых эсеров, органы ВЧК установили участие «в агитации против помоль-
ной системы» в Казанской губернии и правых эсеров441. В частности, в д. Чулпано-
во Чистопольского уезда в ноябре 1919 г. была арестована правая эсерка, «инст-
рукторша внешкольного образования» Соколова-Петрова442. Пензенская губчека
неоднократно информировала Центр об оживлении работы правых эсеров в уездах
губернии. В качестве профилактической меры губернскими ЧК практиковались при-
нудительный учет всех бывших правых эсеров, постоянное наблюдение за их дей-
ствиями443.

В 1919 г. Поволжье рассматривалось руководством партии в качестве одного из
важных регионов для ведения политической работы в деревне444. Однако в 1919 г.
(наряду с «чапанной войной») установлено участие правых и левых эсеров лишь в
двух массовых крестьянских выступлениях в регионе — волнении в марте 1919 г. в
Сердобском уезде Саратовской губернии и в восстании против помольной системы
в октябре — ноябре 1919 г. в Казанской губернии. Это участие было совершенно
«автономным» и не связанным с центральными органами партии. Эсеры приняли
участие в стихийных выступлениях крестьян. Учитывая, что, по нашим расчетам,
в 1919 г. в Поволжье произошло не менее 73 крестьянских выступлений, это учас-
тие выглядит не столь активным, как его пыталась представить советская пропа-
ганда. В целом можно заключить, что в нашем распоряжении не имеется убеди-
тельных доказательств организации крестьянского протеста в регионе в 1919 г. эсе-
рами. В то же время мы не можем отрицать факт оживления их деятельности в
поволжской деревне начиная со второй половины 1919 г.

1920 год ознаменовался двумя принципиальными событиями — попытками
создания в регионе ячеек Крестьянского союза и новым крупным крестьянским
восстанием — восстанием «Черного орла» («вилочное восстание»).

О первом из них информация крайне скупа. Известно лишь, что в январе 1920 г.
в ряде уездов Самарской губернии эсеры, пользуясь крестьянским недовольством
продразверсткой, попытались провести волостные крестьянские конференции для
решения вопроса об объединении крестьян в Крестьянский союз. Например, во
второй половине января 1920 г. в с. Абдулине Бугурусланского уезда Самарской
губернии на проходившем в райпродкоме расширенном районном совещании пред-
ставителей волисполкомов по вопросу «ускорения продразверстки» большинством
участников было принято решение об организации Крестьянского союза. Был со-
здан актив «не довольствующихся верхушек крестьянства» для решения организа-
ционных вопросов. Источник не содержит конкретных указаний на участие в этих
событиях эсеров, но констатирует, что они явились результатом «работы эсеров-
ских деятелей»445. В с. Тимошкине инициативной группой была созвана волостная
крестьянская конференция, на которую прибыли по 2/3 представителя от каждого на-
селенного пункта (около 100 чел.). На конференции были поставлены вопросы о
целях и задачах Крестьянского союза, выборах его волостного бюро и ревизионной
комиссии. Один из делегатов, Шевченко, следующим образом обосновал необхо-
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димость союза: «Нам, землеробам, союз нужен как рыбе вода, большевики защи-
щают рабочих, а у нас, землеробов, берут, отнимают последний хлеб. [Поэтому не-
обходимо] организовать объединение, которое бы стало на защиту именно кресть-
ян-тружеников, о всех нуждах осведомляло бы правительство и требовало снисхож-
дения и улучшения положения трудового крестьянства»446. В течение недели после
завершения работы конференции в члены Крестьянского союза вступило значитель-
ное количество крестьян, были внесены членские взносы. Однако его деятельность
продолжалась не долго. Прибывшие из Бугуруслана сотрудники губчека арестова-
ли руководителей союза447. Попытки создания в Поволжье ячеек Крестьянского
союза предпринимались эсерами и в начале 1921 г. в ходе проходивших в уездах
беспартийных крестьянских конференций. Все они распускались укомами РКП(б)
как представлявшие из себя «сбор кулаков, спекулянтов и эсеров»448. Эсеры также
пытались вести на эту тему агитацию среди населения. Например, весной 1921 г. в
результате проведенной Пензенской губчека операции у бывших левых эсеров было
обнаружено воззвание с призывом организовывать «производственные союзы тру-
дового крестьянства», а также проект устава Союза трудового крестьянства449.
Других фактов, характеризовавших деятельность эсеров в данном направлении,
нами не обнаружено.

Таким образом, в отличие от Тамбовской губернии в Поволжье идея Кресть-
янского союза не получила практического воплощения, хотя и пользовалась опреде-
ленной популярностью в крестьянской среде. Причины этого, на наш взгляд, были
обусловлены слабостью эсеровских позиций в деревне. Эсеры в Поволжье находи-
лись в менее благоприятных условиях. В отличие от своих тамбовских коллег они
имели отрицательный опыт политической деятельности в деревне. В 1918 г. кре-
стьянство Поволжья смогло в полной мере испытать на себе политику эсеровской
учредиловщины. Поэтому для сознательной части деревни бывшие эсеры уже не
обладали таким авторитетом, как, например, в Тамбовской губернии, где раньше
крестьяне не испытали на себе «Тамбовского комуча». Отсюда и полученный ре-
зультат в деле организации в peгионе Крестьянского союза.

Относительно участия в «вилочном восстании» эсеров и представителей дру-
гих партий ситуация выглядит следующим образом. 18 февраля 1920 г. в телеграмме
председателя Казанского губисполкома И. И. Ходоровского В. И. Ленину о ходе
восстания в Чистопольском уезде сообщалось: «Установлено персональное учас-
тие эсеров, но организация пока не обнаружена, так как движение носит в общем
характер крестьянского бунта»450. В следующей телеграмме Ленину от 26 февра-
ля 1920 г. Ходоровский утверждал, что в восстании «принимали участие полити-
ческие группы, партийность которых до сих пор точно не установлена, участие
правых эсеров вне сомнения, имеются компрометирующие сведения революцион-
ных коммунистов»451. Информация о причастности к восстанию левых эсеров была
конкретизирована в докладе председателя Чистопольского уисполкома Н. Бары-
шева, направленном в Казанский губисполком 3 марта 1920 г. В нем указывалось:
«В Новошешминске стоял повстанческий штаб. К деятелям штаба относились:
Седов — бывший офицер, инструктор всеобуча, Иванов — левый эсер, Клементь-
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ев — левый эсер. ...Восстание подготовлено контрреволюционной организацией в
Мензелинском уезде, имела связи. Ее живые силы из дезертиров, красноармей-
цев, бывших офицеров, левых эсеров. Левые эсеры, которые давно группировались
в Мензелинском уезде, где на этот счет имеются вполне благоприятные условия
вследствие весьма слабой политической и всей другой работы в мензелинских
партийных и советских органах»452. В докладе уполномоченного губчека и губко-
ма РКП(б) И. А. Пучкова в коллегию Уфимской губчека, датированном не ранее
20 марта 1920 г., при анализе причин восстания в Мензелинском уезде отмечался
факт выдвижения повстанцами лозунга «Да здравствует всенародное Учредитель-
ное собрание!», что, по мнению автора, свидетельствовало о несомненном учас-
тии в восстании «людей с определенной политической окраской»453. О выдвиже-
нии штабом «Черного орла» вышеупомянутого лозунга шла речь в докладе ко-
мандующего 1-й группой карательных войск в Мензелинском уезде Горбунова,
направленном в Особый отдел Запасной армии 8 апреля 1920 г. Важным доку-
ментом по рассматриваемому сюжету является докладная записка в секретный
отдел ВЧК, видимо, одного из его сотрудников от 5 апреля 1920 г. В ней сообща-
лось: «...все товарищи, с которыми мне приходилось беседовать, выставляют как
главную причину [восстания] недовольство продполитикой РСФСР, каждый в от-
дельности не придавал значения влиянию эсеров на движение восстания. Однако,
суммируя показания, я убедился, что эсеровское влияние немаловажно. Среди аре-
стованных немало эсеров. И Казань, и Самара, и Уфа, и Симбирск указывают на
участие эсеров... Много комендантов и начштаба повстанцев были эсерами. ...По-
сещенные мною губчека очень мало сделали в области борьбы с эсерами, необ-
ходимо из ВЧК напомнить им о чрезвычайной важности организовать правильную
разведку в эсеровских организациях»454. Конкретная информация об участии в
«вилочном восстании» левых эсеров содержится и в докладе Уфимского губкома
РКП(б) о своей деятельности, направленный в ВЧК 22 апреля 1920 г.: «Происхо-
дившее восстание указывает на то, какую усердную работу вели левые эсеры в
смысле агитации совместно с кулаками и благодаря чему умело подошли к му-
сульманскому населению. Так, например, они издали приказ об организации Баш-
кирской республики, и большая часть населения в виду своей несознательности
присоединилась к восставшим, отстаивать якобы „свои права“»455. Таким обра-
зом, приведенные факты однозначно указывают на участие в восстании левых
эсеров. Что же касается правых эсеров, то убедительные доказательства на этот
счет отсутствуют.

Изложенные факты, на наш взгляд, не дают оснований для вывода о руково-
дящей и организующей роли эсеров в данном крестьянском восстании. Во-первых,
в них идет речь об участии левых эсеров на стадии самого восстания, фактов,
убедительно свидетельствующих о какой-то подготовительной их работе, не име-
ется. Скупые упоминания о некой контрреволюционной организации, существовав-
шей в Мензелинском уезде, ограничиваются лишь констатацией данного факта.
Кроме того, так и не была обнаружена впоследствии упомянутая в телеграмме
от 18 февраля 1920 г. председателя Казанского губисполкома Ходоровского Ле-
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нину некая организация эсеров. Подтвердился лишь указанный в телеграмме «сти-
хийный характер бунта». Важным аргументом в пользу высказанного положения
является упоминание в докладе сотрудника СО ВЧК от 5 апреля 1920 г. весьма ха-
рактерного, на наш взгляд, факта — все представители местных органов советской
власти, с которыми ему приходилось беседовать, «не придавали значения влиянию
эсеров на движение восстания» и называли главной его причиной — «недовольство
продполитикой РСФСР».

В 1920 г. (кроме «вилочного восстания») упоминаний о причастности эсеров к
фактам крестьянского неповиновения в источниках немного. В частности, на наш
взгляд, заслуживают внимания лишь три случая подобного рода. В информацион-
ной сводке Саратовской губчека за 15 июля — 2 августа 1920 г. сообщалось о ру-
ководстве эсерами крестьянским восстанием в с. Перекопном Новоузенского уезда,
произосшедшем «на продовольственной почве». По сведениям губчека, эсеры яко-
бы подтолкнули женщин выступить под лозунгом: «Не будет на фронте хлеба, не
будет войны. Дайте нам мужей!»456. В сводке Пензенской губчека за 15 — 30 сен-
тября 1920 г. указывалось, что в Саранском уезде «имели место приговоры сель-
ских сходов контрреволюционного характера в духе правоэсеровского толка»457. Кро-
ме того, Пензенская губчека зафиксировала ведение «подпольной агитации левых
эсеров» в Свинухинской волости Мокшанского уезда, которая заключалась «в на-
травливании крестьян на Советскую власть»458. Других фактов эсеровской актив-
ности в деревне в источниках не обнаружено. Между тем в 1920 г. в Поволжье про-
изошло не менее 108 крестьянских выступлений.

Подобная ситуация была не случайной. Она свидетельствовала об отсутствии
в деревне активной работы эсеровских организаций и стихийном характере кре-
стьянского движения. Так, в «политическом отчете» отдела управления Аткар-
ского уисполкома Саратовской губернии за октябрь 1920 г. отмечалось: «Во гла-
ве всякого рода волнений стоят по преимуществу кулаки, но каких-либо организо-
ванных контрреволюционных сил, стоящих за спиной темных масс, нет»459. В двух-
недельной сводке Татчека о положении Татреспублики с 15 по 30 ноября 1920 г. в
разделе «Политические партии» сообщалось: «В отношении уездов можно ска-
зать, что поступившие материалы за отчетный период в большинстве своем сви-
детельствуют об отсутствии каких-либо организаций, за исключением разве от-
дельных личностей, за которыми установлено наблюдение и которые себя ничем
не проявляют»460.

Особым событием в истории крестьянского движения в Поволжье в рассмат-
риваемый период было сапожковское движение. Официальная пропаганда называла
его кулацко-эсеровским мятежом, поскольку А. В. Сапожков являлся бывшим ле-
вым эсером. В его воззваниях к крестьянам просматривалась левоэсеровская иде-
ология. Однако никаких свидетельств причастности эсеровских организаций к дан-
ному мятежу в нашем распоряжении не имеется, за исключением факта арестов
органами ЧК правых эсеров, анархистов и меньшевиков в районе восстания461.
Однако эти меры носили обычный профилактический характер. В ходе всех мятежей
и восстаний и та и другая сторона широко использовали институт заложничества.
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Следует сказать, что если большевистская власть называла Сапожкова эсером, то
соратники и друзья думали иначе. Например, заведующий особым отделом 2-й Труд-
армии Нифанов называл Сапожкова «идейным анархистом»462.

Что касается участия в стихийных крестьянских выступлениях отдельных
представителей партии эсеров, имеющиеся в нашем распоряжении документы со-
держат следующую информацию (кроме того, есть данные о выдвижении кре-
стьянами некоторых селений эсеровских лозунгов). Так, 14 марта 1921 г. в рапор-
те начальника милиции Чувашской автономной области в Главное управление ми-
лиции сообщалось, что в селе Кармалы Цивильского уезда Старотябердинской во-
лости «гражданин Кузьма Григорьев является руководителем левоэсеровской пар-
тии», а в самой деревне, «по слухам, имеется членов означенной партии около ста
человек»463. По информации Петровского завполитбюро, в связи с началом 2 марта
1921 г. в Саратове руководимого эсерами и меньшевиками «забастовочного дви-
жения в мастерских жел. дороги и крупнейших заводах города с требованием на-
родовластия», «в некоторых местностях губернии и уездах произошли волнения
крестьян, вылившиеся в повстанческий характер»464. В общей массе крестьянских
выступлений в регионе приведенные факты не являются определяющими. В по-
давляющем большинстве случаев в ходе стихийных волнений крестьяне не выд-
вигали эсеровских лозунгов. Они вообще не думали об этом. Их волновало реше-
ние конкретных проблем, а не занятие «большой политикой». Появление вышеупо-
мянутых лозунгов, на наш взгляд, обусловливалось фактом проживания или пребы-
вания в их селении бывших членов эсеровской партии, которые уже не имели ника-
ких связей с действующими ее структурами. Поэтому говорить всерьез об «эсе-
ровском следе» в массовых крестьянских волнениях в Поволжье в конце 1920 —
1921 г. вряд ли обосновано.

Как уже указывалось, наиболее крупным повстанческим отрядом, действовав-
шим в регионе в начале 1921 г., был отряд Вакулина — Попова. К. Т. Вакулин при-
надлежал в свое время к партии эсеров, но к моменту мятежа вверенного ему ка-
раульного батальона в ней уже не состоял. В то же время, как было отмечено в
циркулярном письме секретаря Саратовского горкома РКП(б) Малецкого в Петров-
ский уком партии от 26 января 1921 г., в его лозунгах эсеровская идеология «про-
свечивалась». Она находила свое отражение в поддержке вакулинцами идеи «орга-
низации крестьянских союзов», а также идеи «диктатуры деревни» (власть, распре-
деленная между рабочими и крестьянами «сообразно с количественным и хозяй-
ственным весом трудящихся масс»)465.

Влиянием идеологии дело и ограничилось. Причем это влияние исходило не
от эсеровских организаций, действовавших в зоне повстанчества или в самих по-
встанческих отрядах, а от отдельных представителей партии, как правило, быв-
ших, занимавших командные посты или рядовые должности в этих отрядах и не
имевших организационной связи с центрами партии. Об этом очень точно сказано
в итоговом отчете штаба Приволжского военного округа о развитии бандитизма
в Заволжье в январе — марте 1921 г.: «Повстанческое движение в Заволжье за-
родилось одновременно с Тамбовским около середины 1920 г. и своим возникно-
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вением обязано продовольственным затруднениям в связи с неурожаем. Под-
польные эсеровские организации старались создать организованное движение, но
в силу отсутствия способных руководителей, весьма низкого культурного уровня
местного населения повстанческое движение вылилось в форму чистого бан-
дитизма без определенной политической окраски, и все их попытки успехом не
увенчались»466.

На наш взгляд, авторы отчета не совсем правы, указывая на отсутствие в
Поволжье способных руководителей в повстанческом движении. Они были и не
уступали по уровню «боевой и политической подготовки», например, лидерам ан-
тоновского движения. Среди них Серов, Попов и другие повстанческие команди-
ры. Другое дело, что влияние эсеров на повстанческое движение в регионе оказа-
лось гораздо меньшим, чем в Тамбовской губернии. В частности, на территории
Поволжья, находившейся в зоне оперирования наиболее крупных повстанческих
отрядов, союзов трудового крестьянства не возникало. Предпринятые же попыт-
ки их организации на уровне волостных беспартийных конференций закончились
безрезультатно, никакого эсеровского подполья в регионе создано не было.

Важная причина подобной ситуации, на наш взгляд, связана с национальной
спецификой региона. Так, в докладе Секретного отдела ВЧК о повстанческом дви-
жении в Советской России по состоянию на ноябрь 1920 г. отмечалось, что в По-
волжском районе «проведение в жизнь принципов национальной советской полити-
ки, создание автономных единиц — Татреспублики, Чувашской, Марийской (Че-
ремисской), Марксштадской и Калмыцкой — в значительной степени разрядили
атмосферу, тем самым, устраняя некоторые условия развития политического бан-
дитизма»467. Ничего подобного не было в Тамбовской губернии, где население в
основном было моноэтническим по составу, его не сильно волновали национальные
проблемы. В Поволжье эсерам пришлось столкнуться с многонациональным кре-
стьянским населением, что не могло не наложить отпечаток на эффективность их
работы. Факт появления национальных автономий в Поволжье не мог не сказать-
ся на настроениях крестьян по отношению к партии эсеров и их абстрактному в
данной ситуации лозунгу Учредительного собрания. Кроме того, в организацион-
ном плане у эсеров возникали проблемы при работе с разноязычным крестьян-
ским населением, особенно в кадровом вопросе. «Низкий культурный уровень» в
национальных районах Поволжья — факт наследия самодержавной России, не под-
лежащий сомнению. Поэтому он сдерживал возможности эсеров (как и других
партий) черпать оттуда нужные им кадры.

Другой причиной, уже упоминавшейся нами, было наследие Самарского Ко-
муча. В Поволжье осознавалось политическое банкротство эсеров. Особенно осоз-
навали это крестьяне, получившие вместо обещанной свободы и демократии ка-
зачью плетку и реальную угрозу реставрации прежних порядков. Опыт Комуча не
мог не сказаться негативным образом не только на крестьянстве, но и на членах
партии эсеров. Кроме того, в «техническом плане» в период Комуча многие эсе-
ры или погибли, или были вынуждены выехать за пределы региона. Если они и
возвращались обратно, то установленный за ними контроль со стороны органов
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советской власти не давал им возможности активно заниматься политической
деятельностью. Также сдерживающим фактором в деятельности эсеров в По-
волжье было то, что регион в течение почти 2,5 лет находился в прифронтовой и
фронтовой зоне, что предполагало более активную борьбу с различными контр-
революционными организациями соответствующих специальных служб советской
власти.

Крестьянское движение в Поволжье в 1918 — 1922 гг. в целом и отдельные
его проявления не были результатом политической деятельности эсеров и других
антибольшевистских партий. Оно развивалось стихийно под воздействием объек-
тивного фактора — Гражданской войны и субъективного — политики Советского
государства. Эсеры оказывали влияние на конкретные крестьянские выступления,
принимая в них непосредственное участие в качестве руководителей или рядовых
участников, передавая крестьянам опыт политической деятельности. Однако сами
выступления происходили не в силу этого участия, а по другим причинам.

В лозунгах и программных документах движения прослеживался «эсеровский
след», но лишь в том смысле, что выдвигаемые эсерами идеи совпадали с кресть-
янским видением ситуации. Они придавали крестьянскому протесту необходимую
форму. В ходе крестьянского движения в Поволжье в вопросе участия эсеров в
конкретных выступлениях в полной мере проявился крестьянский прагматизм и
здравый смысл. Крестьяне были восприимчивы к эсеровским идеям и самой партии
лишь тогда, когда они совпадали с их интересами. Поэтому в период Комуча кре-
стьянство не поддержало эсеров, потому что их политика противоречила этим ин-
тересам. В дальнейшем, когда ситуация изменилась, изменилось и крестьянское
отношение к данной партии. Таким образом, крестьяне использовали эсеров в ка-
честве «спецов», но не шли за ними.

Этот вывод очень убедительно иллюстрируется отношением крестьян к орга-
низованному большевиками летом 1922 г. эсеровскому процессу. Казалось бы, они
должны были сочувствовать прежним союзникам и помощникам. Однако докумен-
ты свидетельствуют об обратном. В июне 1922 г. в Царицынской губернии кресть-
яне многих сел выносили резолюции, «клеймящие позором партию эсеров»468. Воз-
можно, что в данном случае речь шла о «заказных резолюциях». Однако тогда бы
информаторы ГПУ обязательно зафиксировали и факты сочувствия крестьян пре-
данным суду руководителям эсеровской партии. Подобных фактов в информацион-
ных материалах ГПУ нами не установлено.

Участие в крестьянском движении принимали как правые, так и левые эсеры.
Судя по изученным документам, наибольшую активность проявили представители
левых эсеров. Видимо, это связано с наследием Самарского Комуча, где у власти
стояли правые эсеры. Левые эсеры «не запятнали себя» сотрудничеством с контр-
революцией. Кроме того, работая в местных органах советской власти на правах
главного политического союзника большевиков, левые эсеры находились в более
тесном контакте с крестьянской массой со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Другие оппозиционные большевикам партии практически не оказали ника-
кого влияния на ход крестьянского движения в регионе.
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6.3. Подавление крестьянского движения

6.3.1. 1918 год

В развитии крестьянского движения в Поволжье в годы Гражданской войны
можно выделить этапы, качественно отличающиеся друг от друга. Во-первых,
это 1918 г., в котором четко просматриваются три периода: первый (докомбе-
довский) — начало 1918 г. — до создания комбедов (январь — июнь), второй —
комбедовский период — вторая половина 1918 г. За рамками комбедовского пе-
риода, на наш взгляд, можно выделить совпадающий с ним хронологически, но
качественно отличающийся третий период — «учредиловский».

Основным содержанием докомбедовского периода было, во-первых, конфлик-
ты общин с властью из-за самовольных захватов крестьянами бывших помещичь-
их земель, имущества имений, сельскохозяйственного инвентаря, во-вторых, меж-
дуобщинные конфликты на почве перераспределения пахотной земли и других сель-
скохозяйственных угодий, в-третьих, внутриобщинные конфликты между зажиточ-
ной частью деревни и беднотой на почве серьезных продовольственных трудностей,
обусловленных засухой 1917 г. и общей экономической разрухой, в-четвертых, кон-
фликты между общиной и «пришлыми» вооруженными отрядами Красной гвардии,
осуществлявшими хлебную монополию советской власти.

В начале 1918 г. крестьяне производили стихийные захваты земли и имущества
бывших помещичьих имений и частных владений промышленников, которые вызы-
вали ответную реакцию уездных и губернских органов советской власти: на места
направлялись вооруженные отряды Красной гвардии, которые возвращали расхищен-
ный инвентарь и заселяли жилые помещения имений семьями активистов и бедней-
ших крестьян (например, события в Николаевском уезде Самарской губернии и на
Тимашевском сахарном заводе в Кинель-Черкасской волости Самарского уезда той
же губернии). В январе — феврале 1918 г. наблюдались факты сопротивления кре-
стьян попыткам юнкеров и других представителей контрреволюции, поднявших ряд
мятежей в Поволжье в связи с разгоном Учредительного собрания, противодейст-
вовать им в захвате и разделе бывшей помещичьей земли. В связи с этим особо-
го внимания заслуживают события антисоветского мятежа Комитета спасения Ро-
дины в Хвалынском уезде Саратовской губернии 17 января 1918 г., в ходе которых
местные крестьяне оказали сопротивление юнкерам, попытавшимся помешать им
в захвате помещичьих земель469.

С начала года наблюдались конфликты между отдельными селениями на по-
чве перераспределения земли. Крестьяне часто шли на захват спорной земли, ре-
зультатом чего стали столкновения между конфликтовавшими сторонами (напри-
мер, конфликт между Голицынским и Анютинским обществом в Саратовской гу-
бернии из-за 400 дес. спорной земли, аналогичные конфликты — в Мамадышском
уезде Казанской губернии). Также были столкновения из-за лесов, когда, по свиде-
тельству источников, «рубят без толку», и «деревня идет на деревню» (например, в
Курмышском уезде Симбирской губернии)470. Наблюдались и волюнтаристские
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насильственные действия по конфискации продовольствия под предлогом хлебной
монополии отдельных групп крестьян против своих соседей. В этом смысле мож-
но привести пример вооруженного конфликта между русскими селениями и немец-
ким селом Шенталь в Трудовой коммуне немцев Поволжья. Поводом послужила
конфискация крестьянами с. Михайловка муки проезжавших через село крестьян
с. Шенталь. После обстрела немцами приехавшей в Шенталь делегации для уре-
гулирования возникших разногласий 223 дружинника захватили Шенталь, наложили
на село контрибуцию, учинили грабеж. В ходе вооруженного конфликта с немецкой
стороны пострадало 40 чел.471

Уже с начала 1918 г. широкое распространение получили внутриобщинные кон-
фликты на почве недовольства хлебной монополией и действиями местной власти
по ее осуществлению. Красная гвардия и дружинники, состоявшие, как правило, из
бедноты и бывших фронтовиков, ввели налоги на покупку продовольствия, осуще-
ствляли его реквизиции у зажиточных односельчан в пользу бедноты. Повсеместно
происходили столкновения между красногвардейцами и зажиточной частью дерев-
ни, которые успешно подавлялись первыми при помощи вооруженных отрядов из
уезда и губернии (часто с применением оружия). В то же время наблюдались фак-
ты нападения голодных крестьян на находившиеся на местных железнодорожных
станциях продэшелоны472.

В первой половине 1918 г. в селениях происходили столкновения между кре-
стьянами и «пришлыми» вооруженными отрядами Красной гвардии, направляемыми
из губернских центров брать на учет имевшийся запас хлеба и проводить его рек-
визиции в пользу бедноты и городского населения. Наблюдались первые конфлик-
ты в связи с попытками местной власти силами Красной гвардии проводить прину-
дительные мобилизации лошадей в Красную армию473.

Главным лозунгом крестьянского движения в Поволжье в рассматриваемый
период стал лозунг «вольной торговли хлебом». Так, характерным в этом плане было
выступление 1 — 2 апреля 1918 г. крестьян с. Палласовки и других селений Ново-
узенского уезда Саратовской губернии, преимущественно немцев-колонистов, про-
тив местного Совета в связи с попыткой реквизиции хлеба прибывшим из Сара-
това вооруженным отрядом. Крестьянская дружина арестовала Совет, 2 апреля вос-
ставшими была объявлена вольная торговля хлебом474.

Характерным фактом в тот период явился разгон Советов, как сельских, так и
волостных, замена их состава, нападения на местные комитеты партии большевиков,
требование ликвидации Красной гвардии. В некоторых селениях упразднялись Со-
веты, вводились земства и волостные правления, избирались старшины и старосты475.

Особенностью крестьянского движения в докомбедовский период являлась его
локальность, в большинстве случаев — ограниченность рамками одного селения.
Преобладали выступления на почве недовольства действиями местных активистов
советской власти, пытавшихся заставить зажиточную часть деревни «поделиться»
своими продовольственными запасами с голодавшей беднотой, а также связанные
с решением общих для селения проблем. Таким образом, движение носило внутри-
деревенский характер, преобладали противоречия между крестьянами в рамках
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одной общины, нежели чем между всей общиной и государством. Общекрестьян-
ский характер движения (т. е. вовлеченность в движение всех социальных групп
крестьянства) оставался фактом, но не доминирующим. Он проявлялся в форме
борьбы за переделы спорных сельскохозяйственных угодий с соседними общинами
и других подобных действий. Формами движения являлись столкновения между
группами крестьян, между селениями, волнения селений в связи с действиями рек-
визиционных отрядов. Высшие формы движения (восстание, война) не наблюда-
лись. Масштабы насилия были ограничены небольшим числом жертв противобор-
ствующих сторон. Движением охвачена была вся территория региона. Эпицентры
были сосредоточены в районах бывшего помещичьего землевладения, пережив-
ших всплеск общинной революции и «черного передела», а также находившихся
вблизи крупных городов и промышленных центров.

Летом 1918 г. начался следующий период в истории крестьянского движения в
регионе. Основным его содержанием стало сопротивление крестьян безэквивален-
тным реквизициям продовольствия, осуществляемым центральной властью с помо-
щью созданных в деревне комитетов бедноты, а также противодействие принуди-
тельным мобилизациям в Красную армию. В тот период новым качественным яв-
лением принципиального характера стало активное вмешательство Советского го-
сударства в жизнь деревни. Оно существовало и раньше, в первые месяцы 1918 г.,
и проявлялось в форме поддержки создаваемых там Советов и бедняцкой Красной
гвардии. Однако в полной мере оно проявилось именно в комбедовский период.
С данного времени закончилась «деревенская вольница» предшествующего перио-
да, когда слабая государственная власть не могла диктовать свои условия побе-
дившей общинной революции. Реальная угроза голода в промышленных центрах
страны обусловила неизбежность активного вмешательства Советского государ-
ства в деревенскую жизнь. В данном контексте заслуживает внимания состояв-
шийся осенью 1918 г. диалог между наркомом внутренних дел Г. И. Подвойским
и ответственными работниками Симбирской губернии Емельяновым и Лобазиным.
В ходе разговора Подвойский на попытки Лобазина объяснить причину невыполне-
ния заданий по отгрузке хлеба в промышленные центры тяжелым продовольстьвен-
ным положением крестьян заявил: «Надо объяснить жителям, что если полез в со-
циалистическую республику, то делись, голодай одинаково и будь сытым одинако-
во, а то тут один на завалинке умирает, а там тысячи. Мы идем к социализму, и
путь к нему через страдание. Только через страдания мы дойдем к общему благу.
Здесь надо больше пропаганды положить и больше организационной работы. Дек-
рет нужно провести буквально в течение трех дней»476.

В условиях тяжелой продовольственной ситуации в городах Центр оказывал на
местные власти сильное давление, обосновывая его государственной необходимо-
стью. Главным рычагом проведения этой линии на местах стали комитеты деревен-
ской бедноты. Опираясь на них, местные продорганы и направленные в уезды про-
довольственные отряды действовали решительно, использовали имевшиеся в их
распоряжении средства согласно советскому законодательству о продовольствен-
ной диктатуре. В этом плане весьма показательны датированный 13 сентября 1918 г.
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приказ по Нижнеломовскому уезду Пензенской губернии помощника губернского ко-
миссара по продовольствию Савчука, а также доклад начальника продотряда, ра-
ботавшего в той же губернии летом 1918 г., Петермана. В частности, в приказе
Савчука указывалось: «Ввиду того, что крестьянами расхищено 1 278 десятин эко-
номического хлеба, где средний урожай был более 80 пудов с десятины, с которых
должно быть получено хлеба до 100 000 пудов, приказываю уездной продовольст-
венной коллегии собрать у крестьян весь этот хлеб, уплатить им положенную сто-
имость твердой цены, т. е. по 7 руб. 25 коп. за пуд. Весь хлеб должен быть со-
бран к 1 октябрю с. г. (Долгоруковская вол., Голицынская вол.)... Немедленно пре-
кратить в уезде всякую продажу хлеба (зерном, мукой и печеным хлебом) лицам,
не уполномоченным губернской продовольственной коллегией. У лиц, не подчинив-
шихся этому распоряжению, советы или комитеты бедноты должны хлеб конфис-
ковать, а их арестовывать... Неисполнение настоящего приказа будет считаться
изменой революции, лица, уклоняющиеся от выполнения, беспощадно мною будут
караться»477. В докладе в Наркомпрод начальник 4-го Петроградского продоволь-
ственного отряда Петерман отметил, что в ходе реквизиций хлеба в селениях ему
пришлось неоднократно использовать силу, поскольку крестьяне отказывались
добровольно сдавать хлеб: «...хорошо, мы Вам покажем, как хлеба нет, мы его
заставим отдать. В Чембарском уезде говорили, что тоже нет хлеба, а когда мы
человек 20 расстреляли, тогда и хлеб нашелся»478.

Летом 1918 г. основными причинами крестьянского недовольства стали деятель-
ность комбедов, реквизиционных отрядов, мобилизации в Красную армию, принуди-
тельные чрезвычайные налоги, религиозная политика советской власти. Новым яв-
лением в движении было преодоление его локальности, выход за пределы одного
селения, охват значительной территории, продолжительность выступлений, большая
их ожесточенность, увеличение числа жертв конфликтов с обеих сторон. Движение
по-прежнему проходило под лозунгом свободной торговли хлебом, но появлялись и
новые. Их суть — прекращение насилий и грабительских реквизиций продовольствия
и имущества на условиях безэквивалентного обмена. В ходе выступлений обычны-
ми становились разгон комбедов и подконтрольных им сельских органов власти,
реорганизация советов, в ряде случаев — восстановление земств479.

Как уже отмечалось, в комбедовский период движение выходило за границы
одного селения и становилось массовым, часто принимая форму открытого воору-
женного восстания, сопровождавшегося насилием и крупными жертвами как со
стороны крестьян, так и со стороны власти. К числу подобных выступлений в рас-
сматриваемый период относятся следующие: июньское восстание крестьян 32 се-
лений Баландинской волости и 16 волостей Саратовского уезда Саратовской губер-
нии; волнение крестьян Крюковской, Карсаевской, Мачинской, Чернышевской воло-
стей Чембарского уезда Пензенской губернии (начало июля); вооруженное восста-
ние крестьян в Малокнязевской, Крестовской, Невежинской, Гречино-Лукской,
Большекопенской и Ширококарамышинской волостях Аткарского уезда Саратов-
ской губернии (начало августа); восстание крестьян с. Кучки Пензенского уезда Пен-
зенской губернии (5 августа); крестьянские волнения в близлежащих к уездному го-
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роду Чембару волостях Чембарского, Нижнеломовского, Керенского уездов Пен-
зенской губернии (вторая половина августа); июльско-августовское вооруженное вос-
стание в 20 волостях Вольского уезда, 5 — Хвалынского, 3 — Сердобского, 12 —
Саратовского и немецких поселениях Камышинского и Новоузенского уездов Са-
ратовской губернии; сентябрьское восстание в немецких колониях Поволжья; вос-
стание крестьян в с. Лада Саранского уезда и в Пятинской волости Пензенского
уезда Пензенской губернии (10 — 16 ноября); вооруженное восстание в 10 волос-
тях Казанского уезда, части Мамадышского и Лаишевского уездов Казанской гу-
бернии (10 ноября — начало декабря); волнения крестьян в Лаишевском, Тетюш-
ском, Спасском, Чистопольском уездах Казанской губернии (конец декабря) и др.480

В целом крестьянское движение в тот период приобрело общедеревенский ха-
рактер, хотя и сохранялись противоречия между основными ее социальными груп-
пами. Из документов следует, что в оппозиции политике власти оказалось подавля-
ющее большинство общинников, чьи имущественные права ущемлялось бесцере-
монным образом. Противоречия внутри самой деревни как бы отходили на задний
план перед общими проблемами. Ожесточенность конфликта объяснялось особой
ролью комитетов бедноты, ставших, по сути дела, заложниками власти, и, в силу ее
давления на них, вынужденных проводить в жизнь соответствующую политику.
Вследствие этого деревня переживала сильнейшее давление государственной вла-
сти, так как, с одной стороны, она столкнулась со своего рода «пятой колонной» в
своей среде, с другой — отчаянной атакой реквизиционных отрядов, состоявших,
как правило, из рабочих умиравших от голода промышленных центров Советской
России.

Особенностью данного периода является то, что крестьянское движение про-
текало неравномерно территориально. Его эпицентры были сосредоточены в райо-
нах, находившихся под контролем советской власти: Пензенской, Саратовской, час-
ти Казанской и Симбирской губерний. Именно они стали основным объектом ее
реквизиционно-мобилизационной политики, обусловившей активность крестьянского
протеста. В других районах Поволжья ситуация была несколько иной.

Основываясь на комплексе изученных источников, охарактеризуем практиче-
ские действия власти по подавлению в регионе крестьянских выступлений в ука-
занный период.

Какие средства были в распоряжении Советского государства, чтобы сломить
крестьянское сопротивление его политике? В отличие от Временного правительства,
так и не сумевшего обуздать крестьянскую стихию, в ее распоряжении была боль-
шая сила — голодные рабочие, поддерживавшие эту власть, и голодная сельская
беднота, нуждавшаяся в помощи со стороны государства. Кроме того, большевики
имели значительный моральный авторитет среди фронтовиков — наиболее соз-
нательной части крестьянства как политики, прекратившие бесполезную империа-
листическую бойню. Следует учесть и такой момент, что большевистская партия,
в отличие от других политических сил, имела особый кадровый состав, способный
беспрекословно и самоотверженно выполнять принятые руководством решения. Су-
щественную роль играла и коммунистическая идеология, захватившая умы сотен
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тысяч рабочих и крестьян, готовых ради идеи идти на крайние меры. Сплав всех
этих обстоятельств создавал объективные и субъективные возможности для ак-
тивного вмешательства Советского государства в деревенскую жизнь. В отличие
от Временного правительства у него появились реальные рычаги воздействия на
крестьянство.

Изучение комплекса источников по рассматриваемой проблеме показало, что
на протяжении всего периода Гражданской войны стратегия и тактика борьбы со-
ветской власти с крестьянским движением в регионе состояла в комплексном ис-
пользовании двух основных средств: первым из них, в большинстве случаев доми-
нирующим, была вооруженная сила, вторым — методы политического и агитацион-
но-пропагандистского воздействия на крестьянство. Эта система была апробиро-
вана и фактически отработана в 1918 г. в ходе подавления крестьянского движения
на почве недовольства хлебной монополией, деятельностью комбедов и принуди-
тельными мобилизациями в Красную армию.

Методика борьбы с непокорными селениями сводилась к следующему меха-
низму: сначала власть выдвигала ультиматум выступившим против нее крестьянам,
выпускались различные воззвания, затем, если меры не давали результата, начина-
лась карательная акция. Если крестьянское движение приобретало массовый харак-
тер и охватывало множество селений, на уездном и губернском уровнях создава-
лись чрезвычайные органы для борьбы с ним. Например, 19 февраля 1918 г. испол-
ком Саратовского губсовета выдвинул ультиматум исполкому селения Базарный
Карабулак следующего содержания: «Доведите до сведения кулаков вашего села,
что если они будут посягать на Совет бедняков, то будет прислана артиллерия, аэро-
план с четырьмя бомбами, которыми будет Совет бедноты снова восстановлен, а
все виновные подвергнутся суровому наказанию»481. 30 июня 1918 г., заслушав ин-
формацию В. П. Антонова-Саратовского о «кулацких контрреволюционных мятежах
в ряде сел и волостей губернии», исполком Совета единогласно принял предложе-
ние фракции коммунистов: 1) обратиться к крестьянству с воззванием; 2) избрать
комиссию для срочной выработки приказа всем уездным Советам «по принятию мер
в борьбе с контрреволюцией»482.

Одним из распространенных средств борьбы с крестьянскими выступлениями
летом 1918 г. стала система штрафов и реквизиций имущества у их зачинщиков. При
этом получило распространение правило материальной компенсации жертвам крес-
тьянского насилия в период восстания, а также материального вознаграждения
местным активистам, принимавшим участие в его ликвидации, за счет имущества
репрессированных повстанцев483.

Борьбой с крестьянским движением занимались не только местные органы
советской власти, но и вышестоящие учреждения — в том случае, если масштабы
крестьянских выступлений приобретали угрожающий характер и выходили за пре-
делы одного или нескольких селений: охватывали целые волости, уезды и т. д. При
подобном развитии ситуации в дело вмешивались высокие инстанции, включая пер-
вых лиц Советского государства. В Поволжье хрестоматийным примером такого
вмешательства стали ленинские телеграммы в Пензу в августе 1918 г. В начале
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1990-х гг., в условиях гласности, они получили широкую интерпретацию в отечествен-
ной публицистике484. Поэтому целесообразно уделить внимание этому сюжету. Итак,
в августе 1918 г. в поле зрения В. И. Ленина попали крестьянские выступления в
Пензенской губернии, о которых его проинформировала секретарь Пензенского гу-
бисполкома Е. Б. Бош. Как известно, Ленин потребовал от губернского руководства
провести «беспощадный массовый террор против кулаков»: «сомнительных запереть
в концентрационный лагерь», повесить «не меньше 100 заведомых кулаков, богате-
ев, кровопийцев» и т. д.485

Из отчета Пензенской губчека о проделанной работе за 1918 г. видно, что мас-
штабы террора против крестьян не были столь значительными, как на этом наста-
ивал Ленин. В частности, в с. Кучки за убийство крестьянами 5 продармейцев и
3 членов сельского Совета было расстреляно 13 чел. При этом никто не был пове-
шен и заключен в концентрационный лагерь486. Причины невыполнения ленинских
распоряжений стали понятны исследователям лишь после выхода в свет в 1997 г.
мемуаров одного из активных участников тех событий В. В. Кураева — тогдашне-
го председателя Совета губернских комиссаров. В них, в частности, сообщалось:
«21 августа [1918 г.] на заседании губисполкома председатель А. Е. Минкин отме-
тил: „Товарищ Ленин давал самые строгие приказы расправляться с повстанцами,
арестовывать, расстреливать, брать в заложники кулаков. Ввиду неимения сил и
ввиду того, что в губернии было одновременно несколько восстаний, точно привес-
ти в жизнь указания товарища Ленина нам не удалось. Товарищ Бош сообщила об
этом в центр, обвиняя меня в излишней мягкости и чуть ли не в саботаже... Я дал
товарищу Ленину точные сведения о положении в губернии, об имеющихся у нас
силах и причинах неисполнения приказов центра, после чего его отношение к нашей
деятельности изменилось“»487. Таким образом, главная причина невыполнения ди-
ректив определялась массовостью крестьянского протеста и отсутствием у мест-
ной власти достаточных сил для проведения предлагаемых карательных акций.

Из текста приведенных ленинских телеграмм хорошо видны те средства, кото-
рые применялись властью против непокорных крестьян. Это и институт заложниче-
ства, и расстрелы активистов движения, и тюремное заключение для повстанцев.
Летом — осенью 1918 г. данные средства широко использовались в Поволжье для
борьбы с крестьянским движением. Так, 3 сентября 1918 г. за убийство крестьяна-
ми в ходе волнения на почве закрытия Яковлевского женского монастыря в Рузаев-
ке коммунистки П. И. Путиловой ЧК было расстреляно 5 крестьян, 300 чел. взяты
в заложники, на село наложена контрибуция в размере 50 000 руб.488

Характерным приемом успокоения крестьян, применявшимся и в последующий
период, стали публичные заявления губернской власти о создании специальных ко-
миссий на высоком уровне для расследования причин крестьянских восстаний и
наказания представителей советских учреждений на местах, виновных в крес-
тьянских бедах. Об этом широко оповещалось в прессе. Например, 21 августа
1918 г. в «Известиях Саратовского Совета» было опубликовано сообщение о прибы-
тии в Саратов особой следственной комиссии ВЦИК для расследования кулацкого вы-
ступления на юге Саратовской губернии489. Об этом же сообщалось в центральных
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«Известиях ВЦИК» за № 183 от 25 августа 1918 г.490 Население оповещалось так-
же о фактах наказания советской властью отдельных ее представителей, нарушив-
ших революционную законность. Примером того стало предание суду ревтрибу-
нала заместителя начальника реквизиционного отряда А. П. Федорова за участие
«в массовых грабежах и насилиях над мирными жителями в селах Ровное, Приваль-
ное, Малина, Кривой Яр» Новоузенского уезда Саратовской губернии491.

В 1918 г. применялось и такое средство профилактики крестьянского протес-
та, как государственная амнистия. Оно было обусловлено массовостью кресть-
янских выступлений. Власть была не в состоянии арестовать и содержать в тюрь-
мах всех их участников. Поэтому в ноябре — декабре 1918 г., в соответствии с
декретом об амнистии от 5 ноября 1918 г., приуроченной к первой годовщине Ок-
тябрьской революции, губревтрибуналы и губчека поволжских губерний прекра-
тили сотни дел в отношении заключенных под стражу крестьян — участников
летне-осенних волнений492.

Другой профилактической мерой было взятие на учет органами ЧК всех по-
дозрительных лиц, проживавших в сельской местности. Осенью 1918 г. их появ-
ление в сельской местности стало результатом объявленного советской властью
«красного террора». Чтобы избежать эскалации наряженности в крестьянской
среде в связи с появлением в селениях оппозиционно настроенных к большевикам
представителей городских имущих классов, губчека проводили облавы, с помо-
щью сельских и волостных исполкомов ставили этих лиц на специальный учет, а в
случае их причастности к контрреволюции подвергали аресту и тюремному за-
ключению493.

6.3.2. «Чапанная война» и весенние выступления 1919 г.

В 1919 г. в истории крестьянского движения в Поволжье в годы Гражданской
войны начался второй этап, закончившийся весной 1920 г. Его принципиальное от-
личие заключалось в том, что движение приняло высшие свои формы, достигло
высокой степени напряженности, стало постоянно действующим фактором на всей
территории региона.

Первым периодом данного этапа стали события «чапанной войны» (чапан —
крестьянский кафтан) в Среднем Поволжье в марте 1919 г. и другие крестьянские
выступления, органически связанные с ней. Их причинами по-прежнему оставались
непомерные, с точки зрения возможностей крестьянских хозяйств, государственные
повинности: продразверстка, чрезвычайный налог, реквизиции скота, трудовая повин-
ность и мобилизации населения в Красную армию.

Документы свидетельствуют, что территория крестьянского движения в 1919 —
начале 1920-х гг., его эпицентры были связаны с характером и результатами воен-
ного противоборства в регионе советской власти и противостоявших ей сил. Так, во
второй половине 1918 г. эпицентры крестьянского движения находились на контро-
лируемой Советским правительством территории. В 1919 г. они переместились на
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восток, в районы, освобожденные осенью 1918 г. от власти Самарского Комуча.
Именно здесь вспыхнула «чапанная война». В то же время на территории, быв-
шей эпицентром движения в 1918 г., ситуация оставалась относительно спокойной.
В 1920 г. эпицентр сосредоточился в районах Самарской, Казанской и Уфимской
губерний, ставших советской территорией после провала весеннего (1919 г.) наступ-
ления в Поволжье армии Колчака и успешных наступательных действий Красной
армии в последующие месяцы. Кроме того, после разгрома Деникина активизиро-
валось крестьянское повстанчество на юге региона, в Царицынской и Астраханской
губерниях. В 1920 г., так же как и в случае с «чапанной войной», именно освобож-
денная территория стала зоной масштабного «вилочного восстания».

Подобная ситуация вполне закономерна и связана с политикой советской влас-
ти на контролируемой ею территории. В 1918 г. основным ее объектом стали Пен-
зенская, Казанская губернии, большая часть Симбирской и Саратовской губерний.
Остальная часть региона была вне зоны ее контроля. Именно контролируемая тер-
ритория оказалась под прессом реквизиционно-мобилизационной политики больше-
виков, и, как следствие этого — эпицентром крестьянского движения.

Взрыв крестьянского недовольства весной 1919 г. в уездах Самарской и Сим-
бирской губерний, ставших районом «чапанной войны», объяснялся тем обстоя-
тельством, что именно на них после освобождения Среднего Поволжья от власти
белых пала основная тяжесть продразверстки и других натуральных повинностей.
Например, из урожая 1918 г. только Самарская губерния дала Советской России
одну пятую часть всего добытого в заготовительную кампанию хлеба494. Ситуа-
ция усугубилась близостью фронта. Необходимость срыва готовившегося весной
1919 г. наступления армии Колчака потребовали от местной власти мобилизации
всех людских и материальных ресурсов. «Чапанная война» стала ответной реак-
цией крестьянства на ее практические действия по выполнению данной задачи495.

На этом примере хорошо видно, как проводимая Советским государством по-
литика «военного коммунизма» делала неизбежным крестьянский протест. Ее
«антикрестьянский характер» проявлялся в двух главных обстоятельствах: безэк-
вивалентном обмене крестьянской продукции и ставке власти на принуждение и
насилие при проведении в деревне государственных повинностей. Многочислен-
ные документы свидетельствуют, что в ходе сбора продразверстки зимой 1918 —
1919 гг. в Симбирской и Самарской губерниях крестьяне отдавали хлеб фактиче-
ски даром, поскольку у заготовителей отсутствовали в достаточном количестве
денежные знаки и обещанная мануфактура496. Крестьян возмущал тот факт, что
разверстка проводилась бессистемно, «на глазок», без учета реального положе-
ния их хозяйств. В частности, в подавляющем большинстве случаев при сборе
продразверстки властью не были выяснены реальные излишки хлеба, составлены
соответствующие ведомости. Работавшие в селениях продотряды выгребали весь
хлеб полностью, не считаясь ни с какими нормами. В частности, именно из-за
огульных реквизиций продовольствия и скота инструктором Беловым в с. Ново-
девичье Сенгилеевского уезда Симбирской губернии и началась «чапанная вой-
на». Об этом было заявлено повстанцами в телеграмме председателю Симбирского
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губисполкома Гимову от 7 марта 1919 г., в которой говорилось: «Никакого кулацко-
го восстания не было. Возник конфликт с инструктором тов. Беловым на почве
неправильной реквизиции хлеба и скота, так как излишек хлеба и скота не был вы-
яснен, и учетные ведомости не были закончены, но тов. Белов приступил к насиль-
ственной реквизиции»497. То же самое было отмечено уже после подавления вос-
стания в телеграмме В. И. Ленину члена Особой комиссии Президиума ВЦИК
по ревизии Поволжья С. В. Малышева, датированной 19 апреля 1919 г. В ней пред-
лагалось «пересмотреть разверстку хлеба, которая создана по посевной площади
при плохом обследовании самого урожая, разница в котором теперь иногда встре-
чается 50 %»498. Многочисленные участники подавления «чапанной войны» также
указывали в своих отчетах на несправедливый для крестьян характер проводимой
властью продовольственной кампании. Так, в сообщении информатора Истомина в
РВС Восточного фронта о его поездке в Карсунский уезд Симбирской губернии ука-
зывалось: «В данное время крестьяне некоторых восставших деревень совершенно
разорены. Прошлым летом комбедами был произведен учет хлеба, и на каждого
члена семьи оставляли по пуду зерна. Исходя из этого у крестьян не могло быть
остатка хлеба, но несмотря ни на что красноармейцы приходили в хату к кресть-
янину и требовали мяса, масла и разных пищевых продуктов.., с крестьянина дра-
ли три шкуры»499.

То же самое относилось и к проводившейся властью реквизиции скота. Для
уездов Самарской, Симбирской, Казанской губерний, попавших в зону боевых дей-
ствий осенью 1918 г., она оказалась чрезвычайно болезненной, поскольку во время
Самарского Комуча там были осуществлены мобилизации рабочих лошадей в На-
родную армию. В частности, на территории Поволжья в 1918 г. белогвардейцами
было мобилизовано, куплено и реквизировано 53 612 лошадей, из них в Симбирской
губерний — 4 985, Самарской — 14 824, Казанской — 7 576500. О тяжелой ситуации
в крестьянских хозяйствах Симбирской и Самарской губерний с обеспеченностью
скотом шла речь, например, в уже упоминавшейся телеграмме С. В. Малышева:
«...для укрепления наблюдаемого хорошего отношения крестьянства прошу спешно
поручить Наркомпроду по возможности отменить реквизицию убойного скота Сим-
бирской, Самарской губерний, ибо там в некоторых волостях не осталось и по од-
ной корове домохозяину, по возможности приостановить реквизицию лошадей, на-
личие коих теперь там ничтожное»501.

Объявленная местной властью реквизиция 1/10 части коров, 10 % бычков от
1 года и до 2,5 лет, а также мобилизация рабочих лошадей на перевозки топлива,
войск и военного снаряжения вылилась в вакханалию насилия со стороны ее непос-
редственных исполнителей502. О применяемых ими методах было сказано, напри-
мер, в докладе сотрудников инструкторского отдела ВЧК Логинова и Смирнова, на-
правленном председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому 9 мая 1919 г.: «...приезжает
какой-либо [уполномоченный] в деревню и объявляет: „Вы должны дать столько-
то лошадей, столько-то рогатого скота и овец, и последних, по-возможности, помо-
ложе, не считаясь, стельны ли они или нет, за неисполнение приедет карательный
отряд и заберет все“. Разъяснений не бывало»503.
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Весьма обременительной повинностью для крестьян стала проводимая одно-
временно с реквизицией скота и мобилизацией лошадей реквизиция кож и ремней. На
практике она вылилась в бессистемное изъятие конской упряжи, что создавало для
крестьянских хозяйств существенные трудности в ходе посевной кампании, а так-
же при выполнении многих других хозяйственных работ504.

О масштабах государственного насилия над крестьянством поволжских гу-
берний в «чапанной войне» можно привести значительное количество документов.
Поэтому ограничимся лишь некоторыми, относящимися к одному сюжету — сбо-
ру в регионе чрезвычайного революционного налога, введенного Декретом ВЦИК
30 октября 1918 г. Так, зимой 1919 г. в с. Пильна Курмышского уезда Симбирской
губернии комбед арестовал 40 «кулаков», посадил их в «холодную», чтобы заста-
вить заплатить чрезвычайный налог, через три дня шестеро заключенных были най-
дены замерзшими505. 13 января 1919 г. председатель Пензенской губернской по чрез-
вычайному налогу комиссии Каган разослал телеграммы председателям уисполко-
мов и финотделам с категорическим указанием прекратить несанкционированные
сверху порки неплательщиков налога, «угрозы расстрелом», заключение их «в не-
топленное помещение с нарочно выставленными окнами»506. В телеграмме завпо-
литотделом Восточного фронта Г. И. Теодоровича и члена РВС фронта С. И. Гусе-
ва В. И. Ленину и Я. М. Свердлову от 17 марта 1919 г. говорилось: «Безобразия,
которые происходили в Симбирской губернии, превосходят всякую меру. При взи-
мании чрезвычайного налога употреблялись пытки, вроде обливания людей водой и
замораживания... При реквизиции скота отнимали и последних кур»507.

Решающим моментом, обусловившим восстание, было совпадение во времени
и территории сразу нескольких кампаний по выполнению крестьянами государствен-
ных повинностей, проведение которых было объективно необходимым в связи с
острой ситуацией на фронте. Они как бы свалились все вместе на деревню и выз-
вали тем самым ее протест в форме восстания. Об этом убедительно, на наш взгляд,
сказано в докладе председателя Самарского губисполкома Л. Сокольского в СНК
от 13 мая 1919 г. «Те повинности, которые крестьянин губерний, не находящихся в
непосредственной сфере гражданской войны, выполнял постепенно, — отмечалось
в докладе, — здесь, после занятия Самарской губернии советскими войсками, он
должен был выполнить в короткий срок. Ему сразу был предъявлен ряд обяза-
тельств экономического характера, а близость фронта увеличивала эти тяготы.
Поставка подвод для армии до последнего времени без какой-либо оплаты, моби-
лизация людей, лошадей, различные реквизиции, перевалочная грузовая повинность
через Волгу — все это в достаточной мере расстраивало крестьянское хозяйство,
ухудшая его и без того потрепанный инвентарь. Сильно отягощала крестьян поставка
дров для Самары и железной дороги. Раньше значительная часть заготовленных
дров подвозилась во время навигации, а железная дорога обслуживалась главным
образом жидким топливом. Взамен ссыпанного хлеба крестьянин, ввиду расстрой-
ства транспорта и ряда других причин, не получал достаточного количества ману-
фактуры и др. товаров. Были случаи, когда беднота, не ссыпавшая хлеба, стояла
при удовлетворении мануфактурой на последнем месте»508.
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«Чапанная война», по нашим данным, продолжалась с 3 по 27 марта 1919 г.
на территории Симбирской и Самарской губерний. Количество участников восста-
ния колебалось от 50 до 150 000 чел. В Симбирской губернии эпицентры восста-
ния находились в Новодевиченской, Русско-Бектяшинской, Горюшкинской, Соба-
кинской, Теренгульской, Поповской волостях (Сенгилеевский уезд); в Аскульской,
Усольской, Печерской, Усинской, Ст. Рачейской волостях (Сызранский уезд); в
районе ж/д Симбирск — Инза (на линии ст. Чуфарово — Вешкайма), в с. Соплев-
ка (Карсунский уезд); в районе Алатырь — Шихраны, селениях Ключах и Канда-
рат (Алатырский уезд); в Шугуровской и еще двух волостях (Ардатовский уезд);
в Буинском уезде; в Самарской губернии: в уездном г. Ставрополе, селениях Би-
нарадка, Ягодное, Хрящевка, Пискали, Еремкино, Федоровка, Узюково, Новоматю-
хино (Новоматюшкино), Тимофеевское Жигулевской волости (Ставропольский уезд);
Нижнесанчелеевской волости, в селениях Узюково, Пискалы, Еремкино, Новая и Ста-
рая Бинарадка, Мусорка, Ташла, Белый Яр (Мелекесский уезд); в ряде волостей
средней и южной части части Самарского уезда (в районе ст. Обшаровки); в Ки-
нель-Черкасском районе (на линии ст. Кротовка — Сергиевск), селения Сидоровка
и Захаркино, Кабаново, Нижняя Козловка (Бугурусланский уезд); в ряде селений
Бузулукского уезда, прилегающих к Кинель-Черкасскому району; в ряде селений
Бугульминского уезда. Лозунги восстания были: «Да здравствует Советская власть
на платформе Октябрьской революции!», «Долой коммунистов и коммуны!», «До-
лой коммунистов, комиссаров и евреев!», «За очистку Советской власти от негод-
ных элементов-большевиков!», «Да здравствует Учредительное собрание!», «Вся
власть трудовому народу, долой засилье коммунистов, долой кровопролитие, да
здравствуют Советы!», «За веру православную!»509.

Масштабы «чапанной войны» (территория, количество участников, задейство-
ванные силы для подавления и т. д.) были беспрецедентными в Поволжье со вре-
мен восстания Е. И. Пугачева. Повстанцами были созданы собственные органы
власти, издавалась газета, они вели ожесточенные бои с карательными отряда-
ми. В лозунгах и программных документах повстанцев была ясно сформулирова-
на основная цель крестьянского движения — прекращение насильственной «воен-
но-коммунистической политики» большевиков. «Чапанное восстание» продемон-
стрировало приверженность крестьянства революционным завоеваниям 1917 г., они
не ставили под сомнение советский строй и, таким образом, не смыкались в сво-
их действиях с белой контрреволюцией.

В неразрывной связи с «чапанной войной», на наш взгляд, следует рассматри-
вать крестьянские выступления в других районах Поволжья, в том числе примы-
кавших к ее эпицентру. Все они имели ту же почву, что и «чапанная война»: недо-
вольство чрезвычайным налогом, реквизициями и т. д. В частности, крупные кре-
стьянские восстания в марте 1919 г. произошли в Чистопольском, Тетюшском и
Мамадышском уездах Казанской губернии, в Сердобском уезде Пензенской губер-
нии и в других районах510.

Таким образом, весна 1919 г. ознаменовалась массовыми крестьянскими вы-
ступлениями в регионе на почве недовольства крестьян чрезвычайным револю-
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ционным налогом, продразверсткой и другими государственными повинностями.
Они стали серьезным испытанием для Советского государства. Учитывая значи-
мость в истории крестьянского движения в Поволжье в годы Гражданской войны
«чапанного восстания», считаем целесообразным более подробно остановиться на
действиях власти по его подавлению. На этом примере можно получить полное
представление о методах и приемах, практиковавшихся карательно-репрессивны-
ми органами Советского государства в ходе борьбы с крестьянским движением.

Весной 1919 г. в связи с масштабностью крестьянского протеста в действиях
власти, по сравнению с 1918 г., получили более широкое распространение репрес-
сивные методы по отношению к повстанцам, особенно в случаях гибели от их рук
ответственных работников советской власти. До начала «чапанной войны» это пра-
вило проявилось в полной мере в бакурских событиях, явившихся одной из самых
трагических страниц в истории крестьянской революции в Поволжье.

В начале марта 1919 г. в с. Бакуры Сердобского уезда Саратовской губернии
крестьяне убили председателя уисполкома Губина, председателя уездной ЧК Фе-
дулова и сопровождавшего их милиционера Мирзяева. Кроме того, оказался тяже-
ло ранен начальник уездной милиции Свиденков. Убийство было спровоцировано
ответственными работниками, приехавшими в село на Масленицу. Будучи пьяны-
ми, они в резкой форме потребовали от крестьян выполнения чрезвычайного рево-
люционного налога. Оскорбили чувства верующих, находившихся в сельской церк-
ви. И, наконец, бросили в толпу гранату, которая по счастливой случайности не взор-
валась. В результате приезжие работники были зверски избиты толпой, трое из них
от полученных ранений скончались. Прибывший в Бакуры карательный отряд под ко-
мандованием уездного военкома Дворянчикова расстрелял из пулемета почти все
мужское население села, принимавшее участие в описанных событиях (60 чел.)511.

Факт убийства крестьянами нескольких руководящих работников уездного уров-
ня получил освещение на страницах «Известий ВЦИК». Совершенно безоснова-
тельно действия крестьян были названы «выступлением кулаков»512. Наряду с
проведенной массовой экзекуцией, Сердобский уисполком 31 марта 1919 г. отка-
зал крестьянам с. Бакуры в открытии при селе медицинского и ветеринарного док-
торского пунктов, о чем они просили в ходатайстве от 12 февраля 1919 г.513 Таким
образом, селение было лишено больницы за участие в восстании. Кроме того, ме-
стные власти провели конфискации имущества и скота у его активистов514.

Итак, первой реакцией Симбирского губисполкома и губкома РКП(б) на нача-
ло восстания стал ультиматум, направленный в центр восстания, в с. Новодевичье
Сенгилеевского уезда. 6 марта 1919 г. они потребовали в течение 3 ч прекратить
восстание, пообещав повстанцам выслать комиссию для выяснения причин кресть-
янского недовольства в составе представителей губисполкома, губкома, уисполко-
ма и РВС Восточного фронта515. В тот же день губисполком обратился с просьбой
в агитационный отдел при губкоме партии выслать 3 агитаторов в Сенгилеевский
уезд, которые незамедлительно туда направились516.

7 марта 1919 г. президиум Самарского губисполкома «в связи с противосовет-
скими беспорядками в Ставропольском районе» образовал Революционно-полевой
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штаб для подавления восстания под председательством члена губисполкома Тро-
нина, в составе командующего всеми вооруженными силами, помощника команди-
ра Самарского рабочего полка Шевердина и члена Самарской губчека Нагибина.
Штабу передали «всю полноту военной и гражданской власти»517.

Для подавления восстания привлекли все имевшиеся в распоряжении губерн-
ских властей вооруженные силы и, в первую очередь, отряды губчека. Они сразу
же направились в эпицентр движения для его скорейшей ликвидации. Интересной в
связи с этим является тактика карательных отрядов ЧК. Прежде чем начать ак-
цию возмездия, они выдвинули повстанцам ультиматум, в котором пытались дока-
зать им, что подавляющее большинство из них стали жертвой обмана местных
кулаков, и что им стоит подумать о своих семьях. Все ультиматумы содержали
также угрозу участникам восстания относительно возможных жертв со стороны
карателей в момент столкновения. В этом случае крестьянам грозили суровым
возмездием (например, ультиматум 7 марта 1919 г. повстанцам с. Хрящевки Став-
ропольского уезда Самарской губернии)518.

Воспользовавшись близостью воинских частей Красной армии, дислоцирован-
ных на территории губернии, местные власти обратились за поддержкой к их ко-
мандованию. Одновременно в охваченных движением уездах создавались ревкомы,
чрезвычайные следственные комиссии, территория этих уездов и уездные центры
объявлялись на осадном (военном) положении. Местная власть сосредотачивалась
в руках начальников особых отделов ЧК, Красной армии, военкомов, командующих
воинскими соединениями519.

В ходе «чапанной войны» исключительную роль сыграло командование Вос-
точного фронта (ВФ), чьи части отражали в тот момент наступление на Повол-
жье армии Колчака. Прежде всего оно взяло на себя ответственность за быст-
рую его ликвидацию, поскольку этого настоятельно требовала ситуация на фронте.
Об этом было заявлено в телеграмме РВС ВФ главкому и председателю РВСР от
9 марта 1919 г. В ней указывалось, что в охваченных восстанием Мелекесском,
Ставропольском, Сызранском и Сенгилеевском уездах все силы вошли в подчине-
ние Симбирскому губвоенкому, который, в свою очередь, был подчинен реввоенсо-
вету фронта520.

В соответствии с приказом РВС фронта, военная помощь местным властям в
подавлении данного крестьянского восстания была оказана РВС 4-й армии ВФ под
командованием М. В. Фрунзе. Так, 10 марта 1919 г. РВС 4-й армии издан приказ о
командировании батальона с 2 орудиями в Сызрань в распоряжение начальника
особого отдела Куземского521. В тот же день из Самары в район восстания выехал
отряд в количестве 600 чел. пехоты и 35 чел. кавалерии при 1 орудии под командо-
ванием члена РВС 4-й армии Баранова и Быховского. Штаб Восточного фронта для
придания большей эффективности карательной операции предложил использовать
против повстанцев «аэроплан с запасом зажигательных бомб и запасом бензина».
Непосредственное наблюдение за действиями частей фронта против повстанцев
осуществляли члены РВС ВФ Гусев и Смилга. Они же держали в курсе событий
главкома Каменева522.
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11 марта 1919 г., осознав, наконец, опасность «чапанной войны», Самарский
губисполком образовал губернский Военно-революционный комитет под предсе-
дательством Л. Сокольского. Губвоенревком объявил осадное положение в Став-
ропольском районе Мелекесского уезда, в районе ст. Обшаровка, в уездах Симбир-
ской губернии по железнодорожной линии от Кинеля до Батраков. Для противо-
действия проникновению повстанцев на железную дорогу был образован железно-
дорожный ревком523. Сразу же Военно-революционный комитет Самарской губер-
нии выпустил воззвание «К крестьянам!», где «главными верховодами мятежей» на-
зывались кулаки и белогвардейцы, «подготовлявшие это выступление долгое вре-
мя, исподволь»524.

В зоне восстания действовали три сводных карательных отряда (Мелекесский,
Сенгилеевский и Сызранский), командование которых широко использовало артил-
лерию в качестве решающего аргумента в споре с повстанцами. Артиллерийские
обстрелы деревень имели не только большое психологическое, но и практическое
значение. Каратели били по самому больному месту — крестьянским избам, кото-
рые были деревянные и легко горели. Причем следует напомнить, что дело проис-
ходило ранней весной, когда еще держались морозы. Поэтому артиллерийский об-
стрел селений мог иметь для крестьянских семей самые негативные последствия.
Как раз это и прекрасно понимали каратели. В ходе «чапанной войны» они «продол-
жили традиции» военщины Самарского Комуча, также использовавшей против кре-
стьян артиллерию. В частности, селения Хрящевка, Мордово и Усинское, жители
которых попытались оказать сопротивление карательным войскам, были подож-
жены артиллерийскими снарядами525.

Карательные отряды добивались успеха, пользуясь своим преимуществом в
вооружении. Это отчетливо видно по потерям сторон в ходе столкновений. Так, в
ходе занятия Мелекесским отрядом с. Чувашский Сускан со стороны карателей был
ранен 1 чел., потери повстанцев составили 15 чел. убитыми526. По сообщению ко-
мандующего всеми силами Ставропольского района Шевердина, за период с 7 по
14 марта 1919 г. соотношение потерь «чапанов» и красноармейцев в ходе боев за
селения Бинарадка, Пискали, Еремкино и Ставрополь было следующим: с совет-
ской стороны — 3 убитых и 6 раненых, со стороны повстанцев — убитыми 81 чел.527

Единственным исключением был разгром повстанцами с. Усинское отряда кара-
телей, который попал в удачно расставленную для него засаду. Однако он не был
полностью уничтожен, как об этом сообщил в Центр Фрунзе. В ходе удачного для
повстанцев боя было убито 16 красноармейцев и 63 ранено. За это они жестоко по-
платились. Как уже указывалось, село было полностью сожжено советскими войс-
ками. По приговору военно-полевого суда там было расстреляно 125 участников вос-
стания, почти по 8 чел. за каждого убитого красноармейца528.

Расстрелы стали действенным средством приведения в покорность восстав-
ших крестьян. Они широко применялись карателями в ходе подавления «чапанной
войны». Главарей и зачинщиков восстания они расстреливали на месте без всяко-
го судебного разбирательства529. В восставших селениях действовали военно-по-
левые суды, каравшие виновных крестьян «по закону военного времени, вплоть до
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расстрела». Эти суды создавались явочным путем, по инициативе командиров ка-
рательных отрядов и местных ЧК. Лишь задним числом губернские власти санк-
ционировали их деятельность530.

О фактах расстрела главарей восстания население широко оповещали через ме-
стную печать531. Казни проводились публично, в присутствии основной массы мес-
тного населения532. Для этого ЧК и карательные отряды собирали сельские схо-
ды, на которых объявлялся расстрельный приговор в отношении повстанцев, захва-
ченных с оружием в руках, а также участвовавших в насилиях по отношению к
советским работникам. Именно эти категории повстанцев подлежали немедленно-
му расстрелу533.

О масштабах расстрелов можно судить по следующим фактам. В с. Уссинском
задержанные дезертиры-участники восстания были «расстреляны через пятого»534.
По собранным заведующим историческим отделом Сызранского музея Н. Гурье-
вым сведениям, за период с 7 по 13 марта 1919 г. в Сызранском уезде Симбир-
ской губернии было расстреляно: в Усинской волости — 125 чел., Шигонской — 77,
Старорачейской — 40, Усольской — 29 чел. Кроме того, по его данным, из числа
взятых в ходе восстания заложников в Сызрани и уезде было расстреляно 43 чел.535

В докладной записке командующего 4-й армией М. В. Фрунзе Троцкому и Ленину
на 17 марта 1919 г. наряду с 1 000 убитых повстанцев в ходе подавления восстания
указывалась цифра свыше 600 расстрелянных по приговорам военно-полевых судов
«главарей и кулаков»536.

Однако эта цифра не последняя. Как уже отмечалось, только 18 марта 1919 г.,
на следующий день после составления вышеупомянутой записки командарма 4-й ар-
мии, Самарский губвоенревком узаконил деятельность военно-полевых судов, кото-
рые продолжали активно работать, по крайней мере, до конца марта 1919 г. Только
в Ардатовском уезде Симбирской губернии за период с 21 по 27 марта было рас-
стреляно 150 повстанцев, в то время как потери коммунистов и советских работни-
ков составили 18 чел.537 В докладе президиуму ВЦИК председателя Особой комис-
сии по ревизии Поволжья П. Г. Смидовича жертвы повстанцев определялись циф-
рой «не менее 1 000 человек», с советской стороны — «до двухсот человек»538.
Таким образом, «чапанная война» была подавлена с помощью вооруженной силы
самым решительным образом.

В то же время массовый характер движения делал невозможным ставку толь-
ко на крайние меры. Власть это прекрасно понимала. Решительно уничтожая за-
чинщиков, разрушая наиболее строптивые селения, она одновременно стремилась
внести успокоение в крестьянские массы с помощью других средств. Руководству-
ясь здравым смыслом, она проводила линию на отделение рядовых участников от
активистов восстания. В связи с этим заслуживает внимание постановление Сыз-
ранского ревкома от 13 марта 1919 г. «О пленных кулаках», которое предусматри-
вало деление пленных повстанцев по степени виновности на три категории: 1) лиц,
принимавших активное участие в восстании и подлежавших расстрелу; 2) лиц, спо-
собствовавших восстанию другим путем и подлежавшх отправлению на обществен-
ные работы; 3) лиц, не виновных, подлежавших освобождению539.
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Именно подобным образом и поступали карательные органы в зоне восстания.
Процент расстрелянных был невелик по сравнению с арестованными крестьянами.
Например, в том же Сызранском уезде соотношение расстрелянных повстанцев к
арестованным составило 8 %540. К основной массе повстанцев применялись меры
идеологического, воспитательного характера. В сознание крестьян внедрялась мысль
о суровой, но справедливой советской власти, которая беспощадна к врагам, но
милостлива к искренне раскаивавшимся гражданам, по своей политической несоз-
нательности или под принуждением оказавшимся в стане контрреволюции. Поэто-
му в ходе подавления широко практиковались сельские сходы во всех селениях, под-
державших восстание, на которых крестьяне в присутствии представителей кара-
тельных органов выносили покаянные резолюции. Наряду со словами раскаяния в
них присутствовал главный для власти сюжет — обещание крестьян впредь бес-
прекословно выполнять все возложенные на них государственныс повинности541.

В зоне восстания развертывалась активная пропагандистская работа. Кресть-
янам разъяснялась суть политического момента, указывалось на ошибочность их
позиции в условиях продолжавшейся гражданской войны. Именно война называлась
главной виновницей народных страданий. Пока она не завершилась, крестьянам
следовало терпеть и помогать советской власти побеждать ее врагов, в противном
случае они могли потерять все, что дала им революция542.

Важнейшим тактическим приемом власти, появившимся в 1918 г., стало возло-
жение ответственности за крестьянское восстание на местных работников, которые
противозаконными действиями якобы спровоцировали народный бунт. В этих целях
сверху, по инициативе Центра, создавались специальные комиссии, наделенные ши-
рокими полномочиями. Их задачей являлся поиск «стрелочников» из числа наибо-
лее ненавистных и известных населению своим произволом работников советских
учреждений. Таких субъектов было немало, особенно в органах милиции и ЧК.
Чтобы придать этой версии большую убедительность, этих работников называли
замаскировавшимися белогвардейцами, чуть ли не выполнявшими специальное за-
дание подрывных контрреволюционных организаций. Например, арестованный осо-
бым отделом РВС Восточного фронта бывший уполномоченный по сбору продраз-
верстки А. Ф. Белов, спровоцировавший своими насильственными акциями восста-
ние в с. Новодевичье, был объявлен агентом белогвардейцев, поскольку «при че-
хах был в Новодевичьем судебным приставом»543.

Для расследования причин «чапанной войны» в конце марта — начале апреля
1919 г. в Симбирской губернии работала Особая комиссия ВЦИК по ревизии По-
волжья под председательством П. Г. Смидовича. Ее главной задачей было успо-
коение крестьянства и локализация его недовольства в уже очерченных грани-
цах544. Наибольшую настойчивость в создании вышеупомянутой комиссии проявил
Л. Д. Троцкий. В момент восстания он находился недалеко от его эпицентра. В ча-
стности, его поезд курсировал из Рузаевки в Симбирск, и он имел полное представ-
ление о картине крестьянского протеста545. Как политик и руководитель РККА, Троц-
кий понимал необходимость создания стабильной ситуации в тылу в условиях ее
обострения на Восточном фронте. Для этого следовало устранить те недостатки,
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которые оказались присущи местным органам советской власти. Важным тактиче-
ским шагом должно было стать укрепление в сознании крестьянства убежденнос-
ти в непричастности центральной власти к действиям на местах ее отдельных пред-
ставителей.

«Чапанная война» раскрыла глаза Троцкому на истинное положение крестьян-
ства и заставила его трезво оценить проводившуюся партией большевиков линию
на особые отношения с беднотой. 21 марта 1919 г. в телеграмме Ленину и Сталину
он сообщал, что одной из причин восстаний в Симбирской и соседних губерниях
явилась «крайне плохая работа волостных советских и партийных учреждений», в
то время как «восставшие в массе своей с уважением и доверием относятся к
центральной власти». Он предложил направить «ударную советскую инспекцию»
в особый отдел Восточного фронта и главные пункты Поволжья546. В следующей
телеграмме для «успокоения крестьянских элементов» он определил персональный
состав «инспекции» в составе Каменева, Смилги, Гусева547. На следующий день,
22 марта 1919 г., в телеграмме Сталину Троцкий конкретизировал основную цель
предполагаемой комиссии, которая должна была «поддержать веру в поволжском
крестьянстве в центральную советскую власть, устранить наиболее кричащие не-
порядки на местах и наказать наиболее виновных представителей советской влас-
ти, собрать жалобы и материал, который мог бы лечь в основу демонстративных
декретов в пользу середняков»548. Чтобы деятельность комиссии имела нужный
резонанс в крестьянской среде, Троцкий в послании Сталину от 24 марта 1919 г.
предложил организовать «разглашение» постановления ЦИК о назначении ревизии
в Поволжских губерниях в советской печати549.

Особая комиссия ВЦИК по прибытии в Симбирск 2 апреля 1919 г. провела
экстренное заседание Симбирского губисполкома, на котором рассмотрела вопрос
«О сенгилеевских событиях». Принятое постановление предусматривало: 1) предать
губревтрибуналу всех работников, против которых имеются обвинения; 2) делеги-
ровать в прибывшую комиссию ВЦИК члена губисолкома А. Измайлова550. 6 ап-
реля 1919 г. Особый ревтрибунал при комиссии ВЦИК рассмотрел дело ряда быв-
ших руководящих работников Сенгилеевской милиции и ЧК, арестованных за несан-
кционированные расстрелы и избиения крестьян. Он приговорил к расстрелу началь-
ника Сенгилеевской милиции Я. Ю. Блюма за то, что он, «обладая большою опыт-
ностью и сознательностью, не останавливал преступную работу своих товарищей и
подчиненных ему лиц и сам в наибольшей мере участвовал в указанных выше пре-
ступлениях». Бывшие председатель Сенгилеевской ЧК Саблин и председатель
местной организации РКП(б) Мач были приговорены к 10 годам принудительных
работ. Их не расстреляли в силу того, что Саблин — «старый рабочий», «по своей
политической безграмотности не мог играть в ЧК руководящую роль и не мог по-
нимать того вреда для революции, который наносился ей работой ЧК в Сенгилее»,
а Мач — «по своему юному возрасту и неопытности не мог учесть неизбежные
контрреволюционные результаты своей работы»551. 7 апреля 1919 г. три местных
сотрудника были осуждены: 1 — на 3 года; 2 — в рабочие батальоны для тыловых
работ соответственно на 6 и 4 года552.
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Линия на превращение местных работников в главных виновников восстания была
закреплена в выступлении Троцкого на объединенном заседании Самарского губис-
полкома, комитета РКП и представителей профсоюзов 6 апреля 1919 г. В нем пред-
седатель РВСР, в частности, отметил: «На верхах и на низах к Советской власти
прилипли элементы, глубоко чуждые коммунистической политике... Так, мне пока-
зывали в Казанской губернии документ относительно Сенгилеевского уезда, где
крестьяне подвергались невероятным заущениям (ущемлениям прав. — В. К.) со
стороны каких-то маленьких советских чиновников... И когда я эти документы про-
читал... Я сказал, что будь я в вашем трибунале, я бы созвал крестьян Сенгилеев-
ского уезда, вызвал бы, с одной стороны, тех подлейших агентов Колчака, которые
их подбивали к разрушению ж/д., а с другой — вот этих, будто бы советских, про-
хвостов, которые, пользуясь именем Советской власти, угнетали крестьян — и од-
ним и тем же взводом краноармеицев расстрелял бы и тех и других»553.

Однако Троцкий в письме в ЦК РКП(б) «О нашей политике по отношению к
крестьянству», датированном мартом 1919 г., указал, что причина «циничного (под
видом классового) подхода к крестьянству» не только со стороны «новоиспечен-
ных администраторов авантюристского типа», но и «совершенно искренних ком-
мунистов» заключалась в том, что они «не верили в возможность более дружествен-
ной политики по отношению к крестьянству». Он сообщил, что объявленная VIII
съездом партии линия на союз с середняком «может в известной постановке выз-
вать нежелательные явления и даже привести к некоторой деморализации в рядах
партии». Например, многие местные коммунисты считали, «что это со стороны центра
только уловка, пускание пыли в глаза и пр.». «Один из товарищей», видимо, симбир-
ских работников, не соглашаясь с его доводами, упрекнул Троцкого «в неправиль-
ных предпосылках», поскольку середняк, как известно, был врагом власти, и поэто-
му «политика в отношении к нему должна сводиться к подачкам и подкупу и про-
чее». Именно в силу подобной позиции крестьянство рассматривалось многими
местными работниками в качестве «непримиримого классового врага», и тем са-
мым система «бессмысленных нередко расправ» получала свое идеологическое
обоснование554.

Из приведенного отрывка совершенно очевидно, что Троцкий признал факт враж-
дебного отношения к основной массе крестьян значительного числа местных ком-
мунистов. Почему же они «не верили в возможность более дружественной поли-
тики по отношению к крестьянству»? Думается, ответ очевиден — на протяжении
1918 г. они следовали проводимой сверху политике большевистского руководства
на социальное расслоение деревни, в соответствии с которой лишь деревенская
беднота рассматривалась в качестве социальной опоры советской власти. Все ос-
тальные категории крестьянства составляли враждебный социализму кулацкий ла-
герь. Отсюда и их соответствующее поведение по отношению к его представите-
лям. Избранная линия руководства Советского государства на поиск «стрелочни-
ков» была правильной, с точки зрения успокоения крестьянства, но она не соответ-
ствовала действительности, поскольку главную ответственность за крестьянские
восстания несла все же центральная власть.
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Применив крайние меры по отношению к активистам восстания, комиссия
ВЦИК и губернское руководство, исходя из решений VIII съезда РКП(б), взяли
курс на амнистирование и освобождение из мест заключения рядовых его участни-
ков555. Массовое освобождение крестьян — «чапанов» — началось после публика-
ции в «Известиях ВЦИК» декрета ВЦИК от 25 апреля 1919 г. «Об освобождении
из заключения некоторых категорий арестованных и осужденных». Согласно дек-
рету, всем губернским ЧК и революционным трибуналам вменялось в обязанность
«немедленно освободить от заключения тех замешанных в столкновениях с Совет-
ской властью рабочих и крестьян, которые примкнули к выступлениям против Со-
ветской власти вследствие малой сознательности и которым не предъявлено обви-
нения в организации восстаний против Советской власти и руководстве выступле-
ниями против Советской власти»556.

Комиссия ВЦИК попыталась отменить явно невыполнимые распоряжения Со-
ветского правительства, а также найти рациональное решение ряда вопросов, обус-
ловивших крестьянский протест. Так, 19 апреля 1919 г. член комиссии С. В. Малы-
шев направил телеграмму Ленину, в которой «для укрепления наблюдаемого хоро-
шего отношения крестьянства» попросил его «спешно поручить наркомпроду по
возможности отменить реквизицию убойного скота Симбирской, Самарской губер-
ний, ибо там в некоторых волостях не осталось и по одной корове домохозяину».
Кроме того, он предложил «по возможности, приостановить реквизицию лошадей,
наличие коих теперь там ничтожное, пересмотреть разверстку хлеба, которая со-
здана по посевной площади при плохом обследовании самого урожая, разница в ко-
тором теперь иногда встречается 50 % и предписать губерниям Самарской, Сим-
бирской немедленно же продвинуть крестьянам имеющийся там товар для распре-
деления». Данное предложение не было принято. На телеграмме оказалась лишь
одна ленинская помета — «В архив»557.

Комиссия ВЦИК указала местным работникам на необходимость более гибко-
го подхода к крестьянам при проведении в жизнь политики советской власти по
отделению церкви от государства и школы. В частности, иконы из волостей и школ,
согласно циркуляру Наркомпроса от 22 августа 1918 г. «Об освобождении помеще-
ний из-под домовых церквей при учебных заведениях и о ликвидации имуществ этих
церквей», следовало убирать «постановлениями Совета, а не комиссарами»558.

Комиссия проконтролировала проведение на местах перевыборов Советов в
соответствии с 65-й статьей Конституции РСФСР, принятой V Всероссийским съез-
дом Советов 10 июля 1918 г. Как известно, эта статья гласила: «Не избирают и не
могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных кате-
горий; а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; б) лица,
живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческие
посредники; г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; д) слу-
жащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделе-
ний, а также члены царствовавшего в России дома; е) лица, признанные в установ-
ленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие под
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опекой; ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, ус-
тановленный законом или судебным приговором»559. Руководствуясь данной стать-
ей, в бывшей зоне «чапанной войны» заменили состав уездных, волостных и сель-
ских Советов. При этом характерной была одна деталь, приведенная 22 апреля
1919 г. в докладе президиуму ВЦИК председателем Особой комиссии по ревизии
Поволжья П. Г. Смидовичем: во время перевыборов в г. Ставрополе Совета, явив-
шегося в период восстания его руководящим центром, из числа избирателей оказа-
лись выключены как нетрудовые элементы около 500 чел., почти 30 % от общего
их числа. В выборах участвовало не более 15 — 20 % избирателей. В результате
были избраны 21 коммунист и 9 беспартийных. Точно такая же ситуация наблюда-
лась в волостях, где крестьян заставляли избирать угодных властям лиц, не считаясь
при этом с их мнением560.

6.3.3. «Вилочное восстание»

Другим мощным крестьянским восстанием в регионе, о котором можно гово-
рить как об особом периоде крестьянского движения, явилось восстание «Черного
орла»* («вилочное восстание») в феврале — марте 1920 г.

Как уже указывалось, территория крестьянского движения в 1919 — начале
1920 г., его эпицентры были связаны с характером и результатами военного про-
тивоборства в регионе советской власти и противостоявших ей сил. Если во вто-
рой половине 1918 г. эпицентры крестьянского движения находились на контроли-
руемой Советским правительством территории региона, а в 1919 г. — в районах,
освобожденных осенью 1918 г. от власти Самарского Комуча, то в 1920 г. эпи-
центр сосредоточился в районах Самарской, Казанской и Уфимской губерний,
ставших советской территорией после провала весеннего (1919 г.) наступления в
Поволжье армии Колчака и успешных наступательных действий Красной армии в
последующие месяцы. В 1920 г., как и в случае с «чапанной войной», именно ос-
вобожденная территория стала зоной масштабного «вилочного восстания», по-
скольку она оказалась под сильнейшим прессом реквизиционно-мобилизационной
политики советской власти.

«Вилочное восстание» явилось закономерной реакций крестьянства прифрон-
товой полосы районов Среднего Поволжья и Южного Урала, освобожденных от
власти Колчака летом 1919 г., на проводимую там с осени того же года продоволь-
ственную политику. Если в конце 1918 — начале 1919 г. основная тяжесть прод-
разверстки легла на уезды Казанской, Симбирской и Самарской губерний, освобож-
денных от власти белых осенью 1918 г., то в 1919 г. эта учесть постигла Уфимскую
губернию, а также ряд уездов Самарской губернии, переживших колчаковскую

* «Черный орел — земледелец» — название штаба повстанцев, «вилочным» оно назва-
но по одному из видов оружия повстанцев.
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оккупацию. Так, продорганам советской власти удалось заготовить в Уфимской гу-
бернии из урожая 1919 г. 15 млн пуд. зерна. В 1920 г. среди всех губерний и облас-
тей РСФСР Уфимская губерния заняла второе место по количеству сданного госу-
дарству хлеба561. Самарская губерния дала государству почти 12 млн пуд. зерна562.
Продовольственная разверстка была произведена без учета того урона, который
понесли прифронтовые районы от военных действий, реквизиций рабочего и продук-
тивного скота белыми и красными войсками, убыли мужского населения в ходе
мобилизаций. Основным средством ее выполнения стало принуждение и насилие.
Вполне реальная угроза голода и толкнула тысячи татар, башкир, русских и кре-
стьян других национальностей Уфимской, Самарской и Казанской губерний на от-
крытое массовое восстание563.

В нашем распоряжении имеются два документа, убедительно доказывающие
объективный характер «вилочного восстания» как результата продовольственной
политики Советского правительства. Это доклад самарского губпродкомиссара
К. Мяскова в Наркомпрод об итогах хлебной кампании 1919 — 1920 гг. в Самар-
ской губернии и доклад члена коллегии Самарского губпродкома А. В. Зуева в Бу-
гульминский уисполком «О причинах крестьянских восстаний». Учитывая важность
названных источников, охарактеризуем их основные положения.

В докладе губпродкомиссара Мяскова дан развернутый и аргументированный
анализ хода продовольственной кампании в Самарской губернии в конце 1919 —
начале 1920 г. Основываясь на знании реальной ситуации, автор сделал принципи-
альный вывод: «...разверстка в 28 000 000 пудов для Самарской губернии слишком
велика и не соответствует количеству имеющихся излишков», «максимальное ко-
личество хлеба, какое может дать Самарская губерния, составляет 19 400 000 пу-
дов», «заготовка хлеба по 1 марта в 120 00 000 пудов, при всех неблагоприятных
условиях, при которых протекала продовольственная работа, должна быть призна-
на, удовлетворительной», «со стороны Самарских продорганов приняты все меры
довести заготовку до максимума и предоставить в распоряжение государства все
излишки губернии»564. Он указывал, что Наркомпродом была допущена принципи-
альная ошибка в оценке реальных излишков зерна в губернии, в основе которой было
неверное представление о потребностях в хлебе крестьянских хозяйств. В частно-
сти, в докладе отмечалось, что «...не подлежит никакому сомнению, что сельское
население считает для себя продовольственную норму Наркомпрода низкой и в дей-
ствительности расходует хлебные продукты в больших размерах... Результаты об-
следования (губстатбюро) показывают, что на собственное продовольствие насе-
ление расходует хлебные продукты в среднем в полтора раза больше, чем пола-
гается по норме Наркомпрода... Если произвести расчет потребления хлеба сель-
ским населением в 18 — 19 сельхозгоду по нормам бюджетного обследования, то
окажется, что это потребление будет не 49 261 310 пуд., как это было вычислено
раньше по нормам Наркомпрода, а 57 385 310 пуд., т. е. на 8 124 150 пуд. более.
Эти 8 млн пуд. ...уже израсходованы сельским населением в течение прошлого
года»565. Кроме того, в докладе назывались и такие неучтенные Наркомпродом
факторы при определении размеров продразверстки для Самарской губернии, как
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мешочничество и потеря зерна вследствие их несанкционированных реквизиций
оперировавшими в 1919 г. на территории губернии Красной и Белой армиями. В
частности, мешочниками хлебные запасы губернии были сокращены не менее, чем
на 12 млн пуд.566 По поводу влияния фронта на сокращение хлебных запасов в
губернии в докладе говорилось: «В течение года по губернии прошли четыре раза
воюющие армии. Достоверно установлено, что в сфере военных действий многие
воинские части принуждены были заниматься самоснабжением и брать необхо-
димые им продукты у местных крестьян без всяких нарядов и учета продорга-
нов. Часть хлеба была уничтожена на полях при маневрировании армии в Бу-
гульминском и Мелекесском уездах осенью 1918 года. ...Во время военных дейст-
вий было израсходовано хлеба сверх всяких нарядов и учета не менее миллиона
пудов»567. Еще одним объективным фактором невозможности выполнения губер-
нией наложеного на нее задания по продразверстки был урожай 1919 г., по словам
губпродкомиссара, «обманувший все наши надежды». По его оценке, он составил
73 550 225 пуд., а, по данным Наркомпрода, еще меньше — около 51,1 млн пуд.568

Это почти в два раза меньше среднегодовых урожаев.
Учитывая все названные обстоятельства, в докладе резюмировалось, что дей-

ствительные излишки хлеба на 1 августа 1919 г. составили в Самарской губернии
не более 19 400 000 пудов, из них 8 000 000 пудов были остатками урожая 1918 г.,
остальные — излишки урожая текущего года. Поэтому установленная для губер-
нии Наркомпродом разверстка в 28 млн пудов оказалась «слишком велика» и не
соответствовала «количеству излишков».

Важной причиной тормоза продразверстки в докладе называлась крестьянская
позиция, т. е. противодействие со стороны крестьянства в силу ее безэквивалент-
ного характера. В частности, в нем говорилось: «Нельзя не указать на то обстоя-
тельство, что при заготовке хлеба в нынешнюю кампанию, в отличие от прошлых
лет, почти отсутствуют экономические побудители. Товарообмен, как экономиче-
ский побудитель, не имеет большого значения, так как продорганы не в силах снаб-
дить крестьян в достаточном количестве предметами первой необходимости: со-
лью, керосином и проч. Особенно остро чувствуется недостаток соли. Этот недо-
статок создает благоприятную почву для подпольной торговли хлебом по „вольной
цене“ и для спекуляции солью. Цены на хлеб, при современном падении ценности
рубля, также не являются побудителем, и фактически хлебная разверстка представ-
ляет собой натуральный налог, что, понятно, тормозит заготовку хлеба... Хлебные
заготовки в начале кампании были подорваны двумя обстоятельствами: отменой пре-
миальной выдачи соли сдатчикам хлеба и приездом в Самарскую губернию огром-
ного количества рабочих — „отпускников“ для закупки хлеба. Премиальная выда-
ча соли, как мера исключительная, была применена летом 1919 года. Эта мера
вызвала некоторое недовольство среди крестьян, сдавших ранее свои излишки, но
для летней заготовки она дала, безусловно, благоприятные результаты. При помо-
щи соляных премий удалось летом, во время полевых работ, заготовить до двух
миллионов пудов хлеба. Отмена выдачи соли совпала с началом новой хлебной
кампании и вызвала значительное понижение подвоза хлеба. Бывали случаи, когда
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крестьяне привозили хлеб на пункт, и узнав, что соль уже не выдается, уезжали об-
ратно, не сдав хлеба. Почти одновременно с прекращением выдачи соли в Самар-
скую губернию нахлынула волна „отпускников“. Приехавшие рабочие не довольство-
вались двухпудовой нормой, выдаваемой продорганами, а начали закупать хлеб, не
считаясь ни с какими ценами и применяя в широких размерах товарообмен. В ре-
зультате в августе и в начале сентября на большинстве пунктов ссыпка хлеба почти
прекратилась»569. Кроме того, по заключению автора доклада, сдерживающим фак-
тором продовольственной кампании стали «причины психологического свойства»:
«боязнь крестьян остаться без хлеба и неуверенность в урожае будущего года»570.

Изложенные в докладе факты однозначно свидетельствуют о нереальности
возложенных на крестьян Самарской губернии заданий по продразверстке, выпол-
нение которых обрекало их на неминуемый голод.

Применительно к конкретному уезду Самарской губернии об этом же было
сказано в вышеупомянутом нами докладе члена коллегии губпродкома А. В. Зуева
в Бугульминский уисполком. Обращаясь к теме причин прошедшего в уезде кре-
стьянского восстания, он «как старый продовольственник» посчитал своим долгом
«прямо и открыто заявить», что всему виной явилась «наша продовольственная
политика». В докладе указывалось, что точной статистики учета крестьянского
положения «нигде почти не существует, и действительное экономическое положе-
ние крестьян остается невыясненным». Вследствие этого «разверстки являются
гадательными, несоответствующими экономическому состоянию крестьян и пото-
му сплошь и рядом невыполнимыми». Однако под давлением сверху их проводят
на местах самым решительным образом, не считаясь ни с чем. Автор доклада
привел следующие аргументы в подтверждение своих выводов: «Общая хлебная
разверстка по Бугульминскому уезду достигает 3 500 000 пудов, что при посевной
площади в 303 666 дес. составляет в среднем 11,5 пудов с десятины. По статисти-
ческим данным, средний урожай ржи в 1919 г. около 40 пудов с десятины; урожай
яровых хлебов наполовину меньше, а местами и совсем плохой вследствие засухи.
Запасы старого хлеба невелики. Население уезда состоит из 428 000 душ коренных
жителей и до 50 000 беженцев гражданской и имериалистической войны. Если при-
нять во внимание потребность самого населения на продовольствие, на обсемене-
ние и прокорм скота, то с первого же взгляда будет понятно, что данная разверстка
не может быть выполнена без ущерба для крестьянского хозяйства. ...Вот кресть-
янская семья из 10 человек, имеющая двух лошадей, двух коров, двух подтелков и
двух свиней, не считая овец и птицу... имела наравне с прочими ржи на десять паев,
примерно пять десятин и столько же ярового, получили в 1919 г. ржи 200 пудов и
ярового 100 пудов; итого 300 пудов. Из этого количества необходимо оставить на
семена ржи на 5 десятин по 10 пудов = 50 пудов и яровых хлебов на пять десятин
12 пудов = 60 пудов — итого 110 пудов. На содержание семьи требуется 120 пудов,
на прокорм лошадей — 36 пудов, коров — 18 пудов и для прочего скота и птицы —
15 пудов, итого — 199 пудов, не считая непредвиденных расходов. В результате
означенная семья почти ничего не может дать по разверстке без ущерба для себя.
Таких случаев наберется очень много»571.
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То, что продразверстка урожая 1919 г. проводилась бессистемно и волюнтари-
стически, подтверждают другие очевидцы событий. В частности, выводы Зуева
подтвердили другие ответственные работники Бугульминского уезда. Например, в
направленном в Самарский губком РКП(б) и губисполком докладе уполномоченно-
го губкома К. Быстрова о событиях в Бугульминском уезде в период с 24 февраля
по 10 марта 1920 г. сообщалось, что причиной крестьянского восстания стало «не-
умелое отношение к своей работе продовольственников», которые не позаботились
вовремя уточнить сведения о полученном в уезде урожае и произвели разверстку
«совершенно неправильно». Кроме того, они оказались настолько оторванными от
местной почвы, что наложили разверстку на свиней на волости с татарским на-
селением, которое по религиозным мотивам вообще не содержало свиней572. По-
литком действовавшего против повстанцев в Бугульминском уезде карательного от-
ряда особого назначения Титов в своих выступлениях и докладах также неоднок-
ратно указывал, что в связи с недородом в Черемшанском районе продразверстка
была «произведена неправильно»573. Кроме того, в качестве одной из причин вос-
стания он называл несвоевременную выдачу крестьянам соли, мануфактуры и дру-
гих необходимых продуктов, приводя при этом характерные слова своего однофа-
мильца, Клявлинского раипродкомиссара Титова, который на одном из собраний
выразился так: «Крестьяне нас хотят заморить хлебом, а мы их заморим солью»574.
Об этом же шла речь в выступлениях ответственных работников Уфимской губер-
нии. Например, на состоявшемся 13 марта 1920 г. заседании ответственных работ-
ников Уфимской губернии, посвященном анализу причин крестьянского восстания в
губернии, один из них, некто Котомкин, заявил: «Необходимо считаться с неправиль-
ной разверсткой, сделанной по данным 1917 г. Она велика, если даже и правильно
ее провести. Но все дело в тактике. По волостям разверстка неправильна ввиду
того, что нет никаких данных, кроме данных статистики 17 года. В самих волостях
неправильно разложена разверстка между домохозяевами»575.

Исходя из приведенных в докладах ответственных продработников Самарской
губернии фактов, можно заключить, что Советское правительство само спровоци-
ровало в Поволжье «вилочное восстание», поскольку поставило перед местным
руководством нереальные задания по продразверстке и заставило его выполнять их,
не считаясь ни с какими объективными обстоятельствами.

14 января 1920 г. Самарский губпродкомитет и уполномоченный ВЦИК по ре-
ализации урожая, руководствуясь директивами сверху, издали приказ № 181, предус-
матривавший с помощью чрезвычайных мер к 1 марта 1920 г. обеспечить выпол-
нение продразверстки на 80 %576. О содержании этих мер было указано в направ-
ленном в Наркомпрод отчете орготдела Самарского губпродкома «О своей деятель-
ности с 1 августа 1919 г. по 1 марта 1920 г.». «С момента издания губпродкомисса-
ром приказа № 181 (14 января 1920 г.), — говорилось в нем, — хлебная кампания
вступает в новую фазу, т. е. период извлечения излишков у крестьян твердыми ре-
волюционными мерами на основе продовольственной диктатуры. Вышеназванным
приказом было дано райпродкомам право ареста и конфискации скота как отдель-
ных граждан, уклоняющихся от разверстки, так и саботирующих волисполкомов с
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правом образования ревкомов»577. Здесь же сообщалось, что «за саботаж и укло-
нение от разверстки» за время хлебной кампании, по приблизительным расчетам,
было арестовано «как должностных лиц, так и отдельных граждан», 447 чел.578

То же самое происходило в Уфимской губернии579.
По своим масштабам «вилочное восстание» не уступало «чапанной войне» и

характеризовалось теми же показателями. В истории Гражданской войны оно сто-
ит в одном ряду с такими крупными крестьянскими движениями, как антоновщина,
Западно-Сибирское восстание, махновщина.

«Вилочное восстание» («Мензелинское восстание», «Бирско-Белебеевское вос-
стание») проходило с 7 февраля по 20 марта 1920 г. на территории Казанской, Са-
марской и Уфимской губерний. Главная причина восстания — недовольство прод-
разверсткой. Восстание началось 7 февраля в с. Новая Елань Троицкой волости
Мензелинского уезда Уфимской губернии на почве поголовного ареста крестьян
продотрядом и содержания их в холодных помещениях. 7 — 26 февраля восста-
ние охватило 33 волости Мензелинского, Чистопольского и Бугульминского уездов.
26 февраля основные очаги сопротивления в данном районе были ликвидированы,
и с 29 февраля по 20 марта эпицентр восстания находился в Белебеевском, Бирс-
ком и Уфимском уездах Уфимской губернии и восточной части Бугурусланского
уезда Самарской губернии. В Мензелинском уезде восстанием оказались охваче-
ны следующие волости: Актанышевская, Акташевская, Афонасовская, Багряшс-
кая, Старокашировская, Новоспасская, Ерсубайкинская, Троицкая, Токмакская,
Заинская, Языковская. В эпицентре восстания находились следующие селения:
Амикеево, Верхний Акташ, Абдулино, Буты, Байсарово, Беливское, Баканово, Ба-
ланы, Верхние Юшады, Гремячка, Дербедени, Заинск, Зюбаирово, Елховка, Ка-
шаево, Кузайкино, Корчашкино, Кабан-Бастрык, Караелга, Казакларово, Ляки, Мед-
ведево, Матвеевка, Меллитамак, Карповка, Новая Елань, Нуркеево, Нижние Чел-
ны, Новое Мазино, Новые Малькени, Нижнебишево, Ольгино, Останково, Сарсаз-
Тралы, Сухаревка, Тлянчи-Тамак, Татарский Азибей, Чайгуново, Шигаево, Шуга-
ны, Языково и др. В Бугульминском уезде Самарской губернии восстание охвати-
ло такие волости: Кичуйскую, Шешминскую, Черемшанскую, Урсалинскую, Ста-
рокувакскую, Нижнечершилинскую, Кузайкинскую, Спиридоновскую, Альметьев-
скую, Морд. Ивановскую, Морд. Кармальскую, Каратаевскую, Микулинскую, Че-
тырлинскую, Новописьмянскую, часть Глазовской и др. В его эпицентре находи-
лись селения: Нижний Сухояш, Уразаево, Азнакаево, Кудашево, Тайсуган, Теть-
вили, Альферовка, Чемодуровка, Большая Федоровка, Казембетово, Бишмунча,
Каменка, Монашкино, Иниковский поселок, Фаевка, Тимошево, Федоровка, Ди-
митриевка, Сарлы, Тефелево, Оводовка, Зверевка, Байряки, Каклы-Елга, Челны
(Чалпы) и др. В Чистопольском уезде Казанской губернии оказались охвачены
восстанием 14 волостей (Ерыклинская, Новошешминская, Кутеминская и др., се-
ления Суворовка, Аверьяновка, Каргалы и др.). В Бирском уезде Уфимской гу-
бернии восстание охватило 13 волостей. В его эпицентре были селения: Иваче-
во, Яркеево, Москово, Дюртели, Матвеевка, Исенбаево, Илишево, Ивановка и др.
В Белебеевском уезде Уфимской губернии восстанием было поражено 74 селе-
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ния Аткаево-Бакалинской, Заинской, Ильинской, Новоюзеевской, Куручевской, Тю-
меняковской, Нагаевской, Бакалинской, Чукады-Тамаковской и др. волостей, се-
ления Биккулово, Костеево, Нагайбак, Новые Усы, Тукаево и др.580

Повстанцами были выдвинуты следующие лозунги: «Да здравствует Совет-
ская власть, бей коммунистов!», «Да здравствует Красная Армия!», «Долой боль-
шевиков-угнетателей!», «Долой коммунистов!», «Да здравствует вера в Бога!», «Да
здравствуют тт. Ленин, Троцкий и Советская власть!», «Громи ссыпные пункты!»,
«Да здравствуют социал-демократы, большевики!», «Долой выкачку хлеба!», «Бей
жидов и коммунистов, спасай Россию!», «Да здравствует Совет!», «Да здравствует
вольная торговля, свободные выборы!», «Долой продотрядников!», «Да здравству-
ет свободная торговля!», «Да здравствует советская власть с чернорабочими, да
здравствует крестьянская власть!», «Долой хлебную разверстку, долой трудовую
повинность!», «Долой гражданскую войну!», «Да здравствует всенародное Учре-
дительное собрание!», «Долой грамоту!», «Долой коммуну, долой войну!», «Долой
русских учителей!», «Бей советских работников!»581.

Численность повстанческих орядов колебалась в пределах 26 000 — 30 000 чел.
На вооружении у повстанцев было 1 268 винтовок, 2 пулемета, 1 орудие (из которо-
го не стреляли). Силы карателей составляли: 6 700 штыков, 816 сабель, 63 пулеме-
та, 6 орудий, 2 бомбомета, бронепоезд582. В селениях действовали повстанческие
штабы и военные комендатуры, которыми проводилась, как правило, принудитель-
ная мобилизация мужского населения от 16 до 50 лет. В восстании приняли участие
отдельные представители партии эсеров583.

Важной качественной характеристикой восстания «Черного орла» стал мно-
гонациональный состав участников: татары, русские, мордва, башкиры, немцы и
др. Значимость данного факта заключается в том, что «вилочное восстание» по-
зволяет рассмотреть одну из важных проблем Гражданской войны — отношение
крестьян национальных районов к национализму боровшихся против большевиков и
белых «национальных правительств» и национальной интеллигенции. Поволжье —
один из многонациональных районов России. В 1920 г. «вилочное восстание», как
это видно из приведенной в хронике характеристики его территории, охватило в
основном районы компактного проживания татарского и башкирского населения.
Большинство повстанцев составляли татары. Однако, как свидетельствуют источ-
ники, данное восстание не имело под собой национальной почвы. В его основе
было, прежде всего, недовольство крестьян продовольственной политикой Совет-
ского государства. В подтверждение высказанного заключения приведем извле-
чения из нескольких, как нам кажется, очень важных документов. Так, в выписке
из протокола совещания ответственных работников татаро-башкир г. Уфы, созван-
ного Татаро-Башкирской коллегией при губкоме РКП(б) 17 марта 1920 г. «в связи
с обвинением татарской интеллигенции в руководстве крестьянским восстанием
в губернии в феврале — марте 1920 г.», приведено выступление на совещании члена
Уфимского губисполкома, временного сотрудника политотдела ВОХР Г. Касымо-
ва. В этом выступлении Касымов убедительно доказал, что причинами восстания
явились «продовольственный вопрос, а также злоупотребления местных властей

Восстание и выживание в сельской России: опыт Второй российской смуты



842

своим положением». «А потому, — заключил он, — придать этому восстанию на-
циональный или религиозный характер невозможно, ибо восставшие татары и баш-
киры убивали своих народных учителей и мулл, желая уничтожить весь культурный
элемент татаро-башкирского населения. Если бы это восстание носило национальный
характер и если бы им руководила бы татарская интеллигенция, то повстанцами,
безусловно, были бы предъявлены национальные требования и т. д.»584. Эту же
мысль Касымов проводил в направленном в губисполком 19 марта 1920 г. в докла-
де «О поездке в Белебеевский уезд в связи с контрреволюционным восстанием в
Уфимской губернии против Советской власти». «В Белебеевском уезде, — ука-
зывал он, — восстание вспыхнуло вначале в Нагаевской и Бакалинской волостях,
где мусульман почти нет. Восстанием руководили не мусульманская интеллиген-
ция, а кулаки, спекулянты, колчаковские офицеры, бывшие урядники и бежавший из
рядов Красной Армии кулацкий элемент — дезертиры. ...В местах с мусульман-
ским населением, охваченных восстанием, мусульманская интеллигенция, начиная
с учащихся и кончая муллами, арестовывалась, избивалась и уничтожалась. При-
мер: в одной Старокалмашевской волости убито около 75 интеллигентных мусуль-
ман, из них — до 5 мулл. Товарищи, побывавшие в лапах повстанцев, единогласно
утверждают, что при расправе с коммунистами и интеллигенцией приговаривали:
„Вы, коммунисты — безбожники, вы нас грабили, отобрали скот, хлеб и наших детей.
Нас оставили голодными и нагими“ и т. д. Но что ни один повстанец ни единым
словом не обмолвился о нации (миллят). Вышеприведенные факты ясно свидетель-
ствуют, что восстание в Уфимской губернии не носит характер национального, и
стремление придать ему таковой и обвинение мусульманской интеллигенции в ру-
ководстве им — роковая ошибка, даже преступление... Действительными причина-
ми этих вспышек восстания является следующее: 1. Продовольственный вопрос.
Ошибки, допущенные нами при проведении продовольственной политики»585. В кон-
тексте рассматриваемой проблемы важным докуметом является доклад уполно-
моченного политотдела Туркестанского фронта Петрова «О причинах восстания в
мусульманских селах Белебеевского уезда Уфимской губернии», датированный
мартом 1920 г. В нем также отрицается национальная подоплека «вилочного вос-
стания». В частности, в докладе говорилось: «Из всех перечисленных вопросов ни
одного национального и вообще из всех частных разговоров с мусульманами, как
отдельными лицами, так и группой, с их стороны не было ни одного слова сказано,
которое относилось бы к националистическому чувству, ...ни о каком восстании на
национальной почве не может быть и речи»586.

Таким образом, на примере «вилочного восстания» можно сделать вывод прин-
ципиального значения, характеризующий одну из важных качественных сторон кре-
стьянского движения в Поволжье в годы Гражданской войны: оно было свободно
от националистических идей. В его ходе повстанцами не выдвигались националис-
тические лозунги.

Как и «чапанная война», «вилочное восстание» стало серьезным испытанием
на прочность советской власти, которой были предприняты решительные действия
по его подавлению. Уже через несколько дней после начала восстания, 11 февраля
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1920 г., Мензелинским уисполкомом была образована Особая ЧК по ликвидации вос-
стания, уезд был объявлен на военном положении587. Одновременно волости, охва-
ченные движением, были объявлены на осадном положении, в них также создава-
лись временные революционные комитеты, целью которых было не допустить рас-
пространения восстания за пределы волости588. С этой же целью в восставшие се-
ления были направлены агитаторы для мирных переговоров с повстанцами589. Од-
нако первые же дни восстания показали, что речь шла не о локальном недоволь-
стве, а о массовом движении, принявшем бескомпромиссный характер. Крестьяне
оказывали решительное сопротивление отдельным малочисленным отрядам ВОХР,
которые или сдавались им, или уничтожались590.

Осознав масштабы и опасность восстания, губернские власти предпринимали
решительные шаги для его подавления. Прежде всего они обращались за помощью
к руководству воинских частей Красной армии, дислоцированных в регионе, и при
их поддержке создавали чрезвычайные органы для борьбы с повстанцами. Так,
17 февраля 1920 г. Самарским губисполкомом с согласия РВС Туркестанского фрон-
та был образован Военно-революционный штаб Самарской губернии для руковод-
ства операциями по подавлению восстания на территории губернии. Его председа-
телем был назначен губвоенком П. Ульянов. В состав военревштаба вошли зав. гу-
ботделом управления Леплевский, зам. предгубчека Калесанов и представитель
8-й бригады ВОХР Лебедев. По его решению командующим сводным каратель-
ным отрядом Самарской губернии стал начальник 2-й стрелковой Туркестанской ди-
визии Карпов591.

Информация о начавшемся восстании и его масштабах стала известна высше-
му руководству Советского государства. 17 февраля 1920 г. на заседании политбю-
ро ЦК РКП(б) рассматривался данный вопрос592. Причины особого внимания боль-
шевистского руководства к событиям в Поволжье были связаны с ситуацией в
Башкирии, где в январе 1920 г. произошел серьезный конфликт между местными
коммунистами и сторонниками Заки Валидова — лидера национального движения
башкирского народа. Самостоятельная линия Заки Валидова — руководителя
Башревкома — вызывала серьезное беспокойство у большевистского руководства.
Он выступал с критикой деятельности на территории Башкирии центральных ве-
домств Советского государства, особенно Наркомпрода и ВЧК, расценивая это как
вмешательство в ее внутренние дела. Об этой линии было известно в широких сло-
ях башкирского народа, а также в приграничных с Башкирией крестьянских селе-
ниях. Именно поэтому в конце 1919 г. в этих селениях происходило движение за при-
соединение к Башкирии, где якобы не было продразверстки и других обременитель-
ных государственных повинностей593.

По мнению Центра, башкирские власти были ненадежными союзниками. Имен-
но поэтому начавшееся у границ Башкирии крестьянское восстание вызвало такое
беспокойство политбюро ЦК РКП(б). Оно опасалось, что Заки Валидов воспользу-
ется ситуацией и выступит против центральной власти.

На заседании политбюро 17 февраля присутствовали члены политбюро В. И. Ле-
нин, Л. Б. Каменев, Н. Н. Крестинский, а также с совещательными голосами —
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Томский, Серебряков, Дзержинский, Шмидт, Винокуров. Заслушав доклад Ф. Э. Дзер-
жинского «О сношениях правых с. р. с видными башкирскими общественными де-
ятелями и о восстании в пограничном Башкирии Мензелинском уезде», политбюро
постановило: «Поручить т. Дзержинскому самыми суровыми мерами ликвидировать
кулацкое восстание в Мензелинском уезде»594. Таким образом, контроль за ходом
ликвидации «вилочного восстания» был возложен на председателя ВЧК.

Высшее военное командование Советской Республики, руководствуясь получен-
ной информацией из района восстания, а также исходя из указанного решения по-
литбюро ЦК РКП(б), приняло меры по привлечению к действиям против повстан-
цев всех сил, имевшихся в поволжском регионе. Основной силой была там создан-
ная приказом РВСР от 7 августа 1919 г. Запасная армия Республики, находившаяся
в непосредственном подчинении Главкома. Задачей армии являлось формирование
резервов Главного командования в виде готовых войсковых соединений, частей,
подготовленных укомплектований. Район ее деятельности распространялся на
Среднюю Волгу, Заволжье, Приуралье. Управление армии располагалось в г. Казани.
17 февраля 1920 г. состоялись переговоры главкома РККА С. С. Каменева с ко-
мандующим Запасной армией Б. И. Гольдбергом. Последний заявил главкому, что
«сил у него хватит», и он готов «в течение 5 дней восстание ликвидировать», так
как «это не восстание, а простой крестьянский бунт»595.

На подавление восстания были направлены крупные силы ВОХР и Запасной
армии. Так, 18 февраля из Самары выступила 8-я стрелковая бригада ВОХР под
командой комбрига Лебедева, возглавившего 1-ю группу ВОХР в зоне восстания596.
На 19 февраля 1920 г. в Бугульминском, Чистопольском, Мензелинском уездах на
крестьянском фронте было задействовано 1 716 штыков, 467 сабель, 34 пулемета,
2 бомбомета, 1 бронепоезд, 8-я и 30-я бригады ВОХР. Кроме того, к операциям про-
тив повстанцев был привлечен отряд мадьярской конницы в 250 сабель, а также
интернациональный отряд в 310 штыков597. Согласно оперативной сводке ВОХР от
28 февраля 1920 г., в район восстания для его подавления по решению Туркестан-
ского фронта отправляется татарская бригада 2-й Туркестанской дивизии598.

В пятидневный срок, как было намечено, ликвидировать восстание не удалось.
Движение не только не было подавлено, но и охватило новые уезды Уфимской гу-
бернии. Кульминацией «вилочного восстания» стало позорное бегство представите-
лей советской власти из крупного уездного центра Уфимской губернии г. Белебея и
захват его повстанцами в конце февраля 1920 г. Данный факт буквально шокировал
высшее руководство страны. Оно увидело, что предпринятые меры не дали долж-
ного результата. В связи с этим 28 февраля 1920 г. ответственный за ликвидацию
восстания Дзержинский направил телеграмму в губисполком и губчека Уфимской
губернии, в которой указал, что «события в Мензелинском и Белебеевском уездах
внушают опасения» руководству страны. Он потребовал объявить губернию на во-
енном положении, вызвать в Екатеринбург Троцкого и попросить его о «широкой
помощи Уфе в борьбе с вспыхнувшими восстаниями». Кроме того, уфимскому ру-
ководству предлагалось приостановить ликвидацию уездных ЧК, а также попросить
уполномоченного ВЦИК в БАССР Артема (Ф. А. Сергеева) вызвать из Башрес-
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публики для борьбы с повстанцами два-три полка. Губернские власти должны были
принять «самые решительные меры» для ускорения ликвидации восстания599.

Учитывая сложность ситуации, 28 февраля 1920 г. главком РККА Каменев из-
дал приказ войскам Запасной армии, согласно которому «подавление восстания дол-
жно быть закончено в двухдневный срок самым решительным образом»600. Одно-
временно он приказал командованию Туркестанского фронта «срочно двинуть из Бу-
гульмы в Белебей» 1-ю бригаду 2-й Туркестанской дивизии, чтобы «не допустить
распространения восстания к границам Башкирии»601.

Следует отметить, что со стороны повстанцев действительно возлагались оп-
ределенные надежды на поддержку со стороны руководства Башкирской республи-
ки и, в частности, председателя Башревкома З. Валидова. Об этом говорилось,
например, в ответной телеграмме председателю Уфимского губревкома Б. М. Эль-
цину уполномоченного ВЦИК в БАССР Артема и председателя Стерлитамакского
ВЧК Абаша от 29 февраля 1920 г. В ней сообщалось о приеме Валидовым «кулац-
кой делегации» из охваченных восстанием башкирских деревень, которая обрати-
лась к нему с просьбой «присоединиться к башкирам»602. Сами повстанцы надея-
лись, что Заки Валеев (Валидов) поддержит их и «победит коммунистов»603.

Однако руководство Башкирии не пошло на конфликт с центральной властью
из-за происходившего у границ республики крестьянского восстания, участники ко-
торого с надеждой смотрели на ее лидера З. Валидова. Об этом было четко сказа-
но в ответной телеграмме Л. Д. Троцкого в ЦК от 2 марта 1920 г. Прежде чем
изложить ее содержание, следует отметить, что под давлением обстоятельств Дзер-
жинский и ЦК РКП(б) были вынуждены обратиться к председателю РВСР за со-
действием в подавлении принявшего угрожающие размеры крестьянского восста-
ния. Просьба об этом была передана Троцкому по прямому проводу секретарем ЦК
Н. Н. Крестинским 2 марта 1920 г. В ней, в частности, говорилось: «Восстание
мусульман-крестьян в Казанской, Уфимской губерниях разрастается, повстанцами
был взят Белебей, угрожают другим уездгородам Уфимской, стремятся пробиться
к башчастям, увлечь их собой... Придавая очень серьезное значение разрастаю-
щемуся восстанию и положению Башкирии, Политбюро просит Вас взять на себя
наблюдение за военными мерами подавления восстания и непосредственное разре-
шение башкирского конфликта, для чего Вам пришлось бы повидаться с Валидо-
вым и Артемом»604. В ответной телеграмме, упомянутой нами, направленной в тот
же день своему заместителю Э. М. Склянскому для передачи ее Крестинскому,
Троцкий сообщал: «За ходом восстания слежу. Военного значения оно не имеет.
Скандал, вроде сдачи Белебея, объясняется непригодностью ВОХРы. Башкирские
части держат себя хорошо. Разумеется, осложнения с Башкирами возможны. Не-
обходим в ревкоме товарищ, способный предупреждать осложнения, не провоци-
ровать их... Валидова вчера по прямому проводу предупредил относительно баш-
кирчастей, которых может увлечь мусульманское восстание. Валидов ответил
длинным объяснением, что ни один башкир не выступит против Советской влас-
ти, предлагал башчасти для усмирения»605. Таким образом, лидер башкирского на-
ционального движения Валидов не только не поддержал повстанцев, среди которых
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было немало башкир, но и предложил башкирские части для подавления народ-
ного восстания.

На наш взгляд, решение председателя Башревкома поддержать усилия цент-
ральной власти по ликвидации крестьянского восстания в близлежащих к Башкирии
уездах Уфимской и Самарской губерний было вполне разумным и политически вер-
ным. Во-первых, у Валидова не было реальных сил, чтобы противостоять всей мо-
щи военной машины Советского государства, тем более что Красная армия только
что разгромила отлично вооруженную армию Колчака. Он прекрасно понимал, что
последует со стороны того же Троцкого, находившегося в Екатеринбурге, в случае
его выступления на стороне повстанцев. При этом следует учесть, что входившие
в состав Красной армии башкирские части ранее воевали на стороне белых и по-
этому отношение к башкирам и их автономии со стороны центральной власти и ко-
мандования Красной армии было не таким уж благоприятным. Таким образом, под-
держка повстанцев была обречена на военный разгром. Второй и, как нам кажется,
главной причиной неучастия Валидова в «вилочном восстании» и его инициативы
по использованию против повстанцев башкирских частей было стремление любой
ценой сохранить только что полученную башкирским народом от советской власти
государственность. Январские события 1920 г. показали, что самостоятельность
башкирского руководства была весьма ограниченной. Центр, опираясь на местных
коммунистов, делал все, чтобы поставить под полный контроль молодую Башкир-
скую республику, заставить ее беспрекословно выполнять все распоряжения совет-
ской власти. В случае участия сторонников Валидова в восстании, они неизбежно
были бы удалены от власти, и власть оказалась бы в руках их политических оппо-
нентов из числа местных коммунистов. В дальнейшем так и произойдет, но тогда,
в момент восстания, подобная перспектива была еще не столь очевидной606.

Белебеевские события встряхнули центральную и местную власть. Были при-
няты все меры к скорейшему подавлению восстания. 2 марта 1920 г. Троцкий на-
правил телеграмму в Самару, реввоенсовету Туркестанского фронта, в которой за-
явил, что «временная сдача Белебея почти невооруженным бандам представляет
факт неслыханного позора». Он приказал привлечь виновных к ответственности «как
изменников и предателей»607. В соответствии с его указанием 2 марта 1920 г. пре-
зидиумом Уфимского губисполкома и губкома РКП(б) была создана военно-след-
ственная комиссия по выяснению причин захвата крестьянами Белебея. Ее возгла-
вил К. А. Авксентьевский, заместитель командующего Туркестанским фронтом, вой-
ска которого были также привлечены для подавления восстания. 13 марта 1920 г.
он телеграфировал из Самары командующему Запасной армией Б. И. Гольдбергу,
что следствие «по делу оставления Белебея» завершилось 10 марта. Выяснилось,
что Белебей был оставлен в результате паники, неорганизованности местных влас-
тей, неумелых действий командования отряда внутренних войск, бойцы которого
имели винтовки без патронов и т. д.608

Командованием и органами ЧК принимались меры по наведению порядка в
войсках, устранялись выявленные в ходе восстания недостатки в системе их вза-
модействия. Одним из таких недостатков была разноподчиненность отрядов, ко-
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торые часто получали приказы из разных руководящих центров. В частности, функ-
ции командования, в нарушение приказа главкома о подчиненности всех каратель-
ных войск командарму Запасной Гольдбергу, брали на себя Самарский военрев-
штаб, Приуральский сектор ВОХР. В связи с этим главком РККА еще раз указал
на недопустимость нарушения данного приказа, на местах были привлечены к от-
ветственности его конкретные нарушители609.

Одновременно ужесточались меры по отношению к повстанцам. Так, 4 марта
1920 г. Л. Д. Троцкий направил телеграмму командующему Запасной армией Гольд-
бергу и командующему вооруженными силами Уфимской губернии Ю. Ю. Апло-
ку, в которой указал на необходимость активизации в районе восстания трибуналов
для «примерной расправы над вожаками мятежников»610.

Военным командованием привлекались новые силы против повстанцев и ис-
пользовалась новая тактика. Наиболее полное представление об этом, на наш
взгляд, дается в отчетном докладе командования Запасной армии «О ликвидации
восстания в Чистопольском, Мензелинском, Бугульминском, Белебеевском и
Уфимском уездах», подготовленном, видимо, во второй половине марта 1920 г.
В нем говорилось: «К моменту перехода восстания в новый район численность
наших частей доходила до 4 218 штыков, 658 сабель, 54 пулеметов, 2 бомбоме-
тов, 2 орудий и состояла из трех оперативных групп, действовавших: 1 — в райо-
не Мензелинска, 2 и 3 — в районе Бугульмы. Для ликвидации повстанцев в рай-
оне Белебеевского уезда из состава частей Туркфронта была выделена бригада
2 Туркдивизии под командованием тов. Карпова в составе 1 500 штыков, 120 са-
бель, 20 пулеметов и 4 орудий и составила 4 оперативную группу; со стороны Уфы
и Бирска действовала Уфимская группа под командованием тов. Аплока... группа
состояла из 13 бригады 5 дивизии. Со стороны Сарапула была выделена из час-
тей 5 оперативная группа в составе: 654 штыка, 38 сабель, 5 пулеметов. Всего на
внутреннем фронте действовало 5 групп численностью: 6 372 штыка, 816 сабель,
79 пулеметов, 2 бомбомета, 6 орудий, не считая Уфимской группы тов. Аплока,
состав действовавших частей которой установлен не был. Движения и работа
отрядов: отряды, действовавшие по ликвидации, двигались: 1, 2 и 3 группы — с за-
пада на восток, создавая непроницаемую завесу, дабы повстанцы не могли пере-
брасываться и проникать в села и деревни, где восстание было уже ликвидирова-
но. По занятии 1 и 3 группой линии реки Кий-Кичи — Базы, а Уфимская группа с
востока подходила к линии реки Чермасан, 2 группа с юга на север для очищения
деревень, ограниченных вышеуказанными реками с исходных пунктов: Бабкино,
Буздяково, станция Кандры; к этому времени 4 группа Карпова, поставив заслон от
границ Башреспублики по линии Услыбашево (дер. Услы), что в 25 верстах на трак-
те Стерлитамак — Белебей, Киргиз-Мияки, что в 50 верстах к югу-западу ст. Ус-
лыбашево и Жиккулова, что в 40 верстах к югу-западу от Киргиз-Мияки, насту-
пала в северо-западном направлении, имея задачу очистить район Чишма — Бе-
лебей. Части 5 группы наступали в южном направлении от Казанбургской желез-
ной дороги в направлении на Бирский тракт, имея задачей связать правые флан-
ги 1 и Уфимской групп. Таким образом, получался замкнутый круг, из которого
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повстанцам выйти не представлялось возможным, и также у них не было сил пе-
ренести очаг восстания в какую-либо из прилегающих губерний или уездов. Для
обеспечения положения в районе Стерлитамака, распоряжением Туркфронта была
выделена и выслана для расквартирования в полосе Стерлитамак — Аллагутово
одна сводная бригада в составе: 2 пехотных полков, 2 конных полков и одной кон-
ной батареи»611.

Главной проблемой для карателей было ожесточенное сопротивление повстан-
цев, которые, несмотря на большие потери, часто давали им форменные бои. Вот
лишь некоторые эпизоды «вилочной войны» в период ее кульминации. 3 марта в
Бирском уезде у д. Ивачево, по данным Бирского ревкома, в ходе столкновения с
отрядом карателей повстанцы отступили, оставив на месте боя «огромное количе-
ство убитыми и ранеными»612. 6 марта 1920 г. командир Языковского отряда сооб-
шил, что у д. Шемак Бугульминского уезда «бандиты бросались в атаку три раза,
но меткий огонь пулеметов и винтовок их заставил отступать. Дороги залиты их
кровью»613. 7 марта 1920 г. во время боя у с. Тартышева Бирского уезда в наступ-
лении на карателей участвовало не менее 1 000 повстанцев, которые понесли «ог-
ромные потери убитыми», со стороны оборонявшихся потерь не было614.

Об общих потерях сторон в ходе боевых действий было объявлено 13 марта
1920 г. на заседании ответственных работников Уфимской губернии в выступле-
нии командующего уфимской группой Ю. Ю. Аплока. По его данным, потери ка-
рательных отрядов составили: 44 раненых и 15 убитых, противника — 1 078 уби-
тых, 2 400 раненых. При этом он указал на характерную деталь: «Потери восстав-
ших точно не подсчитаны, приведенные цифры ниже действительных. Массы шли
прямо на убой и, конечно, несли сильные потери от ружейного и пулеметного огня,
открывавшегося на близкие дистанции»615. Исходя из приведенных фактов, можно
заключить, что «вилочное восстание» было подавлено беспощадным образом.

В его ходе распространенным явлением стали грабежи и насилия карательных
войск по отношению к населению, не принимавшему непосредственного участия в
вооруженных столкновениях. Подобные действия не санкционировались сверху.
Наоборот, высшее командование напоминало войскам о необходимости соблюде-
ния законности при проведении карательных акций. Так, 17 февраля 1920 г. коман-
дарм Запасной армии Гольдберг издал приказ по войскам армии, в котором указал
командирам карательных отрядов на недопустимость «расстрелов и издевательств
над пленными». В приказе говорилось: «За каждую без надобности снесенную де-
ревню или расстрелянного пленного вы будете отвечать перед судом Ревтрибуна-
ла. Разъясните всем своим подчиненным, что случаи самосуда и жестокой распра-
вы с пленными преступны, т. к. восстанавливают против нас крестьян. В частно-
сти, призываю обратить внимание, чтобы не было террора и излишней жестокости
со стороны мадьяр»616.

Однако в реальности все оказалось по-другому. 3 марта 1920 г. председатель
Чистопольского уисполкома Н. Барышев в докладе в Казанский губисполком сооб-
щил о «тяжелом осадке», который остался в уезде от китайских и мадьярских ча-
стей, подавлявших крестьянское восстание. «Имеются случаи грабежей, насилий,
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поджогов, убийств с целью грабежа, убийств без всякой цели и других самых не-
терпимых преступлений со стороны отдельных мадьяр и китайцев»617.

Факт несанкционированных насильственных действий по отношению к населе-
нию в зоне восстания со стороны карательных войск получил огласку в связи с об-
ращением к командарму Гольдбергу и в РВСР командующего 3-й группой Чуйкова.
В нем, в частности, говорилось: «...все войска, действующие по ликвидации восста-
ния, за малым исключением, безумно грабят население, проявляют нечеловече-
ские насилия, избивают розгами до полусмерти на глазах крестьян (в войсках 2-й груп-
пы). Не только по словам крестьян, но и самого командующего 2-й группой: насильно,
под угрозой расстрела, они заставили попа читать после церковной службы пропо-
ведь в честь советской власти и коммунизма». Чуйков потребовал «в корне пре-
сечь» охарактеризованные им явления, ибо они «служат живой агитацией, которая
в свое время дала Соввласти победу и полное поражение колчаковской армии»618.

В тот же день командарм Запасной армии издал приказ по войскам 1-й, 2-й,
3-й и 5-й групп, в котором потребовал «под личную ответственность всего команд-
ного состава, начиная с отдельного, взводного, ротного командиров, и командую-
щих групп включительно, прекратить грабежи и насилия и всякое безобразие». Ви-
новные в неисполнении данного приказа подлежали немедленному аресту и преда-
нию суду Реввоентрибунала на месте преступления. Причем в приказе особо под-
черкивалось, что если будет установлен хоть один случай грабежа или насилия, то
«весь командный состав будет предан суду и понесет вдвое большее наказание, чем
пойманные красноармейцы»619. Аналогичный приказ был выпущен 8 марта 1920 г.620

Однако факты «о грабежах и бесчинствах, чинимых красноармейцами», продол-
жали поступать командованию Запасной армии, и 9 марта 1920 г. им был издан
очередной приказ по войскам 2-й, 3-й и 4-й групп, требовавший их незамедли-
тельного прекращения621.

Предварительная проверка конкретных случаев грабежей и насилий над мир-
ным населением со стороны красноармейцев отряда 2-й группы под командова-
нием Жиго, проведенная уполномоченными Инспекции внутреннего фронта Запас-
ной армии Никифоровым и Неягловым, доказала «почти поголовное участие от-
ряда в грабежах и бесчинствах». Проверяющими были установлены факты массо-
вых убийств и поджогов «без малейшего признака разбора соучастия в восстании».
В их итоговом отчете, направленном начальнику инспекции Запасной армии Сухо-
тину 15 марта 1920 г., указывалось: «Собраны богатые сведения о поведении отря-
да, которые картинно рисуют бесконечный ряд беспощадных порок, прогонов сквозь
строй, убийств без разбора, поджогов бедных лачуг, грабежей, мародерского, гру-
бого, нечеловеческого обращения с населением — особенно в этом отличились
китайцы и эскадрон мадьяр, разграблялись сплошь и рядом семьи красноармейцев.
В Новошешминске четырьмя китайцами расстреляна женщина с грудным ребен-
ком на руках. Замечались случаи насилия над женщинами»622. Основываясь на
полученных фактах, авторы отчета предложили командованию принять срочные
«крутые меры пресечения ганнибаловских расправ», иначе вполне вероятны новые
крестьянские выступления623.
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Наряду с действиями отряда Жиго грабежи и насилия над крестьянами позво-
ляли себе и другие карательные отряды. Например, мародерствовали красноар-
мейцы Бугульминского коммунистического отряда под командованием Коробко-
ва. В с. Письмянка Бугульминского уезда они раздевали и избивали крестьян624.

О разгуле несанкционированных репрессий свидетельствует обращение секрет-
ного отдела Уфимской губчека к командующему войсками уфимской группы Апло-
ку следующего содержания: «Ваши отряды, оперирующие против повстанцев, про-
изводят расстрелы и даже не записывают фамилий расстрелянных, чем сильно зат-
рудняют работу по ликвидации и поимке главарей. Просим отдать приказ по вой-
скам, чтобы все расстрелянные войсками были занесены в списки, кои доставить
нам для исключения их из числа разыскиваемых»625.

Чем объяснялись подобные действия карательных отрядов и явно несоизмери-
мое количество жертв противоборствующих сторон? Основная причина — военное
превосходство подавляющей стороны. Другая причина связана с названной. Мир-
ное население несло неизбежные потери, так как оказывалось в зоне боевого со-
прикосновения повстанцев с карательными войсками. В то же время, откуда тогда
та бессмысленная, на первый взгляд, жестокость, которую проявляли по отноше-
нию к крестьянам красноармейцы отряда Жиго? Вот как он сам объяснил действия
вверенного ему отряда в подготовленном докладе в штаб 2-й группы, датирован-
ном 14 марта 1920 г.: «20 февраля при входе в Новошешлинск отряд обстреливался
противником из домов... Дома, из которых производилась стрельба, были сожже-
ны»626. То же самое он повторил военному следователю особого отдела Запасной
армии Дубровину на допросе 19 мая 1920 г. В частности, он сказал, что «когда крас-
ноармейцы после повстанцев занимали деревни и входили в таковые, то из домов
некоторых крестьян были выстрелы в них». В таких случаях красноармейцы бро-
сали в дома ручные бомбы, отчего они и загорались627. В данном контексте, на наш
взгляд, следует привести выдержки из доклада начальника управления пехоты За-
пасной армии Сухотина от 28 марта 1920 г., инспектировавшего части армии, дей-
ствовавшие «по подавлению восстания в районе Казанской, Самарской и Уфимской
губерний». Обращаясь к теме «грабежей и насилий» он признавал, что во 2-й груп-
пе «особенно этим отличались китайцы и мадьяры», в 3-й группе — «это было об-
щим явлением». В то же время он указал, что «нужно с большей осторожностью
относиться к заявлениям крестьян, которые рады случаю «поплакать на свою судь-
бу», так как все бесчинства и грабежи в большинстве случаев ограничивались ме-
лочью, «если же и были серьезные расправы, то по отношению к населению, ока-
зывающему упорное сопротивление (Новошешминск)»628.

Из приведенных документов, на наш взгляд, следует вывод, что причиной же-
стокого обращения командования карательных отрядов и рядовых бойцов с мирным
населением являлось желание запугать его и в корне пресечь попытки использова-
ния жилых помещений в военных целях. Поэтому ими безжалостно сжигались те
крестьянские избы, откуда гремели выстрелы, или где прятались вооруженные по-
встанцы. Это правило действовало и действует в ходе всех карательных операций
против партизан и повстанческого движения в любой период и в любой стране.
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В то же время нельзя отрицать тот факт, что особую жестокость в борьбе с
повстанцами проявляли интернационалисты, иностранцы. В документах отмеча-
ется их активное участие не только в карательных акциях против «вилочников»,
но и в ходе других крестьянских выступлений в регионе в годы Гражданской вой-
ны. Например, в Пензенской губернии в августе 1918 г. крестьянское движение
подавлялось при активном участии латышских стрелков и чехословаков629. Тогда
они применяли оружие против пензенских крестьян. В связи с этим выглядят со-
всем неслучайными строки в приказе командующего Запасной армией Гольдбер-
га от 17 февраля 1920 г. об особом внимании к мадьярам, имевшим склонность к
излишней жестокости. Иностранные граждане, воевавшие в годы Гражданской вой-
ны на стороне большевиков, в большинстве своем делали это исходя из идейных
соображений. Они искренне верили в коммунистическую идеологию, и в боях с белой
и «кулацкой» контрреволюциями набирались опыта для грядущих классовых боев у
себя на родине. Для них восставшие крестьяне были такими же врагами мировой
революции, как и белые офицеры и генералы. Поэтому особо церемониться с ними
смысла не было. Тем более, что у них, по сравнению с россиянами, не было общих
корней с народом, против которого они воевали. Им было не жалко русских кресть-
ян, поскольку они не были русскими, они были интернационалистами, для которых
чужими были все, кто находился по ту сторону баррикад, кто не разделял коммуни-
стической идеологии.

Жестокое обращение карательных отрядов и органов ЧК с повстанцами и их
семьями во многом определялось мотивом мести за акции насилия по отношению
к сторонникам власти, совершенные крестьянами в момент восстания. Самой тра-
гической стороной крестьянского движения в рассматриваемый период были мно-
гочисленные факты насилия как с одной, так и с другой стороны. Насилие власти
по отношению к деревне в ходе проведения различных военно-мобилизационных и
реквизиционных мероприятий вызывало ее ответное насилие по отношению к конк-
ретным исполнителям этих мероприятий. И в 1918 г., и в ходе «чапанной войны», и
в ходе «вилочного восстания» крестьяне убивали и калечили наиболее ненавистных
им представителей местных органов власти, обрекавших их своими действиями на
голод и нищету. Та жестокость, которая проявлялась при этом, была прямо пропор-
циональна той ненависти, которую испытывали они по отношению к власти. Вот
лишь некоторые примеры из истории «вилочного восстания», которых можно най-
ти и в ходе других крестьянских выступлений в регионе в годы Гражданской вой-
ны. 22 февраля 1920 г. в телеграмме врид командующего Запасной армией Кудряв-
цева в Центр сообщалось: «в с. Кривые Озерки на костре сожгли коммуниста, от-
резывая части тела»630. 23 февраля 1920 г. политком штаба бронепоезда Калмыков
в своей телеграмме в ВЧК указал: «В с. Коробаш масса зверских издевательств
над коммунистами, было живьем подложено под лед 12 коммунистов, 1 разорван
лошадьми... один коммунист сожжен на костре — Ужекин, коммунистам вырезают
груди, вообще зверства повстанцев невероятные»631. В тот же день в бою у с. Буты
повстанцы раздели 14 пленных красноармейцев Уфимского отряда и босых прогнали
две версты до оврага, где затем убили их вилами, кольями и топорами632. 26 февраля
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1920 г. председатель Казанского губисполкома И. И. Ходоровский в телеграмме
Ленину сообщил: «Повстанцы проявляют невероятную жестокость. В Заинске най-
дено 27 убитых коммунистов... в Новошешминске найден чистопольский курсант-
кавалерист, изуродованный, исколотый вилами»633. Учитывая данное обстоятельст-
во, можно представить себе настроение командиров и бойцов карательных войск,
а также сотрудников ЧК, проводивших акции возмездия в селениях, где наблюда-
лись вышеупомянутые факты. В частности, именно в с. Новошешминске, где, как
указывалось в телеграмме Ходоровского Ленину, был найден труп изуродованного
курсанта, интернационалисты Жиго сожгли крестьянские избы и совершили мно-
гочисленные акты насилия по отношению к населению. То же самое они сделали в
с. Заинске, где было обнаружено 27 трупов убитых повстанцами коммунистов.

Кровь лилась с обеих сторон, насилие порождало насилие. В итоге сила оказы-
валась на стороне государства, имевшего техническое превосходство и более эф-
фективную военную организацию. Опираясь на них, оно безжалостно подавляло
крестьянское движение, отвечая на крестьянское насилие по отношению к его пред-
ставителям на местах двойным и тройным насилием.

Командование карательными войсками позаботилось о том, чтобы локализо-
вать восстание и не допустить его дальнейшего разрастания за уже обозначенные
границы. В первую очередь были предприняты решительные меры по подавлению
движения в приграничных с Башкирией уездах Самарской и Уфимской губерний.
10 марта 1920 г. командующий 4-й группой начдив Карпов в донесении в штаб За-
пасной армии сообщил: «По грани Башреспублики войска группы подавили в зачат-
ке готовящийся в большом масштабе мятеж, согласно донесений командиров дей-
ствующих отрядов, политработников, отобранных документов и приказов мятежни-
ков, а также заявлении самих крестьян»634.

Чтобы не допустить новой вспышки восстания в освобожденных от повстан-
цев селениях, вслед за карательными отрядами шли чрезвычайные комиссии, кото-
рые выявляли скрывшихся под видом «мирных граждан» бывших «вилочников». Они
арестовывались и, как правило, наиболее активные из них, причастные к убийствам
советских работников и красноармейцев, расстреливались по приговорам времен-
ных революционных трибуналов, остальные направлялись в следственные изолято-
ры губчека635. В телеграмме председателя Уфимской губчека А. Г. Галдина в ВЧК
от 3 апреля 1920 г. указывалось на факт «загромождения» губчека следственными
делами арестованных повстанцев, которые ввиду их многочисленности расследо-
вались «самым срочным образом». В частности, в телеграмме сообщалось, что в
Белебеевскую ЧК было доставлено 410 арестованных крестьян, в Бирскую ЧК —
900, в Мензелинскую ЧК и Казанскую губчека — около 1 000 чел.636

Свою деятельность по выявлению зачинщиков восстания и воссозданию
структур государственной власти на местах командование карательными войс-
ками осуществляло с помощью временных чрезвычайных органов — ревкомов.
Они создавались в каждом селении, участвовавшем в восстании. При этом про-
водилась та же линия, что и в период «чапанной войны» — основная ставка дела-
лась на бедноту637.
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Следует особо обратить внимание на один аспект. На состоявшемся 13 мар-
та 1920 г. заседании ответственных работников Уфимской губернии, посвящен-
ном анализу причин крестьянского восстания, в выступлениях председателя губ-
кома РКП(б) Эльцина и других работников постоянно звучала мысль «о необхо-
димости использовать подавление кулацкого восстания в области наших хозяй-
ственных задач (заготовка и вывоз топлива и продовольствия)»638. Таким обра-
зом, крестьяне наказывались и экономическими методами. Они должны были
выполнить те задания, против которых выступили в ходе восстания. Местной вла-
стью был разработан механизм экономической компенсации государству за при-
чиненные ему убытки в момент восстания. По сути дела, это было «наказание
рублем», что в условиях весны 1920 г. несло крестьянским семьям серьезные
испытания.

Об исполнении решений того заседания свидетельствует телеграмма предсе-
дателя Уфимской губчека Галдина от 3 апреля 1919 г. Наряду с уже приведенными
фактами в ней указывалось, что важнейшим результатом восстания стало «увели-
чение на 50 % добровольной явки дезертиров», «ссыпка хлеба на пунктах», «успешное
проведение гужевой повинности»639.

Как и в ходе «чапанной войны», после сурового наказания руководителей вос-
стания и его активистов, остальные арестованные повстанцы постепенно освобож-
дались и распускались по домам. Например, 30 апреля 1920 г. во всех уездных го-
родах Уфимской губернии стали действовать специальные комиссии по разгрузке
домов принудительных работ, переполненных крестьянами, «арестованными во время
кулацкого восстания». При этом комиссиями была выяснена одна характерная де-
таль: многие из арестованных «участия в восстании не принимали»640. В этом не
было ничего удивительного. В ходе подавления из селений вывозились все потен-
циальные повстанцы, на момент восстания не принимавшие в нем участие. Таким
образом ликвидировалась социальная база повстанчества.

В событиях «вилочного восстания» в Поволжье впервые в полной мере прояви-
лась ограниченность и неэффективность продовольственной разверстки как един-
ственного средства решения продовольственной проблемы и других задач, связан-
ных с ведением войны. В частности, всю глубину противоречий между властью и
крестьянством показало «вилочное восстание». Оно поставило на повестку дня
вопрос об изменении государственной политики по отношению к деревне. Об этом
свидетельствует выступление на VI Уфимской губернской конференции РКП(б)
(март 1920 г.) уполномоченного ВЦИК Артема (Сергеева). Анализируя причины
«вилочного восстания», он заявил: «В Уфимской губернии мы получили полный по-
литический провал. Здесь необходимо изменить методы социалистического строи-
тельства. Мы находимся на краю пропасти»641. Как известно, к подобному же вы-
воду в начале 1920 г. пришел Л. Д. Троцкий, принимавший активное участие в борь-
бе с крестьянским движением в Поволжье, лучше, чем кто-либо, знавший его при-
чины и масштабы. Неслучайно именно он внес в ЦК РКП(б) предложение о заме-
не продразверстки натуральным налогом, поскольку становилось ясной дальнейшая
перспектива в случае ее сохранения642.
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Трагические уроки «вилочного восстания» в Поволжье не были учтены больше-
вистским руководством. Именно поэтому в регионе, как и по всей стране, в 1920 —
1921 гг. стихия крестьянских восстаний не только не затихала, но и приобрела фор-
му крестьянской войны. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что
события крестьянского движения в Поволжье в 1920 — 1921 гг., как и в других
районах Советской России, лежали на совести высшего руководства Коммунисти-
ческой партии и Советского правительства. С того времени решающим фактором
крестьянского протеста стал субъективный фактор — «военно-коммунистическая
политика» и, прежде всего, продовольственная разверстка.

Особенностью второго этапа крестьянского движения в Поволжье стало то, что
в то время территория региона оказалась освобождена от власти антибольшевист-
ских сил и их прямого или опосредованного влияния на настроения поволжского
крестьянства. Был ликвидирован внешний фактор воздействия на ситуацию в де-
ревне — действовавший на протяжении второй половины 1918 — 1919 гг. фронт
вооруженной борьбы с армиями белых (на востоке — Колчака, на юго-западе —
Деникина). В результате эпицентры крестьянского движения в Поволжье волнами
перемещались с запада на восток и юго-восток, по мере «освоения» Советским
правительством всей его территории. В то время окончательно утвердился уже
определившийся в предшествующий период вектор развития крестьянского движе-
ния — преобладание общедеревенских интересов над интересами отдельных групп
крестьянства. Социальные противоречия между «сильными» и «слабыми» не исче-
зали, но они отошли на задний план перед общей проблемой — защиты деревни от
произвола и насилия со стороны государства, лишь на словах заботившегося о бед-
ноте и середняках, а в действительности проводившего антикрестьянскую полити-
ку, ущемлявшую интересы всего крестьянства.

В целом можно заключить, что второй этап в развитии крестьянского движе-
ния отличался от предшествующего масштабностью протеста, новыми формами,
большей организованностью и ожесточенностью. Его причины были прежние: прод-
разверстка, трудовая повинность и принудительные мобилизации на фронт. Дви-
жение проходило под лозунгами сохранения советской власти без насилия комму-
нистов, вольной торговли и прекращения Гражданской войны.

6.3.4. Мятеж Сапожкова

Во второй половине 1920 г. крестьянское движение в Поволжье вступило в
высшую стадию. Оно охватило всю территорию региона и приняло форму воору-
женного повстанчества. Его началом стал мятеж 2-й Туркестанской кавалерий-
ской дивизии под командованием А. В. Сапожкова. Мятеж начался 13 июля в рай-
оне Бузулука, повстанцы действовали в Новоузенском, Бузулукском, Пугачевском
уездах, в районе г. Уральска до начала сентября 1920 г. под следующими лозунга-
ми: «Долой комиссаров, примазавшуюся к Советской власти белогвардейщину, дик-
татуру коммунистической партии, лжекоммунистов, генералов-командиров и хищ-
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ников продовольствия, продкомиссаров, старых спецов, золотопогонников, продо-
вольственников!»; «Да здравствует свобода торговли и Советская власть без ком-
мунистов!»; «Да здравствует рабоче-крестьянская власть, III Коммунистический
Интернационал, свободная торговля, мы против коммунистов, комиссаров, против
продразверстки, мы за Ленина и 3-й Коминтерн, мы за Советы без коммунистов».
Восставшие требовали перевыборы Советов, роспуск райпродкомов. За время вос-
стания Сапожков организовал отряд силой 2 000 сабель, 4 орудия, 8 пулеметов. В от-
ряды Сапожкова было мобилизовано до 1 300 крестьян643.

Мятеж регулярного соединения Красной армии под командованием заслужен-
ного военачальника вызвал острую реакцию со стороны центральной власти. Преж-
де всего, последовала незамедлительная реакция со стороны председателя РВСР
Л. Д. Троцкого. 28 июля 1920 г. в ходе переговоров по прямому проводу с команду-
ющим Заволжского военного округа (ЗВО) К. А. Авксентьевским он указал: «Мя-
теж Сапожкова должен быть ликвидирован как можно скорее. Виновники сверху до-
низу должны быть беспощадно покараны. В подведомственном Вам районе возмож-
ны широкие кулацкие восстания. Предупредить их можно только дав незабываемый
урок всем элементам, которые прямо или косвенно поддержали мятеж Сапожкова.
Кара должна быть распространена не только на командный состав, но и на солдат.
Если считаете полезным, выезжайте сами в район ликвидации мятежа. Полезно
распространение воззваний самолетами в районе восстания. В этих воззваниях Вы
могли бы сказать, что Вами получен приказ расстреливать всякого повстанца, зах-
ваченного с оружием в руках. Смягчение участи ожидает только добровольно сдав-
шихся с оружием»644. Спустя несколько дней, 1 августа 1920 г., Троцкий вновь теле-
графировал Авксентьевскому о необходимости скорейшей ликвидации мятежа Са-
пожкова, обвинив его в непозволительной медлительности и «недостаточно внима-
тельном и серьезном отношении к делу округа». При этом он дал конкретные ука-
зания: «Вам надлежит обратиться ко всем ближайшим ответственным партийным
организациям с просьбой об отправке максимального числа партийных работников
в экспедиционные войска. Все силы и средства округа должны быть направлены
на ликвидацию авантюры. Ответственность возлагается на Вас и на всех ваших
ближайших помощников»645. Одновременно Троцкий обратился с просьбой в ЦК
РКП(б) о необходимости дать местным партийным организациям директиву об
отправке в распоряжение Авксентьевского ряда «серьезных партийных работников
для ликвидации авантюры Сапожкова»646.

Следует отметить, что у Троцкого были серьезные основания для недовольства
действиями командующего Заволжским военным округом Авксентьевского. Об этом
свидетельствует полученная им 29 июля 1920 г. телеграмма членов президиума
Саратовского губкома РКП(б) Токина и Акимова. В ней сообщалось, что команду-
ющий округом Авксентьевский «пьянствует, поверяя ведение операций неблагона-
дежным членам реввоенсовета, спецам»647.

В связи с этим чрезвычайно важным представляется нам ряд документов, по-
зволяющих иначе взглянуть на обстоятельства рассматриваемого мятежа. Среди
них — шифротелеграмма в ЦК партии, Крестинскому и Преображенскому, отправ-
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ленная из Самары 27 июля 1920 г. ответственным работником Петуховым, теле-
грамма из Астрахани от 7 августа 1920 г. в ВЧК, ЦК РКП(б), Троцкому политкома
Израиловича и уполномоченного ЧК Самойлова, показания арестованного помощ-
ника начальника штаба дивизии по оперативной части Сапожкова — Е. Хорошило-
ва. Так, в шифротелеграмме Петухова говорилось: «Был на ликвидации сапожков-
ской авантюры. Приехав в штаб Заволжского округа, Самару, нахожу необходимым
поставить в известность ЦК партии о здешнем положении. Сапожков поднял бунт
после отстранения его от командования за пьянство, он был прав, возмущаясь этим
поступком, исходящим от командования Заволжского округа, ибо таковое во главе
с Авксентьевским, Андерсом и другими само часто является даже на службу в штаб
в невменяемом состоянии от опьянения. Дело с ликвидацией Сапожкова ухудшается,
некоторые наши части начинают переходить на сторону Сапожкова, необходимо
принять самые срочные меры. По некоторым версиям, я слышал, что если послать
категорический приказ о сдаче Сапожкову за подписью тт. Ленина и Троцкого и в
этом же приказе отозвать Авксентьевского и человек пять генштабистов из штаба
округа: Андерса, Балтийского, Токаревского, Кирпичникова и Волкова, то Сапожков
сдастся. Работал в Оренбурге, в военном совете и Чусоснабармом, заявляю, что с
такими руководителями работать невозможно, доказательством моих слов — ряд
восстаний, протест тридцати тысяч рабочих Оренбурга»648. Телеграмма от 7 авгу-
ста 1920 г. астраханского политкома Израиловича и уполномоченного ЧК Самойло-
ва гласила: «Восстание [в] Бузулуке кавдивизии Сапожкова требует основательно-
го исследования с военной и политической стороны. По сведениям самарских то-
варищей, член губкома Милонов на собрании активных работников партии, проф-
союзов выступил с декларацией о новой Октябрьской революции и косвенно тем са-
мым оправдывал сапожковщину. Коммунисты особотдела приняли участие [в] дви-
жении. Бежавший начполитотдел флота сочувствует. Разведка Саратовской губче-
ка доносит из Новоузенска: Начособотдела Трудармии выражал сочувствие, мило-
новская декларация встретила живое одобрение большого числа коммунистов.
Милонов, не доверяя губкому, выехал в Бузулук расследовать. Губком послал сек-
ретных агентов следить за Милоновым. Члены Саратовского губкома, по их сло-
вам, Реввоенсовета 2-й Трудармии считают поведение Окрвоенкома Авксентьев-
ского легкомысленным, и видят в нем непосредственную причину движения. Авк-
сентьевский и Сапожков — личные враги»649. Арестованный помощник начштаба
сапожковской дивизии по оперативной части Е. Хорошилов в показаниях на допросе
в Саратовской ЧК 7 августа 1920 г. сообщил: «Я нахожу, что те, от кого зависели все
эти перемещения должностей, допустили огромную ошибку, что ударила по больному
месту, и мне кажется, что не трогай Сапожкова, Зуброва и других, с которыми люди
сжились в боях и невзгодах, Республика не потеряла бы бригаду солдат, рвущихся
в бой, как один все, спаянных в одну семью сильной революционной дисциплиной,
не потеряла бы миллионы, затраченные на формирование дивизии и не видела бы
тех убытков, какие принесла эта ненужная бесцельная бойня. Штаб Заволжского
военного округа ни разу не спросил: „Что вам надо?“ — а только лишь пушками
захотел говорить, ну и получилось то, чего можно было бы вполне избежать»650.
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Таким образом, Сапожков имел все основания для недовольства действиями
своего начальства, поскольку они были действительно несправедливыми по отно-
шению к нему. По сути дела, конфликт был спровоцирован командующим ЗВО
Авксентьевским, избравшим в отношении заслуженного командира Красной армии
прямолинейное административное давление. Кроме того, они свидетельствуют о хотя
и весьма проблематичной, но все же существовавшей альтернативе ликвидации
мятежа без ставки на силовой вариант.

Однако центральная власть не пошла по этому пути и предпочла перегово-
рам с Сапожковым решительные меры по отношению к мятежникам. 2 августа
1920 г. председатель Совнаркома В. И. Ленин направил телеграмму в Уральск,
ревкому Уральской области, президиуму Саратовского исполкома, Авксентьев-
скому и партийным органам Уральской и Саратовской губернии, в которой указал:
«Сапожкову удалось привлечь на свою сторону некоторые красноармейские час-
ти и часть кулацкого населения и в настоящее время он стремится пробиться на
Новоузенск и далее, вероятно, к низовьям Волги и Урала. 1. Обязать все ревко-
мы и исполкомы оставаться на местах до последней возможности, энергично ведя
агитацию против изменника... 3. Установить самую тесную связь между подчинен-
ными Вам ревкомами и исполкомами и воинскими отрядами… 5. Пресекать в кор-
не всякое проявление сочувствия и тем более содействие местного населения Са-
пожкову, используя всю полноту рев.власти в тех случаях, где содействие имело
место, потребовать выдачу виновных главарей, от селений, лежащих на пути сле-
дования отрядов Сапожкова брать заложников, дабы предупредить возможность
содействия»651.

В ответных телеграммах Ленину и Троцкому командующий ЗВО Авксентьев-
ский проинформировал высшее руководство страны о принятых мерах, указывая
при этом на необоснованность выдвинутых против него обвинений. Так, 3 августа
1920 г. в телеграмме Троцкому сообщалось, что против сапожковцев «брошены
лучшие войсковые части» из Самары и Оренбурга, «аэропланом среди населения,
войск противника разбросаны ранее составленные листовки», чтобы «не дать вос-
ставшим возможность распространить и усилить свое влияние на крестьянство»,
в Новоузенский уезд высланы «наиболее крепкие войска», среди расстрелянных,
взятых в плен «главнейшие сотрудники Сапожкова — Воробьев, Клопов (нач-
снаб)». Результатом указанных действий явилось предотвращение возможности
новых «кулацких восстаний» и сохранение от разграбления хлеба и другого про-
довольствия, собранных райпродкомом. Далее Авксентьевский отметил: «Начав-
шиеся против меня наветы и доносы... партработников и возникающее отсюда
Ваше недоверие ко мне, сознаюсь, т. Троцкий, страшно тяготили меня... прошу или
немедленно устранить меня от должности Комвойсками округа... или же поддер-
жать мой авторитет... выслать авторитетную инспекцию для выяснения фактиче-
ского положения»652. Об этом же шла речь в телеграмме Авксентьевского Ленину
от 4 августа 1920 г.653

Для разгрома мятежа Сапожкова были привлечены все наиболее боеспособ-
ные части Заволжского военного округа. В общей сложности силы карательных
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отрядов насчитывали 12 362 штыка, 1 659 сабель, 89 пулеметов, 46 орудий. Они
почти в пять раз превосходили сапожковцев по численности живой силы, в 11 раз —
по пулеметам и орудиям654.

Несмотря на это очевидное превосходство, Сапожков почти 2 месяца вел бои
против наседавших на его отряды карателей, умело маневрируя и уходя из-под уда-
ра их главных сил. Его тактика будет в полной мере использована в 1921 г., когда
регион охватит массовое повстанчество. Каратели делали ставку на численное и
огневое превосходство над противником и неотступное его преследование. Главной
своей целью они считали не дать Сапожкову оторваться от них и уйти в уральские
степи. Чтобы быть в курсе его передвижений, они использовали данные агентурной
разведки и показания арестованных сапожковцев.

Существует точка зрения С. А. Павлюченкова по поводу причин поражения
восстания Сапожкова, которая заключается в следующем: «Видавший виды повол-
жский мужичок занял осторожную позицию, стремясь столкнуть лбами сапожков-
цев с продовольственниками, чтобы отделаться и от тех, и от других»655. Данная
позиция сводится к тому, что крестьяне не только не поддержали Сапожкова, но и
негативно отнеслись к факту его мятежа и как бы со стороны наблюдали за схват-
кой. На наш взгляд, подобное утверждение не верно. Прежде всего, оно опроверга-
ется цифрами мобилизованных Сапожковым крестьян. Как уже указывалось, в его
отряды влилось порядка 1 300 крестьян. О том, каким образом происходила моби-
лизация крестьян в отряды Сапожкова, можно судить по следующим документам.
В сводке Самарской губчека за 15 — 30 июля 1920 г. отмечалось, что объявленная
в Бузулуке Сапожковым запись добровольцев проходила «с большим наплывом
крестьян»656. В докладе уполномоченного РВС 2-й армии Марголина члену РВС
армии Уайдлеру, датированном 31 июля 1920 г., констатировался факт притока «в
его ряды многих дезертиров из пределов Пугачевского, Бузулукского и Новоузен-
ского уездов, из коих Сапожков создал особую часть»657. Сводка Саратовской губ-
чека за 15 июля — 2 августа 1920 г. сообщала о том, что «Сапожков пользуется
большой популярностью среди своих красноармейцев и среди крестьян Новоузен-
ского уезда»658. В воспоминаниях о восстании Сапожкова начальника особого от-
дела Самарской губчека Картукова отмечался факт активного участия крестьян в
качестве разведчиков Сапожкова659.

В то же время документы свидетельстсвуют и о другом. Так, уже упомяну-
тый нами бывший помощник начштаба сапожковской дивизии Е. Хорошилов на доп-
росе в ГЧК указал: «Отношение населения тех сел, где проходили сапожковские
войска и где делались митинги, поражало своей осторожностью и молчаливостью.
Сами крестьяне в откровенных разговорах говорили, что „вот, вы сегодня уйдете,
а нам отплачиваться за вас“, но, несмотря на это, все села выносили резолюции:
мобилизовать на помощь Сапожкову мужчин от 18 до 45 лет, но желающих при-
соединиться нечем было вооружить, да и вообще-то запас патронов в армии Са-
пожкова был всего 9 000 штук, кроме розданных на руки, запас снарядов был,
пожалуй, еще меньше. Ревсоветом усиленно велась агитация, рассылались воз-
звания, которые крестьяне сами переписывали, передавали из села в село. Рас-
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сылались агенты для разведок, но большинство их, как мне известно, рвало воз-
звания и разбегалось по домам»660. Примерно об этом же говорится в другом ис-
пользованном нами документе — докладе уполномоченного РВС 2-й армии Марго-
лина, где автор отметил, что крестьяне не понимали «причин сапожковского вы-
ступления и его целей»661.

Данные источники, несмотря на их, казалось бы, однозначную оценку, все же
не могут изменить нашей позиции по поводу крестьянской поддержки движения
Сапожкова. Крестьяне не могли негативно относиться к Сапожкову, поскольку его
лозунги в полной мере отвечали их представлениям о причинах обрушившихся на
них бед. Кроме того, лидер восстания и его сподвижники были выходцами из тех
мест. Другое дело, что реальная ситуация, сложившаяся в заволжских деревнях
летом 1920 г., создала объективные препятствия для более активного участия кре-
стьян в сапожковском движении. Главным из них, на наш взгляд, была уборочная
кампания, проходившая в особых условиях. Так, в вышеупомянутом докладе Мар-
голина сообщалось: «Настроение крестьян... подавленное, ибо какие бы цели Са-
пожков не ставил, а мобилизация подвод, мобилизация лошадей нарушает мирный
ход их жизни, отрывает их от страдной работы. Подавленность крестьянства еще
усиливается полным неурожаем»662. Таким образом, главная причина крестьян-
ской пассивности проистекала из-за занятости крестьян на полевых работах, тре-
бовавших особых усилий в связи с поразившей Поволжье засухой. Крестьяне спа-
сали урожай, поэтому не могли отвлекаться на другие дела. Кроме того, они име-
ли представление о силах, задействованных против повстанцев со стороны госу-
дарственной власти. Главное состояло в том, что на момент мятежа крестьяне еще
не находились в том тяжелом положении, которое станет фактом осенью 1920 г.
Что же касается причин нежелания центральной власти пойти на переговоры с Са-
пожковым, то они очевидны. Сапожков покусился на основу аграрной политики Со-
ветского государства — продразверстку и сердцевину ее политической системы —
монопольную власть Коммунистической партии. Учитывая фактор усиления во-
енной угрозы в связи с событиями на Западном фронте и в Крыму, другая поли-
тическая линия правящего режима по отношению к мятежной дивизии вряд ли была
возможна. В условиях военного времени мятеж должен быть подавлен.

Эта задача была выполнена лишь частично. 5 сентября 1920 г. в районе Хан-
ской Ставки курсанты Оренбургской кавалерийской школы под командованием Ти-
мошева настигли головной отряд сапожковцев и погнали его к озеру Бак-Баул. Там
в ходе ожесточенного боя Сапожков был застрелен одним из курсантов663. Однако
остальные отряды сапожковцев сохранили свое ядро. Такие из них, как, например,
под командованием ближайших сподвижников Сапожкова Серова и Усова в 1921 г.
станут одними из самых многочисленных и активных повстанческих отрядов в
Поволжье.

Советской властью были разгромлены основные силы мятежной дивизии, но
уничтожить весь ее повстанческий актив ей не удалось. Именно сапожковская про-
грамма станет знаменем многих крупных повстанческих соединений в регионе в
конце 1920 — первой половине 1921 г.
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6.3.5. Подъем крестьянского повстанческого движения
в конце 1920 — начале 1921 г.

Осенью 1920 г. в Поволжье развернулось мощное повстанческое движение. Его
катализатором стал прорвавшийся с Дона отряд казаков под командованием К. Т. Ва-
кулина. Так же, как когда-то Степан Разин, донской казак Вакулин с товарищами
пришел на Волгу, чтобы поднять против власти обездоленное крестьянство. Это был
второй рейд по региону донских казаков с антиправительственными лозунгами за го-
ды Гражданской войны. Первый, мироновский, в конце августа — сентябре 1919 г.
прошел незаметным для крестьян. Они не поддержали его. Теперь же ситуация из-
менилась. Бывший командир 23-го полка мироновской дивизии, кавалер ордена Крас-
ного Знамени Вакулин, прорвавшись в Поволжье со своим отрядом, оказался в гуще
крестьянской массы, ненавидевшей власть вследствие своего тяжелого положения.
В середине января 1921 г., под натиском советских войск, Вакулин перешел в пре-
делы Саратовской губернии, затем, прорвав оборону красных, пытался проникнуть
в Донскую область. Встретив отпор, его отряд двинулся на Камышин и захватил
его 5 февраля, потом оставил 7 февраля. Переправившись на левый берег Волги,
отряд Вакулина разбился на две части, одна из которых двинулась на север, дру-
гая — на юго-восток, угрожая движению на участке железной дороги Урбах —
Астрахань. По пути следования вакулинцев вспыхивали многочисленные стихийные
волнения крестьян на почве недовольства своим положением664. После гибели Ва-
кулина в бою у хутора Водянка 18 февраля 1921 г. во главе отряда встал его бли-
жайший помощник Попов, под командованием которого повстанцы совершили глу-
бокий рейд по уездам Саратовской губернии665. В то же время в западные уезды
Саратовской губернии и Чембарский уезд Пензенской губернии прорвались крупные
силы повстанцев во главе с вождем А. С. Антоновым666.

Таким образом, в конце 1920 — начале 1921 г. ситуация для местных властей
была крайне тяжелой. Вполне реальной виделась перспектива объединения Анто-
нова с повстанческими силами Поволжья, со всеми вытекавшими отсюда послед-
ствиями. Советская власть впервые столкнулась не с отдельными локальными
выступлениями или крупными восстаниями в территориально ограниченных зонах,
а с повсеместным повстанческим движением в регионе, ядро которого составляли
вооруженные отряды под командованием опытных командиров Красной армии (Ва-
кулин, Серов, Усов и др.).

Какие же меры предпринимались местными и центральными органами для
подавления крестьянского движения? Главную причину разрастания повстанчества
губернские власти видели в отсутствии у них достаточных воинских сил, особенно
кавалерии, для его подавления. Также, по их мнению, в успехах повстанцев были
виновны военные власти, не способные организовать эффективное управление имев-
шимися в их распоряжении воинскими отрядами. На это постоянно указывалось в
многочисленных телеграммах в Центр различных представителей местного руко-
водства. Так, в сводке Саратовской губчека за 1 — 15 октября 1920 г. говорилось,
что успех антоновцев в пограничных с Балашовским уездом селениях объяснялся
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отсутствием у советского командования кавалерии667. Командиром батальона ЧК
Карповым, действовавшим в Чембарском уезде против антоновцев, во время раз-
говора по прямому проводу с председателем Пензенской губчека Р. И. Аустриным
22 октября 1920 г. было отмечено, что прорыв Антонова в Пензенскую губернию
произошел из-за отсутствия «должного руководства отрядами», которыми руково-
дят и из Пензы, и из Симбирска, направляя противоречивые приказы, которые он
должен согласовывать, вместо того, «чтобы действовать самостоятельно»668. В
датированной 28 января 1921 г. шифрограмме из Пензы на имя Ленина председате-
ля губисполкома Л. Х. Фридрихсона, секретаря губкома РКП(б) А. И. Марьина и
председателя губчека Р. И. Аустрина указывалось, что «затяжка» в ликвидации
антоновщины была обусловлена «необъединенностью действий вооруженных сил
Тамбовской и соседних губерний, которыми командуют три округа ВНУС»669.

Как следует из документов, обвинения гражданских властей в адрес военного
командования вызывали их болезненную реакцию. Они не признавали за собой вины
за затяжку в ликвидации бандитизма на территории Поволжья и, в свою очередь,
обвиняли местных руководителей в паникерстве, считая, что ситуация в регионе
находится под их полным контролем. Показательным в этом плане является теле-
грамма главкома РККА С. С. Каменева председателю РВСР Троцкому от 5 фев-
раля 1921 г. В ней главком назвал не соответствующей действительности информа-
цию саратовских руководителей о «наводнении губернии» «тысячными бандами» из
Тамбовской губернии. В частности, он указал, что в налете на станцию Ртищево
участвовало не более 100 — 150 «бандитов». При этом он отметил, что успехи
повстанцев связаны с недостаточной стойкостью частей Заволжского округа, со-
стоявших, в основном, из войск ВНУС, в которых местным руководством не ве-
лось должной политико-воспитательной работы. В заключение Каменев попросил
Троцкого походатайствовать перед Советом труда и обороны, чтобы местным вла-
стям было сделано указание «не обращаться непосредственно в центр с оценкой
военного положения, не всегда отвечающего действительности, а предварительно
сноситься с ближайшим Окружным командованием»670.

Неожиданностью для гражданских и военных властей стал захват 5 февраля
1921 г. отрядом Вакулина крупного уездного города Саратовской губернии Камы-
шина. Произошло это вследствие отсутствия у командования ВНУС точных све-
дений о местонахождении и планах вакулинцев. В момент нападения повстанцев на
Камышин его гарнизон был задействован в операции по отражению наступления в
пределы Саратовской губернии антоновских отрядов, а части, преследовавшие Ва-
кулина, вследствие плохой разведки и умелого маневра повстанцев, находились со-
всем в другом месте671.

Камышинские события, как в ходе «вилочного восстания» белебеевские, стали
сильным потрясением для центральной и местной властей. Они принимали самые
решительные меры, чтобы разгромить основные силы повстанцев. Прежде всего,
принимались меры по разгрому отряда Вакулина. Ход операции против него нахо-
дился под пристальным вниманием высшего военно-политического руководства стра-
ны. Так, не ранее 10 февраля 1921 г. Главком РККА Каменев направил специальное
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донесение председателю РВСР Троцкому «О принятых мерах по ликвидации в За-
волжье банды Вакулина». В нем говорилось: «В целях воспрепятствования бандам
Вакулина вторичного выхода на линию ж/д Урбах — Астрахань распоряжением
командования Заволжского округа в район станций Гмелинская — Паласовка —
из Саратова, Уральска и Астрахани направлено около 1 500 бойцов. ...Для оконча-
тельного уничтожения банды Вакулина 5 февраля мною отдано распоряжение о сфор-
мировании в 48 часов летучего отряда из отборных бойцов и лошадей 21-й кав-
дивизии в составе 1 000 сабель, взвода артиллерии и батальона стрелков 22-й ди-
визии ...Задача отряда, войдя в соприкосновение с бандой, вцепиться в нее и, не
считаясь ни с какими расположениями и границами, уничтожить банду начисто»672.
Одновременно в район действия вакулинского отряда военным командованием были
направлены 4 бронепоезда и 1 бронелетучка673. В результате принятых мер отряд
Вакулина оказался в крайне тяжелом положении и вынужден был отступать под дав-
лением преследовавших его сил.

Однако принятые меры оказались недостаточными. Ситуация в регионе еще
больше обострилась в связи с начавшимся на территории Области Немцев Повол-
жья 14 марта 1921 г. крестьянским восстанием на почве недовольства продраз-
версткой и семенной кампанией674. Массовые стихийные волнения голодных кре-
стьян охватили Аткарский и Балашовский уезды Саратовской губернии, а также
другие районы Поволжья675. Повстанческий отряд под командованием Попова,
заменившего убитого Вакулина, сумел оторваться от преследовавших его войск и зах-
ватить 17 марта 1921 г. уездный город Хвалынск. Повстанческое движение достиг-
ло своей кульминации. Только по официальным данным, на территории Поволжья на
1 марта 1921 г. действовало свыше 10 000 повстанцев, объединенных в вооруженные
отряды. Число участников стихийных выступлений никем не подсчитано, но оно ис-
числялось многими десятками тысяч. Кроме того, в середине марта 1921 г. в пре-
делы Астраханской губернии вторгся крупный повстанческий отряд под коман-
дованием бывшего комбрига 1-й Конной армии Г. С. Маслакова676.

Как и в ходе «чапанной войны», «вилочного восстания» и мятежа Сапожкова в
данной критической ситуации борьбу с крестьянским движением взял под свой не-
посредственный контроль Л. Д. Троцкий. Причем взялся он за это дело по ука-
занию В. И. Ленина. Так, на полученной из Астрахани телеграмме от 17 марта
1919 г. председатель Совнаркома наложил следующую резолюцию: «Т. Троцкий!
Надо нажать изо всех сил и разбить Маслакова»677. В резолюции Ленина на другой
упомянутой нами телеграмме из Саратова от 19 марта 1921 г. также поручалось
РВСР и лично Троцкому «заняться этим изо всех сил, иначе будет нам плохо»678.

Суть принятых военным командованием мер свелась к двум принципиальным
моментам: во-первых, к увеличению численного контингента войск, действовавших
против повстанцев, во-вторых, к укреплению их дисциплины и качественного соста-
ва. 23 марта 1921 г. в телеграмме в Реввоенсовет Республики за №1695/оп главком
Каменев сообщил, что на усиление войск Заволжского военного округа направле-
ны: «27-я стрелковая дивизия из Петрограда, участвовавшая во взятии Кронштад-
та, 4 бронепоезда — два с Кавказского и два с Западного фронтов, которые по

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



863

одному направляются в Астрахань, Царицын, Саратов, Камышин». Кроме того, он
проинформировал РВСР о возможности переброски в район Самары одной кав-
дивизии из Сибири679.

Высшим командованием были приняты решительные меры по укреплению дис-
циплины в карательных войсках. 17 марта 1921 г. на эту тему состоялось специ-
альное заседание Комиссии по борьбе с бандитизмом. Оно постановило «Пору-
чить т. Данилову (председателю комиссии. — В. К.) совместно с т. Менжинским
(член коллегии ВЧК. — В. К.) представить к 20 марта ряд конкретных мер по
фактическому пересмотру комсостава частей, ведущих борьбу с бандитизмом с
точки зрения пригодности его для этих целей, а равно наметить порядок пополне-
ния этих частей пригодным комсоставом. Обратить особое внимание на учет
белого офицерства, находящегося в составе этих частей»680. 19 марта 1921 г. пред-
седатель РВСР Троцкий направил телеграмму председателю Комиссии по борьбе
с бандитизмом С. С. Данилову и копию Ленину, в которой предложил привлечь к
борьбе с повстанческим движением партийные и советские организации Саратов-
ской губернии. По его мнению, последние проявили себя в этом деле недостаточ-
но активно и занимали пассивную позицию. Вместо того чтобы повышать мораль-
но-политический дух имевшихся в их распоряжении войск, местные руководители
лишь жаловались на военное командование и требовали присылки новых подкреп-
лений. Поэтому в телеграмме предлагалось при начальнике экспедиционных войск,
действовавших в пределах губернии, назначить временного комиссара — члена
губкома (или губисполкома) и возложить на него за поддержание надежности и
боеспособности действовавших против повстанцев частей681. Данное предложе-
ние Троцкого было поддержано Лениным. В резолюции на телеграмме Саратов-
ского губисполкома и губкома РКП(б) от 19 марта 1921 г., полученной им, видимо,
одновременно с вышеупомянутой телеграммой, было сказано: «Тов. Троцкий! По-
лучил я Вашу бумагу по этому делу. Подтянуть местные органиации небходи-
мо...»682. 31 марта 1921 г. Оргбюро ЦК РКП (б) постановило поручить Учетно-рас-
пределительному отделу ЦК выделить до 300 коммунистов для усиления 27 и 48 ди-
визий, направленных в Саратовскую губернию для борьбы с бандитизмом683.

Таким образом, для борьбы с повстанческим движением в Поволжье военно-
политическим руководством страны были выделены боеспособные части Красной
армии и предприняты меры по укреплению дисциплины в действовавших против
повстанцев войсках. Оперативное руководство карательными отрядами контроли-
ровалось на высоком уровне. Для поддержания необходимого морально-политиче-
ского духа в войсках были привлечены местные силы и коммунисты из других гу-
берний страны.

Военным командованием и местными властями применялись суровые меры
против красноармейцев, дезертировавших из карательных отрядов и перешедших
на сторону повстанцев. Так, 24 марта 1921 г. Хвалынский военревком Саратовской
губернии приговорил к расстрелу Ш. А. Бахтимирова и Х. С. Умярова «за дезер-
тирство и присоединение добровольно к бандам Попова», а также П. А. Сименяко
и М. Г. Сименяно «за поступление в банды Попова и шпионаж»684.
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Поменялась и тактика власти по отношению к крестьянам, арестованным за
участие в крестьянских выступлениях. Если раньше, например, в период «чапанной
войны» или «вилочного восстания» большинство арестованных крестьян амнисти-
ровалось и отпускалось по домам, то в первой половине 1921 г. подобные случаи
были единичными. В условиях массового повстанческого движения отпускать на-
ходившхся в заключении повстанцев было нецелесообразно, поскольку большинство
из них снова оказывались в рядах «бандитов». В то же время в условиях голода
весьма проблематичным становилось их тюремное содержание. Однако все-таки
определяющим фактором был первый. С помощью расстрелов преследовалась цель
запугать крестьян, продемонстрировать им решимость власти идти до конца в борьбе
с повстанчеством. Например, 29 марта 1921 г. губревком Области Немцев Повол-
жья постановил привести немедленно в исполнение приговор губревтрибунала от
6 февраля 1921 г. в отношении 5 крестьян, содержавшихся в концентрационном ла-
гере за участие в восстании. Мотивировка постановления была следующей: «В на-
стоящий момент крайне опасно держать в заключении лиц, уже высказавших свое
отношение к соввласти и ее представителям»685. В то же время следует отметить,
что власть не применяла огульных репрессий по отношению к крестьянам, участво-
вавшим в крестьянском движении. Это было невозможным в силу массовости дви-
жения. Поэтому использовалась традиционная тактика, применявшаяся и в ходе
«чапанной войны», и в ходе «вилочного восстания», суть которой состояла в изби-
рательном подходе к повстанцам. Так, разработанный саратовским руководством
«Циркуляр ревкому коммунистического отряда», датированный 16 апреля 1921 г.,
предусматривал следующие меры к различным категориям крестьянства, принимав-
шим участие в повстанческом движении: «1) категория, участвовавшая в бандах,
грабившая совхозы, коммуны, которые продолжают бродить с оружием в руках —
уничтожать на месте; 2) крестьяне, насильно мобилизованные и сейчас много яв-
ляются добровольно — следует использовать для агентурной работы и не приме-
нять репрессивных мер»686.

Для скорейшего разгрома основных сил повстанцев командованием каратель-
ных войск применялась следующая тактика. Летучие кавалерийские отряды, воо-
руженные пулеметами, бронеавтомобилями и легкой артиллерией, зацепившись за
повстанческие отряды, неотступно преследовали их, не давая оторваться и распы-
литься на более мелкие группы. В ходе беспрерывных боев их пытались вывести к
железной дороге под артиллерийский и пулеметный огонь уже ожидавших повстан-
цев бронепоездов и бронелетучек. При этом особое внимание уделялось охране
железнодорожных станиций и перегонов. Все они охранялись постоянно курсировав-
шими между станциями бронепоездами и бронелетучками, готовыми в любой мо-
мент подойти к месту появления повстанческого отряда и отразить его попытки
перейти железную дорогу. Именно благодаря этой тактике в конце марта 1921 г. в
Дергачевском районе были разбиты основные силы повстанческих отрядов Аисто-
ва и Сарафанкина, а в начале апреля 1921 г. — отряда Попова687.

Следует отметить, что военное командование действовало решительно и бес-
компромиссно, когда шла речь об успехе операции, часто при этом вступая в кон-
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фликт с местными властями. В частности, учитывая опыт конца 1920 — начала
1921 г., когда повстанцами оказались разбиты и большей частью уничтожены рас-
пыленные по селениям небольшие отряды ВОХР и милиции, оно отказывало в
просьбах местных властей о выделении им воинских сил для проведения тех или
иных кампаний, если это влекло за собой ослабление основных сил, задействован-
ных против «банд». В связи с этим показателен доклад в ЦК РКП(б) П. Г. Смидо-
вича, датированный не позднее 22 апреля 1921 г. В нем предлагалось заменить ко-
мандование Заволжским военным округом по причине отказа его командующего
Краевского «давать войска для охраны маршрутов из свежеприбывшей бригады»,
поскольку в таком случае войска окажутся распылены и не смогут эффективно
бороться с повстанцами. Смидович был крайне возмущен подобной позицией Кра-
евского, так как отсутствие должной охраны продовольственных маршрутов могло
привести к гибели от рук повстанцев многих местных коммунистов. В докладе он
заявил по этому поводу: «...в стратегическом отношении почти безоружное кресть-
янство объект ничтожный. С военной точки зрения гибель десятков коммунистов
на местах — явление малоценное, а политически неисчерпаемые последствия это-
го террора на местах военные люди как-будто бы не подозревают»688.

Однако именно благодаря такой позиции военных были достигнуты успехи в
борьбе с повстанческим движением. Прибывшие в Поволжье регулярные части
Красной армии, в том числе 27-я дивизия, имевшая опыт подавления кронштад-
ского мятежа, сумели проявить себя с лучшей стороны. Они не пасовали перед
повстанцами, как это делали до них отряды ВОХР—ВНУС, и в ходе боевых столк-
новений безжалостно уничтожали восставших. Так, во время боя, произошедшего
1 мая 1921 г., с одной из разделившихся групп отряда Попова у селений Грязнухи и
Ягодного Камышинского уезда Саратовской губернии из 400 повстанцев советским
отрядом было зарублено 270 чел., около 100 чел. взяты в плен689. 7 июня 1921 г. в
Дергачевском районе у озера Алтата-Сор кавалерийским полком под командованием
Редика было изрублено 300 постанцев, в то время как собственные потери соста-
вили всего 2 чел. ранеными690.

Столкнувшись с боеспособными кавалерийскими частями Красной армии и их
новой тактикой, избежавшие полного разгрома повстанческие отряды рассеялись на
небольшие группы и ушли в заволжские степи. Так, под давлением советских час-
тей в киргизские степи и на Уральск, в казачьи районы были вынуждены отступить
отряды повстанцев под командованием Аистова, Сафонова и Пятакова691.

В начале июня 1921 г. в Сердобском уезде Саратовской губернии, у селения
Бутурлинки, был разбит карательными войсками крупный отряд антоновцев. В ходе
боя было уничтожено и расстреляно около 1 000 повстанцев. Это был последний
случай проникновения на территорию Поволжья антоновских отрядов692.

В рамках рассматриваемого периода следует кратко остановиться на сюжете об
утерянных возможностях повстанцев, главная из которых — провал планов объеди-
нения в начале 1921 г. основных повстанческих сил армии Антонова, отрядов Вакули-
на — Попова и Маслакова. На наш взгляд, подобная перспектива была, в принципе,
не осуществима. Для ее реализации потребовалась бы совершенно гипотетическая
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ситуация, когда военно-политическое командование советских войск сидело сложа руки
и смотрело, как антоновцы братаются с вакулинцами и маслаковцами. Этого не мог-
ло быть и не было. Основные отряды повстанцев находились под пристальным вни-
манием карательных войск, и их командованием предпринимались все меры, чтобы
локализовать движение. Другое дело, что в отдельные моменты у него не было в
распоряжении достаточных сил, чтобы противостоять повстанцам. Однако это явле-
ние было временным. Из приведенных нами фактов видно, как оперативно сработа-
ли военные органы Советского государства и с помощью бронепоездов и свежих ка-
валерийских частей регулярной армии переломили ситуацию. Думается, об этом пре-
красно знал и Антонов. Он понимал, что ему не на что надеяться в случае глубокого
рейда по незнакомым местам Саратовской и Пензенской губерний, наводненных вой-
сками и пронизанных ветками железнождорожных линий, по которым, в отличие от
его кавалерии и пехоты, гораздо быстрее можно было маневрировать противостояв-
шими ему отрядами карателей. В любом случае он разделил бы судьбу отряда По-
пова, загнанного на железнодорожное полотно под убийственный огонь бронепоездов.
Таким образом, именно военная мощь Советского государства, многократное прево-
сходство карательных войск в артиллерии и пулеметах, гибкая тактика военного ко-
мандования, призвавшего на борьбу с повстанцами лучшие части Красной армии,
делали невозможным создание крупных повстанческих армий. С другой стороны,
сказалась традиционная особенность любой крестьянской войны. Крестьяне оста-
вались крестьянами. Они предпочитали воевать за деревню, рядом со своим хозяй-
ством. Напомним, что на глубокие рейды в Поволжье оказались способными лишь
донские казаки Вакулина и Маслакова. Остальные отряды, с крестьянским составом,
оперировали в определенных районах, как правило, связанных с их родством.

Таким образом, в течение апреля — июня 1921 г. на территории Поволжья
были разбиты наиболее крупные отряды повстанцев, включая отряд Вакулина —
Попова. Разгром основных повстанческих сил был осуществлен регулярными
частями Красной армии, прибывшими в регион по распоряжению высшего воен-
но-политического руководства страны. Одновременно были подавлены стихийные
крестьянские восстания. Ставка на силовые методы борьбы с крестьянским дви-
жением была определяющей.

* * *

Крестьянское движение в годы Гражданской войны было закономерным и ис-
торически обусловленным явлением российской действительности. Оно было по-
рождено комплексом объективных и субъективных причин, связанных с главным
фактом отечественной истории начала XX в. — революционными потрясениями, сос-
тавной частью которых была крестьянская революция как реакция крестьянской стра-
ны на неспособность государства решить аграрный вопрос в интересах подавляю-
щего большинства сельских тружеников.
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Мощное давление Советского государства на деревню с целью заставить ее
нести государственное тягло было неизбежным и обусловливалось, прежде всего,
наследием старого мира: города и армия нуждались в хлебе. Ситуация усугубилась
начавшейся Гражданской войной, отрезавшей промышленный центр России от бо-
гатых хлебом Украины и Сибири, а также низким урожаем 1917 г. Кроме того, раз-
вал промышленного производства сделал невозможным взаимовыгодный, эквива-
лентный обмен между городом и деревней. Если у предшественников большевиков
еще была возможность искать более оптимальные варианты взаимоотношений кре-
стьянства и государственной власти в контексте стратегических государственных
задач, то у последних такой возможности уже не стало. Большевики были вынуж-
дены пойти по отношению к крестьянству по уже проложенному до них пути про-
довольственной диктатуры, внеся в нее продиктованные Гражданской войной эле-
менты «военного коммунизма».

Неизбежность крестьянского противостояния с государственной властью воз-
никла из факта, что крестьянство не могло не участвовать в развернувшейся в
Советской России, в том числе на территории Поволжья, Гражданской войне. Вслед-
ствие этого для него оказались неустранимы все те тяготы, которые были связаны
с жизнью в условиях военного времени: мобилизации, трудовые повинности и т. д.
При этом на данный фактор наложилась моральная и физическая усталость дерев-
ни от трехлетней империалистической войны, что в комплексе негативным образом
сказалось на крестьянском хозяйстве, следовательно, и на политических настрое-
ниях крестьян, создать в деревне сильный очаг сопротивления государственной
политике.
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Раздел 7. КРЕСТЬЯНСТВО
И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

7.1. Образ крестьянина в региональной прессе

7.1.1. Периодическая печать: между правом и запретом

Начиная с первой русской революции ежедневная общественно-политическая
газета занимала важное место в жизни страны. Она была рассчитана на широкий
круг читателей и являлась способом воздействия на читательскую аудиторию, сред-
ством передачи информации. Через нее различные политические партии оказывали
влияние на общественное мнение, информировали и агитировали читателей.

Систему формирования образа крестьянства в сознании читателя прессы мож-
но представить в виде совокупности следующих элементов:

— печатные издания (газеты, листовки, брошюры и др.);
— партийный орган или орган власти, издающий газету;
— редакция газеты с идейно-политической направленностью ее коллектива;
— читательская аудитория;
— сложный, неоднозначный, во многом субъективный образ бывшего револю-

ционера, который превращался в бюрократа в глазах населения.
Периодическая печать являлась структурным элементом сложной системы

агитационно-пропагандистской работы политической советской системы.
Рассматриваемый хронологический период можно разделить на три этапа.

Первый — с апреля по октябрь 1917 г., когда особых законодательных ограничений
не было, и пресса руководствовалась постановлением о печати Временного прави-
тельства. Штрафы за невыполнение рекомендаций колебались от 50 до 300 руб.1

Если даже газета попадала в немилость или нарушала правила, то самый простой
способ — зарегистрировать новую, что часто и делали различные политические
силы. Второй этап — с ноября 1917 г. по 1919 г., когда пресса существовала в чет-
ко прослеживаемых противоборствующих плоскостях, обусловленных Граждан-
ской войной, а главным ограничителем свободы прессы стал ресурсный рычаг. Тре-
тий этап — 1919 г. — 1920-е гг., когда наблюдалась политика унификации совет-
ской прессы на теоретико-идеологическом уровне, где главным рычагом влияния
был цензурный контроль.

Газеты периода революции и Гражданской войны разноплановы. Большинство
газет заполняли первые полосы перепечаткой декретов, постановлений, распоря-
жений центральной власти, небольшое место уделяли местной хронике событий.
Вместе с тем появлялись малотиражные газеты, некоторые из которых ограничи-
вались одним — двумя номерами, после чего прекращали существование. Это ста-
новилось возможным в связи с Постановлением Временного правительства о

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



887

печати от 27 апреля 1917 г., в котором сообщалось, что «печать и торговля про-
изведениями печати свободны, и применение к ним административных взысканий
не допускается»2. Чтобы получить право на выпуск газеты, достаточно было на-
писать заявление в двух экземплярах на имя местного комиссара Временного пра-
вительства и взять расписку в получении такого заявления. В каждом номере
нового повременного издания фиксировались фамилии ответственного редактора
и издателя, адрес редакции, наименование и место нахождения типографии, в ко-
торой издание напечатано.

После прихода к власти большевики приняли свой документ, который регулиро-
вал деятельность прессы. Декрет о печати от 27 октября (9 ноября) 1917 г. не лик-
видировал оппозиционную прессу, а призывал с ней бороться, так как буржуазный
лозунг «свободы печати» всегда был «либеральной ширмой», которая фактически
скрывала «свободу для имущих классов захватить в свои руки львиную долю всей
прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс»3. На его
основании с октября 1917 г. по июнь 1918 г. были закрыты или прекратили суще-
ствование по иным причинам более 470 оппозиционных газет4.

Примечательно, что подобную меру восприняли как метод и противостоявшие
большевикам силы. Правоэсеровская газета «Земля и воля», возобновившая свой
выход во время действия Комуча, была закрыта уполномоченным Комуча в Сыз-
рани Т. Г. Хруниным. Он одновременно являлся членом Штаба государственной
охраны, обладавшим правом на проведение обысков, арестов и других действий,
необходимых для выполнения основной задачи — охраны важных государственных
и военных объектов и борьбы с особо опасными государственными преступления-
ми. В меньшевистской газете «Вечерняя заря» описывалось это как закрытие не-
понравившейся газеты: «„Земля и воля“ давно уже находилась в немилости у това-
рища Хрунина, сначала газете отказывалось под любым предлогом в информации,
затем Хрунин выступил с публичной критикой „газеты сомнительного достоинства“.
На это со стороны газеты последовала надлежащая отповедь, в результате которой
и последовало закрытие газеты»5.

Одним из главных рычагов влияния на прессу большевики сделали типогра-
фии, а не сами газеты. Была своего рода экономическая коммунистическая те-
ория в действии — контроль над средствами производства, в данном случае —
печатного производства. Л. Д. Троцкий считал эту меру не только законной, но и
необходимой в условиях Гражданской войны, утверждал, что «право собственности
на типографии и бумагу принадлежит прежде всего рабочим и крестьянам и только
после них буржуазным партиям, составляющим меньшинство»6. В. И. Ленин опре-
делил еще более лаконично эту меру известной формулой: «Печатный станок —
сильнейшее наше оружие»7. Полиграфический отдел ВСНХ и его отделения на
местах в 1918 — 1919 гг. взяли под контроль управление полиграфической про-
мышленностью. Типографии национализировались и подчинялись новому советско-
му правительству. К октябрю 1919 г. в руках Советов находились 125 крупных ти-
пографий и издательств, бумажных предприятий. Частные типографии также попа-
дали под контроль различных советских структур. Совет рабочей и крестьянской
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обороны назвал работников типографии военнообязанными, издав постановление
«О милитаризации типографских рабочих», что в полной мере отвечало идее о чет-
вертой власти в стране и о силе печатного слова и важности контроля над ним8.

Контроль над содержанием газет появился сразу после захвата власти боль-
шевиками, но систематическое документальное фиксирование ограничений и выст-
раивание единообразия прослеживалось с конца 1919 г., когда петроградские власти
посчитали необходимым ограничить печать книг, брошюр, газет, плакатов, в кото-
рых не было непосредственной потребности в данный момент9. Сокращение газет
по стране стало общераспространенной тенденцией. Особенно сильно это коснулось
оппозиционно настроенной по отношению к новой власти прессы. Если в начале
1919 г. насчитывалось 154 газеты меньшевистского, эсеровского и других направ-
лений, то к концу года их осталось лишь 310. К 1921 г. дискуссии о целесообразно-
сти новых газет и перепечатки статей из «старших» газет стали обычным делом.
Самарская «Вечерняя заря» обосновывала свое существование и перепечатку ста-
тей из газеты «Коммуна» прежде всего ценовой разницей в подписке в два раза и
тем, что более дорогие центральные газеты не доходят до читателя11.

Стоит отметить, что местная советская печать испытывала в буквальном смыс-
ле голод в надежных кадрах. Не хватало журналистов, ярких авторов. В данной
ситуации противник был более ярок, более талантлив, что явно раздражало, так как
при всех форсированных методах обучения и ликбеза не было ни времени, ни воз-
можностей подготовить собственные кадры с уверенностью, что они не собьются
с истинного пути. Запрет на более качественные тексты — это своеобразная за-
щитная реакция, нежелание оказаться объектом насмешек, так как сами больше-
вики, особенно на местах, признавали, что недостаток образования — серьезное
препятствие в агитации и борьбе за массы, так как большинство слушателей и
читателей любят талантливые, эмоциональные и грамотные тексты. Большевик
А. Г. Степанов, член Симбирского Совета, вспоминал: «Мы испытывали недоста-
ток в ораторских и литературных силах. Почти все рабочие читали и писали плохо.
Резолюции были составлены грубо… — интеллигенты поднимали нас на смех»12.
Часто большевики не могли убедить в чем-то крестьян или рабочих, но вызывали
смятение и недоверие к позиции оппонентов, что было одной из форм агитационной
борьбы. «Большевик хоть и не убедил крестьян, но дезорганизовал и подорвал вли-
яние социалистов-революционеров», — так комментировала газета «Солдатская
мысль» результат встречи крестьян с представителем большевистской партии в
Курмышском уезде Симбирской губернии летом 1917 г.13

При этом признание талантливости антиреволюционной литературы вполне могло
соседствовать с ее запретом, именно в силу яркости подачи материала, которая
«туманила мозги» читателю, прежде всего интеллигенции, которая склонна более
ценить сомнительный и вредный «талант», чем неотесанные, «наши», но револю-
ционные пролетарские тексты. Наглядно это иллюстрирует постановление о кни-
ге О. Шпенглера «Закат Европы» в бюллетене Главлита: «Шпенглер путает нацию
с классами… Он не видит, что не нация, а молодой класс — пролетариат спасет
мир. Должно признать, тем не менее, что книга написана талантливо и интересно,
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касается многих отраслей наук и искусства. И если у многих наших спецов (препо-
давателей математики, истории и других наук), находящимся в нашем плену, вы-
нужденных читать марксистскую литературу и наши газеты, выдохся отчасти иде-
алистический яд, то Шпенглер, касаясь многих вопросов, даст стимул для идеали-
стического освещения их предметов, каждому в своей отрасли. В этом отношении
книга вредна»14.

Для советских газет главными стали не опасения насмешек со стороны поли-
тических конкурентов, а страх и нежелание терять контроль в связи с «зыбкостью»
позиции интеллигенции. Нежелание упускать из виду интеллигентские кадры,
«находящиеся в плену» и «вынужденные читать» особую литературу. Здесь в
центр ставилась не конкуренция, а монополизация прессы. А. И. Рыков в докла-
де на IV съезде Советов народного хозяйства в 1921 г. преподносил такой подход
как рецепт успеха: «Мы не имели конкурентов, мы их не терпели, мы их всегда
убивали, умерщвляли путем реквизиции, конфискации и т. д. даже в том случае,
когда конкуренты были более толковы»15. Это в полной мере относилось и к унич-
тожению врагов на агитационном фронте.

В провинциальных газетах на заре советской власти большое внимание уделя-
лось событиям местной жизни. Например, в изданиях Симбирской и Самарской
губерний значительное количество публикаций было посвящено проблемам кресть-
янства, народного хозяйства, вопросам правового положения. Газеты Саратовской
губернии содержали материалы, касавшиеся рабочего вопроса, отражали интересы
проживавшего на территории губернии немецкого населения. Структура номера га-
зеты была достаточно стандартна: первая страница отводилась под объявления от
советских учреждений и начало статьи «на злобу дня», иногда сюда добавлялись
декреты и постановления, приказы. Вторая страница заполнялась агитационными
материалами на тему номера и радиограммами РОСТА, последние частично зани-
мали и третью полосу, которая в основном заполнялась письмами в редакцию, но-
востями с мест. На четвертой полосе печатали частные объявления и отчеты со-
ветских учреждений.

Симбирская пресса представляла собой достаточно типичное развитие мест-
ной периодической печати и ее оценку в те годы. Штампы, пришедшие из газет-
ных текстов, оказались в тексте воспоминаний и воспроизводились даже спустя 20
и 50 лет. Это обстоятельство наглядно демонстрировало особую роль периодики в
формировании мышления и стиля аргументации советских руководителей. Ведь
именно они впоследствии оставляли воспоминания о работе, о впечатлениях от
встреч с кем-то и воспроизводили тексты агитационных материалов газет.

На примере симбирских газет видна динамика изменения численности изданий
и разнообразие провинциальной периодики. По подсчетам В. Алексеева, в 1919 г.
было зарегистрировано 859 изданий с тиражом в 2 500 000 экз., в 1921 — 1922 гг. —
809 изданий с тиражом 2 661 189 экз.16 В Симбирске выходили эсеровская газета
«Землеволец» (1917 г.), «Известия Симбирского губисполкома» (1917 г.), «Рабо-
чий, солдат и крестьянин» (1917 г.), «Республиканская мысль» (1917 г.), мень-
шевистская газета «Знамя труда» (1917 — 1918 гг.), «Церковная правда» (1917 —
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1918 гг.), «Симбирская правда» (1917 — 1918 гг.), «Симбирский рабочий» (1917 —
1918 гг.), газета Временного правительства «Симбирский губернский вестник»
(1918 г.), для жителей сел — «Симбирский сельский хозяин» (1918 г.) и для рабо-
чих — «Пролетарий» (1918 — 1919 гг.) и др.17 В 1919 г. в губернии одновременно
выпускалось чуть ли не в два раза больше газет, чем в остальные годы, среди них
«Алый путь», «Бедняк», «Горнорабочий», «Искры», «Кень» (татарская газета),
«Красная молодежь», «Сегодня», «Юный пролетарий», «Юный марксист» и др.18

Губерния имела 9 уездных газет, тираж которых колебался от 1 000 до 2 000 экз.
В Симбирске, кроме «Известий», переименованных позднее в «Зарю», «Пролета-
рия» и «Экономического пути», выходили еще стенная газета «Роста» и комсомоль-
ская «Юный пролетарий» (обе еженедельные). В уездах часто издавалось лишь по
одной газете. Например, редакцией газеты из г. Курмыша было направлено сообще-
ние в отдел управления Симбирской губернии: «На основании распоряжения от 4 ок-
тября за № 2930, уездный исполнительный комитет сообщает, что в Курмышском уез-
де издается одна газета „Известия Курмышского уездного Совета Крестьян и Ра-
бочих Депутатов“ с выходом два раза в неделю по понедельникам и четвергам»19.

7.1.2. Стилистические и визуальные приемы
на страницах газет 1917 — 1920-х гг.

Малотиражные газеты представляли больший интерес для выявления приемов
формирования социальных образов, в том числе крестьянства. Одни редакции ув-
лекались рифмованными призывами, другие — картинками, некоторые печатали пам-
флеты и призывы, которые становились визитной карточкой издания. Акцентуация
образов времени, революции, героя и врага была необходима большевикам, чтобы
оправдать свой насильственный приход к власти и право на изменения. Попытки
власти заявить о себе одновременно как о национальной и интернациональной, на-
родной и классовой отражали, с одной стороны, процесс поиска своих определений,
с другой — попытки получить максимальную поддержку у населения20.

 Каким образом создавался образ крестьянина? Рассмотрим поэтапно несколько
приемов, с помощью которых формировались положительный образ крестьянина-
бедняка и негативный крестьянина-кулака.

Основу революционной культуры большевиков составляло отношение к линии
времени: прошлому, настоящему и будущему, а именно — к революции как исход-
ной точке новой жизни и к мировой революции как к светлому спасительному зав-
тра. Как отмечает С. Ю. Малышева, «история была в высшей степени политиче-
ской проблемой: отразить наиболее привлекательные стороны большевистского вос-
стания, сделать Октябрьскую революцию единственной наследницей прогрессив-
ной истории значило легитимизировать большевистскую власть»21. Перед агита-
торами всех уровней фактически стояла задача создания новой истории. Этот при-
ем характерен для всего периода. Сначала противопоставление новой России цар-
ской, потом молодой советской республики прежнему Временному правительству
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и царской власти, которые, по мнению большевистской прессы, не сильно различа-
ются. Временное правительство, Петроградский Совет часто обвиняли старый ре-
жим в репрессиях, принесении страдания людям. На местах создавались комитеты
по организации помощи пострадавшим от старого режима. В качестве типичного
примера текста с использованием приема противопоставления можно привести об-
ращение такого комитета в Симбирске: «Старый порядок не знал милосердия. Бес-
конечно количество жертв старой власти. Предстоит возвращение к жизни сослан-
ных и заточенных. На нас лежит обязанность своими заботами согреть этих обез-
доленных»22. Отчасти это продолжало традицию, идущую из осознания неоплатно-
го долга перед народом народников, но уже в трансформированном варианте, хотя
устремленном, как и прежде, в будущее: «Будущее поколение будет нам благодар-
но за поддержку правительства (Временного правительства. — Н. Л.) и удержание
свободы», — передавала газета мнение жителей Карсунского уезда Симбирской гу-
бернии весной 1917 г.23 Иногда это принимало форму прямого указания на выплату
долга в денежном эквиваленте. В газете «Голос труда» 12 октября 1918 г. сообща-
лось, что «по постановлению военно-полевого трибунала в Казани все лица, жерт-
вовавшие на временный комитет учредилки, обязаны уплатить налог в десятикрат-
ном размере пожертвованной суммы»24.

Чем мрачнее рисовался прежний режим, тем более ярким, светлым и безоб-
лачным представлялось настоящее и особенно будущее, при этом оно касалось всех
категорий населения. Яркий пример в этом плане (и одновременно классический
образец восхваления нового крестьянства) — интервью Салихи Онгарбаевой: «Когда
я выступала с кремлевской трибуны, передо мной прошла вся моя жизнь. Кем я была
до Советской власти? С 14 лет с раннего утра до поздней ночи я работала на бая,
жила впроголодь. Ходила в рубищах, была неграмотна. Советская власть дала мне
равноправие, открыла путь к грамоте, культуре, зажиточности. У меня есть свое
хозяйство: кобылица, дойная корова, овца, четыре козы, кролики, швейная машинка,
самовар и много одежды...»25.

 Крестьяне в новой жизни обрели ранее невиданные возможности. Они могли
предъявить претензии помещику. В с. Протопоповском в 1918 г. крестьяне застави-
ли помещика выехать из имения в 24 часа. Он переехал в деревню в восьми вер-
стах, но имущество его было разграблено, о чем газета Симбирского Совета вос-
торженно сообщала26. Такое же воинственно настроенное состояние зафиксировано
и в газете «Симбирянин». В ней отмечалось, что в большинстве речей крестьян на
V съезде крестьян Симбирской губернии сквозила злобная непримиримость и гор-
дая самоуверенность27. «Крестьяне в Курмышском уезде отбирают помещичью
землю. „Ноне власть наша!“ — говорят они. — Учредительного собрания ждать
боле не будем, потому что теперь править делами будем сами, на то и избрали кре-
стьянский союз»28.

Чем младше была аудитория газеты, тем чаще использовался данный прием в
издании. Проанализируем один из номеров саратовской «Детской газеты» от 22 января
1919 г., где в качестве журналистов и корреспондентов выступали дети в возрасте
от 9 до 17 лет. Среди названий статей и карикатур были следующие: «Прежде и
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теперь», «Конец буржуям», «В старой школе», «Новая школа» «Тяжелое время»,
«Сон наяву», «Жизнь няни», «Как жили в нашей деревне». Описание прежнего
быта — лубочно-эмоциональное, особенно это касалось бывших помещиков. В рас-
сказе «Ваня» автора Б. Слезина (13 лет) на станицах газеты приводится шабло-
ная картинка о бездушном помещике-бездельнике: «…В тридцати шагах от него
около самого берега лежал на мягком ковре „сам“ помещик. Он держал в руках
дорогой золотой лорнет, разглядывая в него свое богатое имение. Вдруг рука по-
мещика задрожала, лорнет выпал из нее и скатился по песку прямо в речку. Поме-
щик, ничего не говоря, только показал ему пальцем на видневшийся в прозрачной
воде лорнет. Мальчик прыгнул туда, нырнул раз, другой, достал лорнет и подал его
помещику. Жестокий помещик даже не позаботился отправить дрожащего от хо-
лода ребенка домой, и, подарив ему медный грош, вернулся к празному разгля-
дыванью проходивших мимо крестьян. Недели через три, когда я уже был в горо-
де, я раз как-то встретился со знакомым крестьянином из той же деревни. Вместе
с другими деревенскими новостями он мне рассказал, что Ваня недавно умер от
воспаления легких». Апелляция к детской аудитории была не уникальна для России,
подобные наставления, ставшие образцом революционного текста, составлялись
прежде во Франции. Они были широко известны в силу более близкого знакомства
с французской периодикой и достаточной распространенности французского языка в
дореволюционной России: «Следует, разумеется, возбуждать воображение бедных
детей примерами мужества и самоотвержения, но при этом рекомендуется избе-
гать фальшивых романических повествований, которые заставляют читателей меч-
тать о другой жизни. Героев нужно выбирать из той же социальной среды, к кото-
рой принадлежит публика, а их добрые дела должны быть такими, какие под силу
беднякам»29. Следовательно, одним из базовых компонентов формирования образа
было создание представления о крестьянине как о Герое, достойном нового време-
ни. Также на четырех газетных страницах не менее 1/6 — это различные стихот-
ворные строки о новом строе, о символах новой власти, о вечной дружбе крестьян
и рабочих, например, строки Лели А. (12 лет):

Серп и молот труда — братья
Крепко навек обнялись
Серп нас досыта накормит
Молот — счастье светлое кует.

Призыв-памятка в то время был одним из основных приемов работы газет.
Особенно востребованными были стихотворные формы. Некий Антон Матвеенко
обращался к будущим членам крестьянской коммуны:

Знамя коммуны чарующе — алое
Гордо и смело мы будем нести...
С нами несчастные, с нами усталые
Вместе идут по пути30.
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Форма могла быть различной, но структура, как правило, третичная, несмотря на
то, что порой один из этих компонентов только подразумевался, а не прописывался:

прямое указание на необходимость активного действия 
рекомендация к действию 
итог, который ожидается в результате этих действий.
В 1921 г. эта третичная формула четко прослеживалась в лозунгах, печатаемых

в газетах: «Полуголодный! Помоги голодному и вместе вы дойдете до сытой жиз-
ни!»31. Даже подписная кампания прессы проходила под серией лозунгов и агитаци-
онных материалов. Суть их сводилась к тому, что сознательный и истинный рабо-
чий обязан подписываться на газету, а начальник, если он поистине коммунистически
настроенный и грамотный, а не вредитель, должен обеспечить газетой своих работ-
ников, т. е. убедить их подписаться на ту или иную газету. Лозунг «Сознательный ра-
бочий и крестьянин без газеты не сидит!»32 стал постоянным фоном выпуска газет.

Использование приставки «не» наиболее ярко проявлялось при описании недо-
статков, прямом указании на несоответствие, недопонимании чего-либо или при фик-
сировании требования немедленно действовать. Основная доля текстов такого ха-
рактера печаталась в прессе в период Гражданской войны, в статьях, посвященных
рассмотрению дел ревтрибуналами. В 1921 — 1922 гг. такой прием использовался
во время партийной чистки. Например, в Карсунском уезде Симбирской губернии,
по воспоминаниям И. А. Карсунцева, в ходе чистки из 540 партийцев были исклю-
чены 216 (40 %). При этом основными мотивами, или как в то время писали «бо-
лезнями, требующих ампутации», за исключением пьянства, халатного отношения к
обязанностям, служебного злоупотребления, были тесно связанные с корпоративным
кодексом партийца: «нестойкое коммунистическое мировоззрение», «некоммунисти-
ческое поведение вообще» и «поступки, несовместимые с достоинством коммуни-
ста»33. Подобные формулировки должны были настраивать читателя на негативное
отношение, на неприятные ассоциации и на неопровержимость сведений, содержа-
щихся в газете, а также на неоспоримость доказательств, используемых в полити-
ческой борьбе.

Среди стилистических приемов газет периода Гражданской войны можно вы-
делить и обвинение в бездействии, равнодушии, преступном поведении и т. д.
В газете «Русские ведомости» в 1917 г. писали о «равнодушии симбирской дерев-
ни», которое выражалось в безразличном отношении к выборам со стороны кресть-
ян. «Выборы в волостное земство проходят с большими шереховатостями. Во многих
местах население отнеслось к выборам безразлично, и в голосовании принимало уча-
стие незначительное число избирателей. Крестьяне не могли сойтись из общих кан-
дидатах, и голоса распилились… В некоторых местах выборы вовсе не производи-
лись. На ст. „Маклауши“ толпа крестьян отстранила председателя. Записки в ящи-
ки опускали, кто хотел. Сравнительно редки случаи в целях сознательного отноше-
ния крестьян в крестьянских выборах»34. Корреспондент газеты «Земля и воля»
И. Калашников сообщал о поведении инзенских крестьян, сравнивая их с разбойни-
ками, которые лишили односельчан хлеба. Заметка так и называлась «По примеру
разбойников»35. В 1918 г. в «Известиях…» сообщалось, что группа крестьян создала
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новый опасный промысел — выходят на дорогу и грабят тех, кто везет продукты в
город. «Такие засады часты в районе Ундор… Промысел этот выгоден, но опасен,
так как чужаков крестьяне преследуют, например, застрелили троих в селе Выш-
ки». Однако однозначно негативно этот «промысел» журналисты не оценивали36.
В то время как кражу (непосредственно в селе) народный крестьянский суд чет-
ко фиксировал как воровство у своих. В газете сообщалось о расстреле конокра-
да после вынесения приговора, но до официального его приведения в исполнение, о
забитие камнями вора в с. Макарьевка и т. д.37 Везде было упоминание, что они
нарушили правила жизни внутри деревни, и теперь своими их считать нельзя.

Очень часто в агитационных статьях встречался такой прием воздействия, как
пресуппозиция — скрытый посыл-допущение, подразумеваемое, прочитанное меж-
ду строк, необязательно истинное, но выдаваемое как истинное и объективное суж-
дение. В таких моделях под видом объективной исходной информации подавалась
субъективная оценка отправителя сообщения38. Предложения с использованием
такого приема воздействия открывались следующими оборотами: «всем известно»,
«знает каждый рабочий и крестьянин Советской России»39, «очевидно всем», «на-
стоящие трудящиеся уже давно осознали», «у всех уже есть, а мы знаем только
понаслышке» и т. д. Далее следовали утверждения, которые приписывали врагу
предельную агрессивность и злой умысел или обличали желания врага. Например,
в газете «Симбирянин» писали, что в с. Нижние Коки «о новой жизни до сих пор
(12 марта) еще ничего не объявлено… о них, там знают только понаслышке»40.

7.1.3. Крестьянин «свой» и «чужой»

В первые годы советской власти фактически печать создавала маркеры уз-
навания новой власти и отличия ее «своей», «свободной», «республиканской»,
«пролетарской», «новой», «социалистической» «демократической» от «чужой»,
«контрреволюционной», «буржуазной», «царской». «Свой — чужой» — это форму-
ла отражения и познания новой революционной действительности.

«Свой» и «чужой» в периодической печати революционного периода — очень
подвижные категории. Внутри каждой из них есть почти «свои» и почти «чужие».
Пролетарское происхождение не гарантировало беззаветного служения революции
и одобрения коммунистических идеалов, а дворянское сословие явило пролетарско-
го вождя. Следовательно, сами строители нового строя не могли на 100 % удовлет-
ворять каким-то формальным требованиям, несмотря на бескомпромиссный клас-
совый подход, суть которого очень четко сформулировал М. Я. Лацис: «Не ищите
свидетельств того, что подсудимый выступил делом или словом против Советской
власти. Первый вопрос, который вы должны задать: к какому классу он относится,
каково его происхождение, каково образование или профессия. Ответы определят
судьбу обвиняемого. В этом состоит значение и смысл красного террора»41.

Анализ газетных текстов позволяет выявить несколько вариантов использова-
ния противопоставления «свой — чужой»: указание на прямых врагов (внутренних
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или внешних), иносказательное наименование чужака, набор отрицательных слов-
символов (франт, совбарышня, белочех) и тех, кто вроде «свой», но не до конца
сознателен или не до конца осознает своего положения, возможности и т. д. (нац-
мен, интеллигент).

Представления о «своем» посредством «чужого» наиболее распространены
были в заголовках и газетных текстах. Они, как правило, сразу настраивали чи-
тателя на то, что он должен сделать вывод и какой именно вывод. Согласно боль-
шевистской идеологии, на протяжении всего времени борьбу за свои интересы вели
два лагеря: эксплуататоров и эксплуатируемых. Агитационно-пропагандистские
тексты периода Гражданской войны актуализовали понятия идеологии в образах
врага и героя, имевших универсальный, архетипический характер42. Для создания
образа врага пропагандисты систематически наращивали количество негативной
информации о противнике, наносили точные удары в болевые точки, изощряясь
в подборе ярлыков и сравнений. Крайне распространенным приемом было на-
клеивание ярлыков в отношении всех видов врагов. Особую роль в управлении со-
знанием играл прием подачи информации по принципу «плюс — минус», когда
«свои/свое» противопоставляется «чужим/чужому»43. Этот прием реализовывал-
ся (среди прочего) с помощью активного употребления местоимения «они» и про-
тивопоставления его с местоимением «мы». В частности, в небольшой статье
«Бейте испуганного врага»44 местоимение «они» и его производные повторялись
15 раз45 Статья с названием «Мы и они. Про что знаем мы и про что они» пояс-
няла читателю, что «Колчак — ядовитая поганка», а «Дети — юные цветы ком-
мунизма»46. Этот вариант — продолжение традиции агитпоездов, ставших попу-
лярными во время Гражданской войны. Преемственность безальтернативного стиля
«кто не с нами, тот против нас» очевидна. Для сравнения приведем несколько
лозунгов агитпоезда:

«Помни, что враг еще не добит, и помогай Красной армии!»
«Белогвардейцев мы разбили, но собственную темноту еще не истребили!»
«Чтобы на нашей темноте враг вновь не выехал — будем все заново просве-

щаться!»
«Кто против власти труда, тот за власть угнетателей!»47.
Симбирский большевик И. И. Королев в описании разоружения Красной гвар-

дии кулаками использовал сразу два приема в представлении Своего. Во-первых,
обозначил Красную гвардию как жертву обмана: «Отряды Красных отступали, уз-
нав что здесь власть Советов решили остановиться за пищей и отдыхом, не подо-
зревая, что Советы были чисто кулацкими из первоклассных торговцев и мароде-
ров», во-вторых, подчеркнул благородство поведения красногвардейцев: «Красно-
гвардейцы недоумевали, что с ними хочет сделать эта дикая, вооруженная толпа.
Они не сделали ни один выстрел в толпу, хотя были провокационные выстрелы из
толпы…»48. В 1917 г. такой же благородный мотив отмечался в действии крестьян
в с. Чердаклы, где состоялась большая народная манифестация, и после разоруже-
ния некоторых из бывших охранников крестьяне не поддались искушению, и «про-
иски погромщиков локализовались сами собою»49.
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Подобные описания подчеркивали классовый характер, показывая беднейшее
крестьянство союзником советской власти, а кулачество — контрреволюционной
силой. В пропаганде также постепенно создавался милитаризированный образ, так
как основной лексической единицей линии времени была борьба, а желанная по-
беда все еще была ожидаема и не наступала. В статьях и резолюциях митингов
1918 и 1919 гг. Красная армия называлась «авангардом мировой революции» и «аван-
гардом культурных работников народного коммунизма». Армия награждалась эпи-
тетами «непобедимой», «доблестной», «дорогой». Она также именовалась как «ар-
мия борьбы труда с капиталом, армия классовая», под натиском которой не только
рушатся устои «нашего» капиталистического строя. Оборотной стороной очернения
образа врага в пропаганде стало возвышение образа героя. Власть активно транс-
лировала образы героического пролетария, восхваляла деятельность Красной армии
и солдата — красноармейца, рисовала образы вождей пролетарских масс, откро-
венно героизируя их облик, создавала культ павших борцов — героев Граждан-
ской войны. К новому лику святых автоматически причислялись убитые проле-
тарские и крестьянские вожди, как центра, так и с мест, независимо от образа их
жизни и обстоятельств смерти. Коллективный образ «павших борцов» стал не-
исчерпаемым источником вдохновения пролетарских поэтов.

Для региональной прессы периода Гражданской войны была характерна пря-
мая фиксация «своего» и «чужого». Данный способ описания «своего» среди кре-
стьян быстро стал штампом, в основе которого заложен классовый принцип. «Наша
деревня находится в Московской губернии Клинскаго уезда. Много мужики пере-
платили помещику за землю, за прогон скота, штрафов за скотину, которая случай-
но попадала на его землю, кроме платы денег летом носили две росы помещику, за
это он угощал вином. Но не столько прижимал помещик, сколько кулак по прозвищу
Пятух, стороживший все окрестные помещичьи земли»50. Кулак — даже хуже по-
мещика, он не просто чужой, он враг, который не подвержен коммунистическому
перевоспитанию, и он не может стать никогда настоящим новым крестьянином.
В противоположность ему ставился образ бедняка — фигура со знаком плюс по
умолчанию. В нижегородской газете в некрологе о Петре Кононове писали: «Кре-
стьянин-бедняк — он при первых отзвуках Октября вступил на путь общественной
работы. Пятилетняя работа с 1920 года выковала из крестьянского парня тип ра-
ботника массовика-общественника. Годичная учеба в губернской партшколе окон-
чательно оформила его марксистское мировоззрение, дав уменье правильно раз-
бираться в вопросах революции»51. Эти строки наглядно показывают маркеры, при-
менявшиеся в текстах о лидерах, родившихся и сформировавшихся в Европейской
России. Акценты делались на: 1) социальном происхождении («крестьянин-бед-
няк»); 2) отклике на революцию как на самоидентификацию с ней («при первых
отзвуках Октября вступил…»); 3) на революционной/подпольной/партийной/обще-
ственной работе и учебе как моменте перерождения, перехода в новое качество
(«годичная учеба в губернской партшколе окончательно оформила его марксист-
ское мировоззрение») внутри социальной группы партийцев (что очень важно для
образа — он «наш»); 4) на признании за ним / приписывании ему просветительской
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миссии («уменье правильно разбираться в вопросах революции»). Впоследствии из
некрологов и официальных биографий такой шаблон перекочевал и в автобиографии
многих русских партийцев, вышедших из провинции, основанных на анкетных оп-
росах истпартов.

 Признание Своим определяло доверие к тому или иному человеку. Своему
доверяли, чужака опасались. В 1917 г. для армии это было весьма существенным.
В документах дела генерала Сандецкого есть такие объяснения успеха внезапной
большевистской агитации в Самарском гарнизоне в 1917 г. еще до Корниловского
мятежа: «Почему вы поддержали и поверили, не выступили против? Он ведь чу-
жой. А почему вы послушали того, кто пришел к вам извне? — Потому что он
крестьянин, он не солдат». Речь шла о большевике Гришине, который доказал, что
он свой, и знает, что такое крестьянский труд. В материалах дела подробно описы-
вается, почему именно солдаты самарского гарнизона признали его крестьянином.
Это своеобразный тест-контроль, собеседование. Летом 1917 г., когда новый чело-
век приходил, прибивался к тыловым гарнизонам, то, по воспоминаниям, одним из
показателей были загорелые кисти рук, поскольку старая крестьянская привычка —
закрывать руки до ладоней, так делали в поле, а рабочие, наоборот, — закатывали
рукава.

В периодической печати отражались окружающая действительность, отклики
на текущие события. Газетные материалы (даже фельетоны) и брошюры были
полны сообщений, которые отражали те или иные события. Это отражение должно
было быть ярким, политически верным, отвечавшим задачам нового государства.
При этом истинность и соответствие событиям в ряде случаев были не столь уж
важны. Более важна была символика отражения событий, которая становилась все-
охватывающей. Не случайно культурно-символическая конституция общества, по
мнению американского исследователя Р. Индена, охватывает такие вещи, как клас-
сификационная схема, образцы мировидения, этические системы, кодексы законов,
определение институтов власти и социальных групп, идеологии, религиозную док-
трину, мифы, ритуалы, процедуры и правила этикета52.

Постоянное подчеркивание символичности, восторженности и эмоционально-
сти стало одним из способов ведения дел, проникало в деловой жанр, превратив-
шись в обязательный атрибут печатного материала. При этом для формирования
образа важно было сочетание элементов словесных конструкций, отражающих
доверие, эмоции, счастье, энтузиазм, важность момента, принижение соперника
и т. д. В качестве примера стоит привести обращение к VII Сызранскому уездно-
му съезду Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов председа-
теля исполкома Сызранского уездного Совета, а позднее председателя Симбирско-
го губисполкома Р. П. Рейна, который заявлял о необходимости «удесятерить энер-
гию, проявить стойкость и выдержку при разрешении целого ряда политических и
экономических задач для довершения начатого рабочими и крестьянами революци-
онного строительства в пользу трудящегося населения…»53.

Помимо агитационных и информационных статей страницы региональных газет
вмещали в себя и произведения пролетарских поэтов, стихи и песни которых исполь-
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зовались новой властью как эффективное средство внедрения идей в массовое со-
знание. К поэтическому слову власти обращались всегда, когда стремились придать
идее эмоциональную окраску54. Поэты из низов в доступной форме доносили до
населения страны идеологические теории и концепции, формировали образы власти,
мифы и культы, в конечном счете, мировоззрение «нового советского человека».
Стилистические приемы в газетных текстах того периода со временем перешли в
арсенал агитационной литературы уже нового союзного уровня и газет эпохи НЭПа,
где появились элементы ограниченной конкуренции, где стала востребованной борь-
ба за читателя, а классово неприемлемые газеты исчезли. Изменилось поле агита-
ционных сражений, но выработанные ранее стилистические приемы стали классикой
агитационных текстов.

Учитывая слабо отлаженную систему распространения печати и низкую гра-
мотность аудитории, путь прямого попадания печатного слова к читателю играл
небольшую роль в общем процессе формирования образа крестьянства. Газеты
читали в массовом порядке в избах-читальнях, на митингах и в ходе агиткампаний.
Кроме того, уже с лета 1919 г. в связи с недостатком бумаги губернские и уездные
власти приняли принудительное решение о распространении газет только среди
партийных работников, обязывая коммунистов выписывать газеты. Таким образом,
власть заботилась об организации политграмотности «из первых рук», прежде все-
го, для своих представителей55.

Газета становилась почти единственным источником политической информа-
ции. Именно ей отводилась роль фиксатора события — она утверждала, что собы-
тие действительно было. «Престиж утверждения „это было“, — пишет Р. Барт, —
обладает поистине исторической значимостью и масштабом. Вся наша цивилиза-
ция питает пристрастие к эффекту реальности, что подтверждается развитием та-
ких специфических жанров, как роман, дневник, документальная литература, хрони-
ка происшествий, исторический музей, выставка старинных вещей, а в особенности
массовое развитие фотографии, чья единственная отличительная черта (по сравне-
нию с рисунком) — именно обозначение того, что изображенное событие действи-
тельно имело место»56. Человек видит своими глазами, верит своим глазам, утвер-
ждая, что то или иное действие происходило на его глазах, и он сам все это видел.
На основе этих образов человек придает ситуации тот или иной смысл, превраща-
ясь тем самым в ретранслятора событий и его толкователя.

Образ — наиболее яркая форма передачи памяти, типичный образ — наиболее
стандартная форма суждений, представлений и в ряде случаев основа для действий.
Как рождается это самое типичное суждение, которое порой становится основой
типичных поступков и типичных ошибок? Опыт начального этапа развития совет-
ской власти показывает, насколько сильная была эта типичная маска, превративша-
яся в основу социальной инженерии, политики и стратификации нового советского
общества.

 «Тип лица», «типичный представитель», «типаж», «типовое лицо», «типчик» —
большую часть таких суждений человек может сделать пустя пару фраз, взглядов,
порой вообще не вступая с объектом своей «типизации» в процесс коммуникации.
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Советская власть выделяла признаки типизации, разрабатывала критерии, по кото-
рым можно определить социальный тип классового врага, достойного руководите-
ля, надежного партийца, рабочего, крестьянина и т. д. Типообразующие признаки для
образа стали «формой» для отливания нового человека. Вопрос о социальных кор-
нях окончательно превратился в один из инструментов для обтесывания материала
в руках государства-скульптора.

Следующим шагом было выявление типа-вида, который должен был воспроиз-
водить себе подобных. Революционная власть пыталась предложить свое видение
во всех сферах общества, в том числе сексуальном/семейном аспекте. Во Фран-
цузской революции идеальным образом был солдат-землепашец, чья «физическая
сила надежно защищает этого добродетельного гражданина от излишеств и поро-
ков»57, в то время как в советском варианте этим социальным идеалом был проле-
тарий и беднейшее крестьянство, максимально близкое к рабочим.

Характеристики закреплялись за каждым из социальных типов и превращались
в клише, которое заменяло личностную характеристику. Призвано было подменить
человеческое измерение отношений между людьми. На основании этих характери-
стик создавались формулы типизации, по которым строилась характеристика того
или иного типа человека. Это были анкеты, опросные листы, характеристики и даже
некрологи. Подобное суждение было не только характерным для России. Напри-
мер, во Франции, революционная газета «Листок» напоминала о «легендарной фигу-
ре Мишеля Жерара, бретонского депутата, избранного в Учредительное собрание»
всем сомневающимся в том, что крестьянин, «выучив стараниями журналистов
названия департаментов, Декларацию прав человека и несколько патриотических
песен… все-таки не будет еще обладать интеллектуальным инструментарием, не-
обходимым для управления государством»58. Власть намеренно формировала типич-
ные, узнаваемые образы. Важным аспектам визуализации стали атрибуты социаль-
ной принадлежности. Фигурам рабочего и крестьянина уделялось особое внимание.
Они представляли центральную идею государственной власти — «власть рабочих
и крестьян», а проводником данной политики формирования образов была, прежде
всего, периодическая печать.

7.2. Язык российской смуты

7.2.1. Языковая модель крестьянского мира:
новый конструкт и традиционная реальность

Кризисная эпоха начала «короткого ХХ века» сочетает к себе системность и
конструирование традиций59, которые часто являются смешением прежнего и ново-
го смыслов, лежащих в основе языковой картины мира человека.

Языковая картина мира — это система всех возможных содержаний: духовных,
определяющих своеобразие культуры и менталитета данной языковой общности, и
языковых, обусловливающих существование и функционирование самого языка.
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Понятие «языковая картина мира» было введено в научную терминологическую
систему Л. Вайсгербером. Для нее характерны четкое структурирование, многоуров-
невость и изменчивость во времени. Картина мира какого-либо языка является его
преобразующей силой, формирующей представление об окружающем мире через
язык как «промежуточный мир» у носителей этого языка60.

После 1917 г. языковые черты речи революционеров стали распространяться
интенсивно, проникая в широкие слои городского, фабрично-заводского и деревен-
ского населения. Значительное отличие языка революционного времени от языка
более раннего времени заключается в том, что появились новые термины и значе-
ния в связи с новыми явлениями, предметами, относящимися к 1917 и последую-
щим годам61. Однако язык — это лишь отражение изменений, мировоззрения и пред-
ставлений человека в традиционном аграрном обществе, переживающим сущест-
венную трансформацию.

Понимание мира, мировоззрение человека — весомый компонент человече-
ской культуры. Каждому культурному человеку необходимо хотя бы в общих чер-
тах представлять, как устроен мир, в котором он живет, как «функционируют» в нем
законы природы. Р. Тарнас описывает суть противоречий, с которой сталкивается
человек в условиях системного революционного кризиса, с помощью понятия
«двойной узел». Изначально этот термин использовался в психологии для описания
ситуации зависимости ребенка от матери62. Р. Тарнас заменяет в этой формуле
«двойного узла» слово «мать» словом «мир», а «ребенок» — словом «человек», вос-
создавая картину «двойного узла» современной действительности, в которой четы-
ре основных постулата: 1) отношение человека к миру является жизненно важной
зависимостью, поэтому крайне важно точно оценивать сообщения извне; 2) чело-
веческий разум получает от мира противоречивую информацию; 3) с эпистемоло-
гической позиции — человеческий разум не способен установить прямое сообще-
ние с миром; 4) в экзистенциальном смысле — человек не может «выйти из игры»63.

«Двойной узел» в условиях Первой мировой войны, революции и Гражданской
войны означал, что эти события и процессы изменили все глубинные смыслы жиз-
ни крестьянства, что осмысление этих изменений невозможно в таком быстром
темпе, и человек вынужден действовать, основываясь на прошлом опыте, но в со-
вершено иных условиях. Эти изменения неизбежны, и остановить их он не в состо-
янии. Именно в таких жестких рамках и проходила трансформация крестьянского
мировоззрения в условиях революции и Гражданской войны. Российская действи-
тельность в тот период, как и прежде, характеризовалась догоняющим развитием
общества64. Характер ускоренного и догоняющего развития страны стал для исто-
риографической традиции практически каноническим65. Такой взгляд крайне низко
и пренебрежительно оценивает многие стороны жизни России на старте ХХ в. Од-
нако следует учесть, что эти взгляды имеют мощную эмоционально-психологиче-
скую поддержку путем создания образа непрестанно отстающей и вынужденной
догонять остальной мир России. Профессор В. Ф. Шаповалов считает, что обры-
вы социальной памяти — не редкость в истории, и из культуры могут выпадать
целые ее пласты, еще недавно составлявшие важную часть предшествующей куль-
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турной эпохи. Эта прерывность развития меняет понимание трансформации и пре-
емственности66.

Аграрное общество во множестве своих проявлений демонстрирует достаточ-
но выраженную иррациональность. Последняя характерна и для его понятийного
мира, в границах которого любые коллизии, даже те, что обязаны своим возникно-
вением сугубо материальным, объективным, т. е. безличным, предпосылкам, объяс-
няются посредством апелляции к неким персонифицированным, наделяемым волей
моральным силам67. Именно этот аспект традиционности наиболее явственно про-
слеживается в анализе текстов западных интеллектуалов, посетивших Советский
Союз в 1920-е гг.68 Когда мы говорим о традициях и преемственности, смысловое
наполнение этих традиций может быть различным. «Идеологическое обрамление
изменяло лишь его внешние формы, но не сущностное содержание. Несмотря на
пропагандистско-идеологические претензии на „особость“ советской ментальности,
она, по большому счету, была рефлексией (отражением) пусть превращенного, но
все же именно аграрного общества, для которого характерны преобладание живого
труда (рабочая сила человека) над овеществленным (т. е. трудом, воплощенным в
средствах производства и предметах потребления), а также слабая дифференциа-
ция (разделение) производителя и естественных предпосылок труда (они оказыва-
ются как бы сращенными). В качестве непосредственного контрагента живого труда
здесь выступает производительная сила природы»69. Языковая среда является яр-
ким показателем этих изменений.

Трансформация языковой составляющей является одной из отличительных черт
эпохи Гражданской войны. А. М. Селищев привел многочисленные факты упроще-
ния, которые доходили до лозунга сознательного упростительства, но для него речь
шла главным образом об употреблении грубых и «народных» (в смысле «вульгар-
ных») слов70. Публицисты призывали отказаться от «литературного языка, создан-
ного враждебными классами прошлого» и принять аутентичный народный язык «про-
стого человека», рабочего и крестьянина, которые «не используют в разговоре под-
чиненные предложения». С 1924 г. появились и первые реакции на упрощенчество.
Лингвист О. Винокур, отказываясь от ранее принятых им позиций, пишет: «Казалось
бы, лингвистическое воспитание, усвоение крестьянству того языка, с помощью
которого оно могло бы приобщиться к источникам общей культуры современности,
культуры научной, художественной, политической — есть одна из основных в кругу
этих задач. Но вот, вместо того, чтобы учить малограмотное, некультурное ни в
научном, ни в политическом отношении крестьянство нашему культурному языку, нас
зовут переучиваться, перестать понимать язык образованного общества, забыть
электричество и зажечь всенародную лучину… без придаточных предложений»71.

Важным механизмом утверждения ценности языкового стандарта является
образование. Существенную часть и школьного, и высшего образования составля-
ет обучение «правильному» языку в его устной и письменной форме. Чем длитель-
нее и элитарнее образование, тем, как правило, в большей степени ученик овладе-
вает навыками обработанной речи. Сама длительность образования соизмерима с
его элитарностью: обычно оно тем элитарнее, чем длительнее (и поэтому дороже).
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Овладение языковым стандартом может быть при этом не только результатом
образования, но и условием его продолжения. Те, кто недостаточно овладел стан-
дартным языком, могут — через систему оценок, экзаменов, тестов и т. д. — не
быть допущены к продолжению образования, т. е. лишиться возможности дальней-
шего накопления символического (лингвистического) капитала и тем самым даль-
нейшего социального продвижения. Языковой стандарт, таким образом, играет роль
социального регулятора, поддерживающего сложившиеся в обществе структуры
доминирования72.

Формирование языкового стандарта было мировой практикой, особенно в отно-
шении аграрного общества, например, Франция формировала посредством началь-
ного образования образцового солдата-землепашца: «Чем шире распространялось
в начальных школах преподавание земледелия, тем больше выходило из печати
трактатов по агрономии с ура-патриотическими предисловиями, которые, вместе с
романами и повестями, пропагандировавшими возвращение в родные деревни и
приобщавшими читателей к новым формам ведения сельского хозяйства, привива-
ли самым разным читателям уважение к фигуре Солдата-землепашца и патриоти-
ческой миссии земледелия»73.

«Мы не рабы, рабы не мы» — фраза из первой советской азбуки «Долой негра-
мотность. Букварь для взрослых» (1919 г.). Она стала общеизвестной и до сих пор
ассоциируется с советским букварем, несмотря на то, что в более поздних вариан-
тах ее уже не было. Образование предполагало использование неких языковых фор-
мул, которые содержали отсылку к будущему, которое не могло быть плохим. Со-
ветская власть взяла на вооружение тот эффект образования, который заставлял не
только ребенка, но и взрослого чувствовать себя первооткрывателем, радоваться
внезапно обретенному навыку и умению. Занятия в пунктах ликвидации неграмот-
ности начинались с идеологически правильных вопросов: «Почему вы остались
малограмотным?», «Для чего нужно учиться?», «С каких пор взрослые трудящи-
еся получили возможность учиться?», «Кем организуются школы по ликвидации
неграмотности взрослых?»74. Ответы позволяли появиться на доске записи «Со-
ветская власть» и первым буквам, обозначающим гласные звуки, — а и е. По-
зднее даже задачи по арифметике порой содержали идеологическую информацию
для запоминания ключевых имен и дат: «Владимир Ильич Ленин родился 22 апреля
1870 г., а умер 21 января 1924 г. Определите, в каком возрасте умер Владимир Иль-
ич»75. Задача на проценты объясняла учащимся, кто именно был их классовым
врагом: «Годовой доход московского митрополита выражался приблизительно в
сумме 81 000 руб.; митрополит, живший в Петербурге (теперь Ленинград), получал
300 % этой суммы. Сколько школьников можно было бы содержать на эти деньги,
если содержание школы на 120 учащихся обходится в год в 4 500 руб.?»76.

Цель многочисленных текстов, появившихся в новой революционной России в
условиях создания образованной массы населения и рамках кампании по ликвида-
ции неграмотности, была намного шире, чем просто трансляция информации в иде-
ологической обертке. Надо было «...запечатлеть язык Октябрьской революции
и социалистического строительства...»77, язык нового свободного пролетариата
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и крестьянства во всем мире. Эта мысль подчеркивалась в каждом официальном
выступлении, по сути, являвшимся проповедью, распространялась на все сферы
жизни общества. Особой миссии русского языка как языка новой эпохи, обещав-
шей построение нового справедливого мира, посвящено написанное в 1927 г. сти-
хотворение В. В. Маяковского «Нашему юношеству». Обычно из него цитируются
строки о русском языке и вожде мирового пролетариата, что и предстает главным
побудительным мотивом к изучению русского языка:

Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин78.

В действительности мысль поэта более глубока. В стихотворной, но исклю-
чительно четкой формулировке он выразил необходимость общего языкового про-
странства, заполнить которое должен был именно русский язык — носитель но-
вой общей идеи, а следовательно, и принципиально новых функций. Поэт, несом-
ненно, осознавал, что на момент написания стихотворения русский язык был еще
не готов к тому, чтобы на просторах даже одного только Советского Союза занять
все возможные ниши языкового общения. Его бытовой уровень был заполнен язы-
ками многочисленных народов страны, а на научные темы нередко «с Тифлис-
ской Казанская академия переписывалась по-французски»79. Ожидалось, что ре-
форма, упростившая орфографию русского языка, станет залогом его массовой рас-
пространенности, но и эти ожидания были обращены в будущее. В. Маяковский
тоже обращался к будущему — к юношеству. Он называл своего адресата нашим
юношеством, но это, скорее, обращение ко всему интернациональному будущему
человечеству, чем к будущим русским или гражданам СССР. Это своего рода
трансформированный тезис «Москва — Третий Рим», только в более глобальном
смысле, выходящим за рамки и национальной идентичности («Москва не как рус-
скому мне дорога, / а как огневое знамя»80), и идентичности, определяемой исто-
рико-культурным наследием:

Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
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без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злобы мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши! 81

На первое место выходила эмоциональность, подчеркивавшая значимость и
создававшая впечатление эпохальности того или иного события. Например, о со-
здании Совета народных комиссаров написано много, включая детские рассказы.
Все эти тексты показывали глубинную значимость понятия «народный комиссар».
По свидетельству В. П. Милютина, одного из тех, кто участвовал в этом об-
суждении, все было менее пафосно и даже очень прозаично. Дневниковая запись
от 24 октября 1918 г., отличающаяся телеграфным стилем, гласит: «Временное (пра-
вительство. — Н. Л.) не подходило принципиально, так как не отражало планов; на-
звание „министры“ отдавало бюрократической затхлостью. Троцкий предложил —
народный комиссар. Ленин одобрил, — пахнет революцией»82.

Трансформация затронула крестьянство, которое можно определить как «чело-
века хозяйствующего», прежде всего существовавшего в тесной взаимосвязи с при-
родой (речь идет прежде всего о концепции социоестесственной истории, где чело-
век четко включен в систему «неживая природа — живая природа — общество» и
признает наличие в этой единой системе общих принципов и законов, определяю-
щие характер ее функционирования)83. Это — переход от традиционного сельскохо-
зяйственного общества, которому свойственны определенные взгляды, особое от-
ношение к природе, использование ритуалов, подчинение естественному природно-
му ритму, к индустриальному, урбанистическому обществу, да еще и в военных ус-
ловиях. Рассмотрим три элемента традиции, которые подверглись изменениям в
первую очередь. Речь идет о глубинных представлениях, на базе которых выстра-
ивалась жизнь человека в традиционном обществе.

Первым из таких традиционных факторов является трансформация представ-
ления о земле как непреложной ценности. Так было на протяжении всей истории
России. Главный вопрос всех русских революций — аграрный. Вероятно, именно это
обстоятельство подтолкнуло большевиков на видоизменение эсеровской программы
и выдвижение лозунга «Земля — крестьянам!». Национализация предусматривала
передачу земли в бессрочную аренду крестьянину, однако, данное понимание тео-
рии большевиками не соответствовало ожиданиям крестьян, что подтверждалось кре-
стьянскими выступлениями против большевиков в период реализации закона о земле.
Русская революция равнялась на Французскую, а потому многое из того, что было
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уже реализовано, воспроизводилось как работающая модель. Однако в среде кре-
стьянства, в том числе русского, разница во владении и использовании земли не всег-
да разделялась. «В самом деле, нет почти никакой разницы между возделыванием
клочка земли скромного размера.., который принадлежит тебе лично, и обработкой
такого же участка земли, выделенного тебе государством. Следствия в обоих случа-
ях оказываются одинаковые: привязанность к земле, добродетельная жизнь, посвя-
щенная ежедневным трудам, опека и контроль со стороны государства, постоянная
готовность принести себя в жертву нации»84. Однако война и революция внесли
коррективы. Земля не сама по себе являлась ценностью, а ценность представляла
ее возможность дать пропитание и сам факт возможности работы на ней. Солда-
ты-тыловики в начале сельскохозяйственного сезона захватывали кусочек земли и
обрабатывали его. Безусловно, были и «истинные» солдаты, которых переводили в
тыловой гарнизон и они очень удивлялись: «Вы что делаете? Зачем?»*. Земля —
она не просто ценность, она должна возделываться, и крестьянский труд — это один
из способов утверждения себя как крестьянина, как человека, связанного с землей.

Возделывать и защищать — вот чем в первую очередь должен заниматься
человек добродетельный и наделенный гражданским мужеством. Крестьянин
«возделывает землю, на которой родился, оплодотворяет ее своим потом», он
«кормит народ, выращивает для него хлеб и делает вино, а хлеб и вино суть два
главных источника человеческой силы». Однако изобилие неотделимо от героиз-
ма: «Но крестьянин не только пашет землю, но и защищает ее, он первым проли-
вает за нее кровь, первым меняет, при необходимости, серп на меч (...) и косит
врага, словно спелые колосья»85.

Главная задача человека на войне — выжить. Ради чего выжить? Не только
ради того, чтобы выжить самому, но и потому, что если с ним что-то случится, то
его семья потом будет бедствовать и голодать. Именно поэтому солдаты тыловых
гарнизонов грабили окрестных крестьян. Потом писали в рапорте, что «в этой се-
мье есть еда на троих, а живет только двое. А у нас еды нет. Они не хотят это
понять, поэтому мы берем хлеб насильно». Революция и войны изменили ценность
семьи и рода как единицы на ценность конкретных членов семьи. В одном из пи-
сем человек пытался объяснить родным свое видение основной задачи на войне:
«Вот теперь я понимаю, что у меня есть трое внуков, семеро правнуков, а вот мой
отец даже не знал, сколько у него внуков. Он их по именам не мог перечислить…
Мой крест — защищать вас, а не всех». Это подтверждают и материалы партий-
ной переписи 1922 г. Во время нее заполнялись 6 различных бланков. Статотдел ЦК
РКП(б) отмечал, что бланк А выгодно отличался от обычных анкет, по которым

* Во время Второй мировой войны, по воспоминаниям тех, кто был угнан в Германию
на работу, а потом оказался в переселенческих лагерях, эта тяга к земле позволяла выжить,
сохранить себя. Люди, оказавшись на чужой территории, на территории врага, работали, ра-
ботали достаточно хорошо. В ряде публикаций это даже было предметом критики и трактова-
лось как факт предательства. Однако для крестьян, оказавшихся на земле, — это был способ
забыть о том, что ты на чужой территории, «не сойти с ума», «не погибнуть».
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определить социальные параметры опрашиваемого очень трудно. Переписной бланк
был составлен таким образом, что в «нем содержится ряд взаимодополняющих друг
друга вопросов, по которым личность опрашиваемого может быть вполне точно
отнесена к тому или иному классу»86. Важным является использование уточняю-
щих местоимений, например: «моя мать», «мой отец», «моя жена», «мой муж»87.
Например, крестьянин Пантелеев Василий Яковлевич88, член Симбирской коллегии
ревтрибунала дал сведения о своей семье: «женат, двое моих детей, мой отец и моя
мать». Интересной может быть и информация, касающаяся вписывания в анкету
не предусмотренных инструкцией лиц, в частности, детей, братьев и сестер или
сведений о них. Один из коммунистов Симбирска Жуков Александр Захарьевич
(указывал, что он и крестьянин, и моряк) в своей анкете писал, что у него «4 сына,
из них 4 фронтовика. Жена 55 лет»89. Один из ключевых сквозных мотивов русской
языковой картины мира — это внимание к нюансам человеческих отношений. От-
ношение одного человека к другому — это часть его внутренней жизни, которая
может в чем-то проявляться, но может и не проявляться, не теряя при этом своего
экзистенциального статуса90. В условиях революции изменился этот компонент
картины мира. Трансформацию пережило и понятие «родной» — свой. Родство было
классовое и между классами. Братьями стали рабочие и крестьяне. Это не новое
для крестьянства форма, скорее, смысловое содержание этого компонента. Первая
мировая война и массовое вовлечение крестьянства в армию уже создали первый
сдвиг, распространив конструкт «братья по оружию» из элитарной офицерской сре-
ды на простонародный крестьянский мир, а в условиях Гражданской войны возник
конструкт «брат на брата», который и требовал в первую очередь альтернативного
понимания отношений родства.

Изменение языковой картины мира крестьянства шло по нескольким направле-
ниям. Первое было вызвано чередой революционных потрясений. Подобные изме-
нения характерны и для других стран. Наиболее близким оказался путь по следам
Французской революции. Второе увязано с системным кризисом именно ХХ в., на-
чавшегося века массовости. Наиболее существенным событием в изменении стал
фактор мировой войны. Наконец, третье направление — сознательная политика ре-
волюционных сил — сначала Учредительного собрания, позднее большевиков — на
всеобщее обучение политической грамоте в целях создания политически лояльной
группы крестьянства. Вместе они привели к существенным изменениям, выразив-
шимися прежде всего в новом смысловом наполнении прежних языковых форм и
усвоении новояза.

7.2.2. Крестьянин в риторике красных

Земельный вопрос в революционной России 1917 г. занимал особое место. В си-
лу специфики экономического и политического развития страны он постоянно нахо-
дился в центре внимания большевиков и их противников, которые вели борьбу за
поддержку крестьянством своих подходов к его решению, за привлечение предста-

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



907

вителей самого значительного социального слоя в качестве союзника в реализации
своих политических программ. Очевидно, что в условиях идеологического противо-
стояния важным оружием влияния на массы, формирования в сознании крестьян «пра-
вильной» идеологии стал язык политических речей.

Риторика большевиков как общественно-языковая практика воздействия с по-
мощью слова была рассчитана на достижение конкретного результата, на убежде-
ние колеблющихся или даже несогласных. Как отмечал Г. Г. Хазагеров, большеви-
ки «не ограничивались аудиторией единомышленников, не боялись обращаться к
колеблющимся или к тем, кого сами считали лишь временным союзником»91, они
«занимались революционной ораторикой, переубеждением»92. Их язык был энергич-
ным и агрессивным, но в то же время доступным и ясным.

Обращаясь к крестьянским массам, большевики должны были учитывать эко-
номическую особенность этой социальной группы, для которой земля являлась од-
новременно и основным объектом хозяйственной деятельности, и главным источ-
ником личного благосостояния. О такой природе крестьянина В. И. Ленин гово-
рил: «Крестьяне есть особый класс: как труженики, они враги капиталистической
эксплуатации, но в то же время они собственники. Крестьянин столетиями воспи-
тывался на том, что хлеб — его и что он волен его продавать. Это мое право,
думает крестьянин, ибо это мой труд, мои пот и кровь. Переделать его психоло-
гию быстро нельзя, это долгий и трудный процесс борьбы»93. Во многом такая
двойственность крестьянства стала причиной его непоследовательности, колеба-
ния между противоборствующими сторонами на всем протяжении революционных
событий и Гражданской войны.

Изначально симпатии крестьянства находились на стороне партии социалистов-
революционеров (эсеров), еще до 1917 г. выдвинувшей требование национализации
земли как основного положения своей аграрной программы. Реакцией крестьянских
общин на Февральскую революцию стала активизация аграрных беспорядков в ап-
реле — июне с массовым самозахватом помещичьих земель. Неодобрение Вре-
менным правительством незаконной конфискации земельных угодий и последовав-
шие с июля призывы эсеров к деревне «брать землю» значительно усилили их под-
держку со стороны крестьянства. Наиболее наглядно это отразилось на итогах
выборов в Учредительное собрание, состоявшееся в ноябре 1917 г, когда стало
понятно, что крестьяне в основном голосуют за эсеров.

Отмеченная экономическая природа крестьянства и его политическое пове-
дение обусловили содержание проводившейся большевиками агитационной и про-
пагандистской работы. Претерпевшая значительные изменения в период между
революциями позиция большевиков по аграрному вопросу позволила им к концу
1917 г. постепенно «перехватить» эсеровскую доктрину социализации земли, а с
принятием 26 октября (8 ноября) на II Всероссийском съезде Советов рабочих и
солдатских депутатов Декрета о земле получить поддержку крестьян своей аг-
рарной политики, основанной на конфискации помещичьих земель без выкупа, от-
мене права частной собственности на землю и запрете применения наемного труда.
Отношение большевиков к крестьянству в декрете выражалось в запрете конфи-
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скации земель рядовых крестьян и инвентаря малоземельных крестьян94. После
Октябрьских событий красная риторика использовала все разнообразие пафосов
общественной речи, чтобы сделать политически мало образованное крестьянское
население восприимчивым к идеям, исходившим из уст большевистских агитато-
ров. В практику выступлений политических ораторов вошли такие «идеальные»
топы социального пафоса, как «мировая революция», «освобожденный труд», «об-
щенародное достояние», «социальная справедливость», «всемирное братство» и
др. Понимая, что агитация должна опираться на относительно простые и доступ-
ные массовому тиражированию средства, большевики выдвинули близкие и понят-
ные крестьянину лозунги, способные убедить его в том, что советская власть
является «истинным защитником трудового народа». Наиболее показательными
слоганами того периода стали следующие: «Мир — народам!», «Землю — кре-
стьянам!», «Вся власть — Советам!», «Да здравствует великая сила рабочих и
беднейшего крестьянства!», «Да здравствует власть трудовых крестьян и рабо-
чих!» и др.

Предъявляя широким слоям крестьянского населения свой красный символ веры,
большевики не только агитировали единомышленников, но активно переубеждали
колеблющихся, лавировали, заключали временные союзы. Безусловно, это находи-
ло отклик в массах, к которым были обращены революционные речи. Например,
в январе 1918 г. крестьяне с. Мердуши Спасско-Раменской волости приняли наказ
III Темниковскому уездному Крестьянскому съезду: «Мы, граждане села Мердуши
Спасско-Раменской волости Темниковского уезда Тамбовской губернии, были сего
числа на общем собрании, где имели суждение, чтобы власть отдать в руки Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Волостные земельные комите-
ты должны тотчас же брать все помещичьи земли в свое распоряжение. Помещи-
чью собственность на землю отменить немедленно без всякого выкупа. Помещи-
чьи имения, равно как и вся земля удельная, монастырская, церковная со всем их
живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежно-
стями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и Советов. Пе-
реизбрать революционный Исполнительный уездный комитет и Советы, которые ра-
ботали не в интересах народа. …Согласны поддерживать большевиков как истин-
ных заступников народа. Да здравствуют Советы как в центре, так и на местах с
народными комиссарами!»95. В марте на заседании Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов Ладской волости Саранского уезда после доклада членов
Саранского исполкома было принято постановление о поддержке советской власти,
в котором говорилось: «Считать Советскую власть на местах постоянной властью
со Всероссийским центральным советом во главе, заменяющим собою умершее Уч-
редительное собрание. Посему, твердо стоя на платформе Советской власти, гото-
вы каждую минуту встать на защиту против всех нападок контрреволюции, откуда
она бы ни исходила. Вся власть рабочим, солдатским и крестьянским депутатам!
Вся власть Советам! Да здравствует Советская Республика Советов!»96.

Основную опору в деревне в распространении своей политической идеологии
большевики видели в лице представителей бедного крестьянства. Еще в мае 1917 г.
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В. И. Ленин в своей речи по аграрному вопросу на I Всероссийском съезде кресть-
янских депутатов заявлял: «Мы — партия наемных рабочих и беднейших кресть-
ян; их интересы мы желаем охранять»97. В отношении именно этого крестьянского
слоя в первый революционный период наиболее ярко проявились особенности боль-
шевистской общественной риторики, связанные с действенностью политических
речей, влиятельностью обращаемых к массам высказываний, которые организовы-
вали, объединяли и обучали общество. Беднейшие крестьяне стали адресатами ре-
волюционных призывов к активным действиям, участию в жизни советской страны
с целью, в частности, организации бедноты, создания комбедов, оказания содействия
местным продовольственным органам в изъятии хлебных излишков из рук кулаков,
богачей и т. д.

Одновременно стала раскручиваться пропагандистская работа по обвинению
и оскорблению политических оппонентов. В крестьянской среде в число таковых
вошли, прежде всего, помещики и богатые крестьяне-кулаки. В общественных
речах и политических текстах все чаще проявлялась попытка создать образ вра-
га из оппонента, который был настроен против власти трудящихся рабочих и кре-
стьян («враги революции», «враги народа», «агенты»). При этом, как отмечает
С. Э. Зверев, красные ораторы избегали чрезмерно подробной и глубокой контрар-
гументации и вообще серьезной критики позиций своих политических противников.
Делалось это вполне осознанно: чтобы не привлекать ненужного внимания масс к
существованию какой бы то ни было альтернативной точки зрения. Применитель-
но к классовым врагам отдавалось предпочтение инвективам самого общего свой-
ства, которые не столько характеризовали политическое лицо противника, сколько
нагнетали страх и ненависть к звериному оскалу империализма98. В оценке оппо-
нентов часто использовались эпитеты и метафоры, которые носили оскорбитель-
ный или саркастический характер. Эти тропы содержали как юридические поня-
тия («преступник», «вор», «мошенник»), так и слова, которые были просты для
понимания малообразованным рабочим и крестьянам («мелкие людишки», «глуп-
цы», «стая», «свора»). Используемые понятия концентрировались вокруг пороков
оппонентов («предатели», «преспешники», «трусы», «лгуны», «наймиты»), встре-
чались архаичные понятия («лакеи»). В большевистской риторике присутство-
вало указание не столько на победу в политической дискуссии над оппонентами,
сколько на способы и пути их уничтожения («террор», «расстрелять», «стереть
с лица земли», «погибель», «уничтожить», «душить»). Метафорические обра-
зы «черных кровожадных воронов», «ядовитого жала буржуазии», «гидры хищни-
ков», «темной силы» должны были производить сильное психологическое давле-
ние на массы.

Язык революционной ораторики большевиков в отношении классовых врагов, в
том числе в крестьянской среде, можно проиллюстрировать выдержками из воззва-
ния Тамбовского губисполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов ко всем рабочим, крестьянам и красноармейцам губернии по случаю
празднования первой годовщины Октябрьской революции: «Товарищи! Крестьяне,
рабочие и красноармейцы! …Буржуазия всех стран, в том числе наша русская,
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которая сумела попрятаться по подвалам от зоркого глаза Советской власти, видя
свою верную гибель, в предсмертном издыхании делает свои последние усилия для
того, чтобы, хоть ради своей прихоти, пролить еще несколько невинной крови, упо-
добляясь этим стае черных кровожадных воронов.

Если ей этого не удается сделать в городах, где т[оварищи] рабочие и красно-
армейцы уже не поддаются ей на удочку и в достаточной мере знают цену ее аги-
тации, то она направила свое ядовитое жало на деревню, где в союзе с попами и
деревенскими кулаками сбивает недостаточно сознательную бедноту на восстания,
призывая ее на борьбу с рабоче-крестьянской властью, с Советами и присоединиться
к царскому палачу — жандарму Краснову.

Волнения в некоторых волостях Тамбовского уезда с достаточной ясностью
свидетельствуют об этой гнусной работе наймитов буржуазии.

Товарищи крестьяне! Не поддавайтесь на удочку гнусной агитации царских
наймитов, уничтожайте в корне ее, и пусть каждый из вас строго следит за появле-
нием темных сил, уничтожая ее на месте, кто бы это ни был. Пусть не будет у нас
места тому, где могла пролиться напрасно наша кровь. Все наши силы должны быть
направлены на страшного врага, на международный капитал.

Вы знайте, товарищи, что царский жандарм Краснов, подкупленный золотом
англо-американско-французских банкиров, пытается с нею задушить Советскую
республику, для этого рассылая в тыл нашей доблестной Красной Армии своих аген-
тов, чтобы поднять бунты здесь, но пусть он знает, товарищи, что этого ему проде-
лать не удастся, Советская власть достаточно сильна, чтобы справиться с его на-
сильной бандой, она с ними справится так же, как разбила наголову чехословацкие
банды в Сибири. И те восстания, какие имеют место в Тамбовском уезде, они будут
подавляться самым беспощадным образом. За пролитую кровь повинны все те, кто
осмеливается поднять руку на рабоче-крестьянскую власть, на дело международ-
ной революции.

Товарищи крестьяне, рабочие и красноармейцы, все как один, дружно за рабо-
ту с винтовкой в руке душить еще не совсем раздавленную международную гидру
хищников (капитала)!

Все как один, под красное знамя революционного социализма!
Да здравствует международная революция!
Да здравствует социализм!»99.
Примечательно, в данном примере контрастирует выражение отношения боль-

шевиков к бедным слоям крестьянства как «недостаточно сознательной бедноте»,
«попавшейся на удочку» на фоне пропагандистских ярко отрицательных образов
политических противников трудового народа («враг», «палач», «агенты», «банды»,
«гидра», «наймиты»).

Несколько другим по содержанию является интересный пример отражения кре-
стьянства в красной риторике в статье «Деревня перерождается (впечатление от
Инсарской конференции партии коммунистов)», опубликованной в газете «Молот»
12 декабря 1918 г. В ней говорится: «Наша коммунистическая партия в деревне
ширится и растет. В ее стройные ряды единым революционным фронтом объеди-
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няются угнетенные рабочие и обездоленные крестьяне. В партию идут уже не
только рабочие, которые по своему классовому положению являются коммунис-
тами, ее ряды заполняют наши политически отсталые крестьяне, все время быв-
шие „в плену“ у народничества и которые лишь теперь, после жизненного опыта в
революционном движении, отходят от идеологии мелкой буржуазии и становятся
на твердую пролетарскую почву. Словом „большевик“ в деревне уже не запугать.
Наоборот, называться святым именем коммуниста-большевика деревенский бед-
няк считает своим долгом. И деревенская беднота от старого, обросшего длин-
ной бородой крестьянина, до молодого „окопника“ не только охотно заполняет ряды
коммунистической партии, но с поразительным умением принимается за строи-
тельство новой жизни, кладя в основу ее нашу социалистическую программу.
…Русский крестьянин нашел свой первый путь, и за этими фразами, как „земля и
воля“ больше не пойдет. Они поняли теперь истинное значение слова „коммунист-
большевик“, они увидели, что пролетарская партия коммунистов не играет слова-
ми, а действительно строит новое и что в ее рядах место только действительным
защитникам рабоче-крестьянской власти. Пусть в этом убедятся, наконец, соц[и-
алисты]-революционеры, эти идеологи отжившего народничества. Крестьянство,
которое было первой и единственной опорой их партии, теперь ушло в коммуни-
стический лагерь»100.

Здесь крестьяне, описываемые как «политически отсталые», «бывшие „в пле-
ну“ у народничества» в результате участия в революционном движении, «отходят
от идеологии мелкой буржуазии» и становятся сторонником «коммунистического
лагеря». Основным содержанием языка статьи является наполненное аллюзией
понятие «перерождение», конкретизируемое представлениями об «отказе от чего-
то старого, изжившего», «строительстве нового».

Новый подход в риторике власти стал наблюдаться со второй половины 1918 г.
в отношении крестьян среднего достатка. Это было обусловлено политическими
задачами поиска новых союзников пролетариата в деревне в условиях перехода к
политике «военного коммунизма» вследствие начала в России Гражданской вой-
ны. Общие просчеты в хозяйствовании и введение продовольственной диктатуры
значительно подорвали опору власти большевиков в деревне. Так, из Циркуляра
информационно-инструкторского подотдела Отдела управления Пензенского губер-
нского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Саранскому
уездному Совету рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, составлен-
ному 31 августа 1918 г., следует, что «очень часто при организации бедноты на-
рушаются интересы крестьян среднего достатка. Лозунг организации бедноты во
многих уездах неправильно истолкован в том смысле, что беднота должна быть
противопоставлена всему остальному крестьянскому населению как заведомым
кулакам, богачам, так и многочисленному среднему слою крестьянства, который
еще вчера голодал и который только при Советской власти свободно вздохнул.
Советская власть никогда не вела борьбу со средним крестьянством. Советская
власть всегда ставила своей целью объединение городского пролетариата с сель-
ским пролетариатом и полупролетарием, а также и с трудовым крестьянством
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среднего достатка, не эксплуатирующим трудящихся. Поэтому в своей деятель-
ности Советская власть стремилась и стремится к удовлетворению нужд средне-
го слоя крестьянства наряду с нуждами городских рабочих и деревенской бедно-
той. Такой именно смысл имеет Закон о социализации земли, проводимый руко-
водящей политикой партии большевиками-коммунистами со строгим соблюдени-
ем интересов среднего крестьянства. Такое же значение имеют и последующие
мероприятия рабоче-крестьянского правительства — декреты об устроении твер-
дых цен на хлеб и об организации уборочных отрядов, а также отправкой в произ-
водящие губернии агрономов и сельскохозяйственных орудий. Советская власть
идет навстречу интересам главным образом среднего крестьянства, только те-
перь получившего возможность свободно развиваться и не голодать после веко-
вого рабства и угнетения. …Настоящим Отделом управления губернского Сове-
та строжайше предписывается всем уездным Советам, упродкома на местах со-
гласовать во всем свою деятельность с общей политикой центральной власти и
неуклонительно стремиться к объединению деревенской бедноты и среднего кре-
стьянства путем обеспечения того и другого. Комитеты бедноты должны быть
революционными органами всего крестьянства против бывших помещиков, кула-
ков, купцов и попов, а не органами одних сельских пролетариев против всего де-
ревенского населения. Союз рабочих и крестьян победил помещиков и буржуазию
в октябре прошлого года. Этот союз и только он закрепит землю за крестьянами,
фабрики и заводы — за рабочими и упрочит рабоче-крестьянскую власть. Союз
рабочих и крестьян приведет к конечному торжеству социализма»101.

Изменение большевистской риторики в отношении крестьян-середняков, очевид-
но, было связано с политическими перегибами, допущенными на местах, чему свиде-
тельствуют выражения «нарушения интересов», «неправильного толкования», а так-
же помета на документе, содержащая указание в адрес волостного Совета «Для ру-
ководства и неуклонного исполнения, разослать от себя копии с этого циркуляра по
всем сельским советам волости»102. При этом утверждением о «движении навстречу
интересам», «стремлении к удовлетворению нужд» и отрицание «ведения борьбы»
со стороны центральных властей сделана попытка переложить ответственность за
нарушения на местные органы власти, в адрес которых делалось «строжайшее пред-
писание» к согласованию, требовалось «неуклонительное стремление к объедине-
нию» деревенской бедноты и среднего крестьянства. Новая позиция к последним
находит отражение в понятиях «освобождение», «избавление», «развитие».

Не желая взваливать на себя тяготы разгоравшейся Гражданской войны, кресть-
янство лавировало между противоборствующими сторонами, подпитывая человече-
скими и материальными ресурсами и красных, и белых, и все активнее выступало
в качестве самостоятельной силы, враждебной и тем и другим, осознающей свои
собственные интересы, отстаивающей свое собственное понимание прав и свобод.
Этим создавались условия для протестных проявлений крестьян на территории боль-
шинства регионов Советской России.

Документы свидетельствуют, что общее настроение крестьян к власти Со-
ветов характеризовалось как «недоверчивое» (Московская, Рязанская губернии),
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«враждебное» (Владимирская, Тверская, Костромская и Пензенская), «отрица-
тельное» (Саратовская губерния)103. Тем не менее, прежде всего экономические
интересы при приближении белых и нараставшей опасности возвращения старой
власти и утраты полученных после революции земель вынуждали крестьянство
преодолевать недовольство политикой советской власти и вставать на ее сторо-
ну. Однако после стабилизации ситуации на фронте, как отмечалось в информаци-
онных сводках, настроение в крестьянской среде вновь возвращалось к отрица-
тельным характеристикам: во второй половине 1919 г. отношение крестьян к вла-
сти было «недоброжелательным» (Тульская, Екатеринодарская губернии), «отри-
цательным» (Ярославская, Новгородская), «враждебным» (Пермская, Псковская,
Вятская, Тамбовская), «недоброжелательным», «ропот» населения (Нижегород-
ская губерния)104.

Так, в протоколе заседания Рузаевского уисполкома от апреля 1919 г. от-
мечалось, что «в селах полное засилие кулаков, которые взяли бедняков в свои
руки, стараются всячески спровоцировать Советскую власть. Бедняки под влия-
нием кулаков идут рука об руку с ними. Результатом этого было в уезде несколь-
ко контрреволюционных вспышек, как, например, в Шишкееве, где было покуше-
ние на начальника милиции. …В связи с этим, принимая во внимание тревожное
настроение крестьянских масс в уезде, нам необходимо обратить особенное вни-
мание, проявить диктатуру, а иначе в недалеком будущем возможны нежелатель-
ные эксцессы…

Бедняки уезда идут заодно с кулаками не только потому, что в деревнях нет
достаточной агитации, и в местные ячейки сплошь да рядом проходят нежелатель-
ные элементы с темным прошлым, и крестьяне, судя по ним, считают всех комму-
нистов своими врагами…

Постановили:
Откомандировать в ближайшее воскресенье членов исполкома в уезд для про-

изводства агитации в ультимативном порядке, не испрашивая санкции губисполко-
ма, разослать по уезду объявления с предупреждением, что кулаки, замеченные в
провокации или в других антисоветских действиях, будут беспощадно сметены с лица
земли...»105.

Как видно из документа, в языке большевиков деревенские волнения получили
определение «контрреволюционных», «антисоветских». В целом же восстания крес-
тьян в годы Гражданской войны вошли в красную риторику как «контрреволюцион-
ные», «антисоветские», «кулацкие», «белогвардейские», а их участников большеви-
стская пропаганда нередко именовала «бандитами».

В условиях разрастания крестьянских протестных движений, политическая ри-
торика общественных выступлений наполнилась призывами власти к ответственно-
сти перед обществом, направленностью на благую цель — сохранение завоева-
ний Октября. Так, в обращении Организационно-агитационного отдела Карсунского
уисполкома к товарищам крестьянам от мая 1919 г.106, говорилось, что «Октябрь-
ская революция дала нам все, что необходимо для нашей жизни. Мы имеем такие
политические и экономические права, какие не имел ни один пролетарий в другом
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государстве. Наше центральное правительство составляем мы сами в образе вы-
борных рабочих и крестьян; у власти на местах, в Советах — тоже наш брат, наша
Красная армия — армия пролетариата; одним словом, мы теперь стали сами себе
хозяева и если мы будем спаяны хорошей организованностью, ни один враг не от-
нимет у нас прав на жизнь…

Товарищи, для того, чтобы мы были непобедимы, нам нужно спаяться строгой
организацией друг с другом — село с волостью, уезд с центром и т. д.

У нас много врагов: враги на фронте, враги у нас в тылу, в образе кулаков, по-
пов, хулиганов и даже из нас самих, виной которых есть темнота и несознательность,
необходимо победить этих врагов. Если мы победим их внутри своей республики,
то на фронте нам враг уж не страшен. Будь хоть десять колчаков — при нашей
организованности они не страшны.

И вот, товарищи, для нашей победы, для того чтоб ни Колчак, ни капиталист
не вырвали у нас завоевания Октябрьской Революции — нужно проявлять как можно
больше активности в борьбе, прежде всего, с внутренними врагами и в укрепление
себя в организованную силу…»107.

Данный текст показывает постепенную эволюцию стратегии шоковой терапии
общественной речи революционного этапа, с ее яркой образностью, энергичностью,
напористостью, сменяемую стратегией многословия, повторения одного и того же
разными словами и оборотами для усиления убеждения, характеризуемую как ам-
плифицирующее построение речи. Мысль о необходимости «спаянности», «хорошей
организованности» повторяется несколько раз, «пережевывается», окончательно
захватывая слушателя.

Более того, в условиях вооруженной борьбы Гражданской войны, когда совет-
ской власти в политической речи приходилось решать более приземленные задачи,
красная риторика быстро переориентировалась с «идеальных» топов социального
пафоса на понятия героико-патриотического и государственного пафосов, продемон-
стрировав, по убеждению С. Э. Зверева, любопытнейший пример «опережающего»
действия общественной речи на общественное сознание108.

Таким образом, в период революционного 1917 г., а также последующих лет
гражданского противостояния риторика большевиков в отношении крестьянина
строилась с учетом его двойственной природы — труженика, с одной стороны,
который двигался в сторону рабочего класса, и собственника, с другой, примы-
кавшего к политическому противнику. Это находило отражение в наборе харак-
терных тропов и фигур речи для формирования образов крестьянина в обществен-
ном сознании. Первый в языке политических речей и текстов изображался поня-
тиями «крестьянин», «труженик», «бедняк», «сельский пролетарий», «полупроле-
тарий» и характеризовался часто как «обездоленный», «беднейший», а с точки
зрения идеологической — «недостаточно сознательный», «политически отсталый»,
«темный», «находящийся в плену». Применительно ко второму наиболее распро-
страненными были понятия с выраженной отрицательной коннотацией «кулак», «бо-
гач», «мироед», «спекулянт», «мешочник», «дармоед», которые соответствовали
духу политической борьбы классов за власть.
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7.2.3. Крестьянин в риторике белых

Анализируя причины, приведшие к распаду и краху Белого дела в их вооружен-
ном противоборстве с большевиками, современные историки обычно указывают на
целый ряд факторов, прежде всего политического и социального характера, кото-
рые повлияли на ход и исход Гражданской войны. При этом в качестве одной из ос-
новополагающих причин провала Белого движения признается то, что они так и не
смогли обеспечить себя поддержкой наиболее многочисленной социальной группы
населения России — крестьянства.

В борьбе за формирование общественного сознания белые вожди продемон-
стрировали весьма посредственные умения говорить с простым народом — крес-
тьянами — на доступном и понятном для них языке. Недостаточно грамотной, тол-
ком не понимавшей сущности происходивших политических процессов основной
массе сельских тружеников были чужды как «построение коммунизма», так и «бе-
лая борьба». На протяжении всей войны, колеблясь между двумя противоборству-
ющими сторонами, свое отношение к белой власти они строили, главным образом,
на сравнении с действиями новой политической силы в лице большевиков109. В та-
ких условиях идеологического противоборства социальному пафосу общественной
речи красных Белое движение противопоставило национальный пафос П. Н. Крас-
нова и Л. Г. Корнилова, государственный пафос А. И. Деникина, A. B. Колчака и
П. Н. Врангеля, религиозный пафос М. К. Дитерихса110. Их общей чертой, однако,
являлось то, что они были не политиками и идеологами, а военачальниками, созна-
вавшими свою некомпетентность во многих политических вопросах и дистанциро-
вавшихся от их решения. Характеризуя, в частности, Колчака, Деникина и Юдени-
ча, Н. Реден отмечал, что это были «трое исключительно способных профессиона-
лов-военных, но не имевших ни подготовки, ни темперамента, чтобы выступать в
роли государственных или политических лидеров»111. Лишь Врангель, заняв в апре-
ле 1920 г. пост правителя и главнокомандующего Вооруженными силами на Юге
России, проявил не только полководческие, но и политические способности, сумел
правильно оценить действенную силу устного и письменного слова. Однако даже
самые совершенные по форме и содержанию примеры риторики белых уступали в
силе убеждения и действенности большевистской ораторике. Публичные речи бе-
лых генералов и адмиралов могли воодушевить армию, увлечь казаков, но они зву-
чали диссонансом реальным ожиданиям и запросам трудового населения. Кресть-
янство проявляло равнодушие к провозглашаемым патриотическим лозунгам «спа-
сения Отечества» («умрем за Родину», «Отечество или смерть», «лучше смерть,
чем гибель России» и т. п.), боясь, очевидно, возобновления социальных репрессий
в случае реставрации старого дореволюционного режима. Благородные мысли о
превращении народа в хозяина русской земли, гарантирование права собственности
и свободного распоряжения плодами своего труда, высокие рассуждения о равен-
стве всех граждан страны и т. д., но в будущем, после разгрома большевиков и
избрания Учредительного собрания, не находили отклика у крестьянских масс, по-
скольку не ориентировались на их самые насущные потребности. В то же время
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мобилизации и реквизиции, увеличение налогов, трудовые повинности, насильствен-
ное принуждение засевать земли и прочие более жестокие меры давления белых
правительств на крестьян лишь усиливали их недовольство, становились причина-
ми многочисленных волнений. На примере риторики контрреволюции С. Э. Зверев
пришел к выводу, что «общественная речь в государстве только тогда бывает ус-
пешна, т. е. обладает способностью формирования общественного сознания и вли-
яния на общественное бытие, когда во всех ее родах преобладает один пафос.
Очевидно, что необходимое для этого концептуальное единство понятий обеспечи-
вается наличием единой идеологии»112. Ничего подобного исследователь не наблю-
дал в общественной речи белого лагеря113.

Отсутствие у Белого движения четких идеологических позиций, единой поли-
тической платформы было обусловлено самой целью «белой борьбы» — ликви-
дацией советской власти и восстановлением государственного строя и порядка.
Один из основателей и верховный руководитель Добровольческой армии генерал
М. В. Алексеев определял главную идею Белого дела как «возрождение единой не-
делимой России, восстановление ее территории, ее самостоятельности, насаждение
порядка и безопасности всех граждан, возможности приступить к труду, дабы вос-
кресить преступно разрушенные государственность, народное хозяйство и сохра-
нить еще уцелевшие национальные богатства от дальнейшего расхищения»114. Ло-
зунг «Великая, Единая и Неделимая Россия», в котором четко выражена тема «на-
ционального патриотизма», стал олицетворением Белого движения и постоянно при-
сутствовал во всех публичных речах белых вождей.

Официально суть политики белых правительств определялась ее творцами од-
ним словом — «непредрешенчество». Руководители Белого движения «не предре-
шали», т. е. не провозглашали заранее свою позицию по ключевым вопросам о бу-
дущей форме политического устройства России и ее социально-экономическом строе.
Окончательное разрешение этих вопросов, по их публичным заверениям, должно
было стать «отражением воли русского народа после освобождения его от рабской
неволи и стихийного помешательства»115. Кроме того, провозглашаемый приоритет
общих интересов государства, интересов России перед частными устремлениями
отдельных групп и лиц российской общественности, раскалывавших единство рус-
ского общественного сознания во имя собственных партийных программ, опреде-
лил внепартийную, максимально обобщенную, надклассовую сущность «белой
идеи». В Декларации от 23 апреля 1918 г., очертившей основные особенности про-
граммы Добровольческой белой армии, она находит отражение в следующем те-
зисе: «Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми, государствен-
но мыслящими, Добровольческая армия не может принять партийной окраски»116.
Показательным в рассматриваемом контексте также является обращение адмира-
ла А. В. Колчака к населению России от 18 ноября 1918 г., в котором он, приняв
всю полноту власти, объявил: «Не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути
партийности. Главной своей задачей ставлю создание боеспособной армии, победу
над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог бес-
препятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить
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великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру»117. Отталкиваясь от
символических понятий, присущих религиозному пафосу («принимать крест»), Вер-
ховный правитель России примеряет на себя образ «крестоносца», начинающего в
«исключительно трудных условиях гражданской войны», «полного расстройства го-
сударственной жизни» свой «крестовый поход» против большевизма. На основе уже
концептов, свойственных государственному пафосу, свою задачу он видел в «уста-
новлении законности и правопорядка», «осуществлении великих идей свободы» и
призывал граждан страны, без различия происхождения и вероисповеданий, к «еди-
нению», «борьбе», «труду» и «жертвам».

На этапе становления Белого движения идея «борьбы с большевизмом» и фор-
мула «непредрешения» ключевых вопросов российской жизни вплоть до окончатель-
ного подавления большевистского восстания и созыва общенационального собра-
ния могла бы, по мнению В. Ж. Цветкова, объединить и, действительно, объединя-
ла, представителей различных сословий — от русского дворянства и крестьянства,
казачества до буржуазии и рабочих118.

Таким образом, Белое движение развивалось как «отрицание» большевист-
ского переворота и строило свою идеологию, по существу, только на вооруженной
борьбе с советской властью. Стремление на этом этапе объединить в антибольше-
вистский фронт различные по идеологической направленности группировки и в то
же время политика «непредрешения» не могли не повлиять отрицательно на конк-
ретность и своевременность выражения целей «белой борьбы». После выхода бе-
лых на обширные пространства России в 1919 г. появилась потребность не только в
идеологии «отрицания» и «ликвидации», но и в идеологии «созидания» новой, «Бе-
лой России». Эта идеология основывалась на необходимости возврата к традици-
онным ценностям русской истории одновременно с осуществлением широких по-
литических и социально-экономических преобразований119. Сама жизнь требовала
разрешения на территориях, находившихся под управлением белых армий, «корен-
ных государственных вопросов», ключевым из которых было отношение к земле.

Рассмотрение основных положений программных документов белой власти по
аграрно-крестьянскому вопросу делает возможным проследить общую риторику
Белого движения в отношении крестьянина.

Для упорядочения поземельных отношений все региональные белые прави-
тельства поспешили отменить советский Декрет о земле, который, как отмечал
Г. З. Иоффе, «практически парализовал любую аграрную политику контрреволю-
ционного лагеря. Даже при желании дать крестьянам больше, чем дал им совет-
ский Декрет о земле, было попросту невозможно»120.

Взамен 8 апреля 1919 г. правительство Колчака издало Декларацию о земле,
известную также как «Грамота Верховного правителя о земле». Документ был
принят на фоне продвижения армии Колчака на территорию Поволжья и Урала
России, наиболее сильно пострадавшую в дореволюционное время от помещичь-
ей власти, «где земля служит предметом раздоров». В нем предусматривались
гарантии крестьянам, пользовавшимся чужой землей, снять с нее урожай, обес-
печить землей безземельных и малоземельных крестьян за счет частновладель-
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ческих и казенных земель, вернуть захваченные у крестьян-отрубников, хуторян
и переселенцев земли законным владельцам и впредь не допускать самовольных
захватов земель под угрозой предания суду нарушителей чужих земельных прав.
Принимаемые меры рассматривались как временные для удовлетворения «нео-
тложных нужд трудящегося населения деревень» до окончательного разрешения
«векового земельного вопроса» выборным законодательным органом. Также дек-
ларировалось, что «для содействия перехода земель в руки трудовых крестьян-
ских хозяйств Правительство будет широко открывать возможность приобрете-
ния этих земель в полную собственность»121.

Реализация принципов колчаковской аграрной политики была продолжена в при-
нятом 13 апреля 1919 г. Советом министров постановлении об утверждении По-
ложения об обращении во временное заведывание правительственных органов зе-
мель, вышедших из фактического обладания их владельцев и поступивших в
фактическое пользование земледельческого населения. Этим документом частно-
владельческие земли, захваченные крестьянами, поступали под управление государ-
ства, которое предоставляло земли сельскохозяйственного назначения и водные про-
странства в пользование земледельческого населения. На время сохранялось сло-
жившееся распределение земель, но его пользователи переводились в положение
арендаторов и лишались прав собственности на ранее захваченные угодья122.

Того же подхода Верховный правитель России адмирал Колчак требовал и от
правительства Юга России, возглавляемого Деникиным, при выработке им земель-
ного законодательства. В своей телеграмме он писал: «...я считаю единственным
выходом для настоящего момента по возможности сохранить фактически создав-
шийся переход земли в руки крестьян, допуская исключения лишь при серьезной
необходимости...»123. Программным документом для разработки основного земель-
ного закона на территории, контролируемой Вооруженными силами Юга России,
явилась Декларация генерала А. И. Деникина по земельному вопросу от 23 марта
1919 г. Документ содержал конкретные тезисы, которые должны были дать начало
законотворческой деятельности правительства в аграрной сфере, а важным из этих
«начал» становилось «создание и укрепление прочных мелких и средних хозяйств
за счет казенных и частновладельческих земель»124. Собственникам гарантирова-
ли сохранение их прав на часть земли, а переход остальной частновладельческой
земли к малоземельным предлагали осуществить по решению в каждой отдельной
местности путем добровольных соглашений крестьян и землевладельцев или путем
принудительного отчуждения, но «обязательно за плату». При этом не подлежали
отчуждению казачьи, крестьянские надельные земли, что гарантировало собствен-
нические права данных категорий населения, и помещичьи земли «высокопроизво-
дительного сельскохозяйственного значения». Разрабатываемые земельные прави-
ла и положения также носили временный характер, а право полного разрешения
«земельного вопроса для всей страны» передавалось законодательным учреждени-
ям, «через которые русский народ выразит свою волю»125.

Таким образом, основные положения аграрной программы правительств Кол-
чака и Деникина были во многом схожи и сводились к признанию права частной

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны



919

собственности на землю при его ограничении обстановкой совершившегося само-
вольного захвата, переводу «захваченных земель» в разряд «арендованных» с вы-
платой арендной платы, государственно-муниципальному контролю за землеустрой-
ством и наделением землей малоземельных крестьян, запрету дальнейших захва-
тов земли, возможности отчуждения части владельческих земель за выкуп.

Фактически это могло считаться приемлемым для зажиточного сибирского
крестьянства и сельского населения Юга России, почти не знавшего крепостниче-
ства и помещичьих владений, но вызывало недовольство среди крестьян Урала,
Поволжья и Центральной России, не заинтересованных в пересмотре результатов
«черного передела» и в ответственности за нарушения чужих прав. Так, в частно-
сти, В. В. Кондрашин пришел к выводу о том, что колчаковское законодательство
по агарному вопросу не удовлетворяло крестьян Поволжья: «Неясность дальнейших
перспектив полученной крестьянами в ходе революции земли, ставка на „сильное“
крестьянство, разрушение общины, избирательный характер законодательства — все
эти факты заставляют думать, что перспективы аграрной политики режима Колча-
ка в поволжской деревне были далеко не радужными»126. Что касается земельной
реформы Деникина, то его правительству так и не удалось создать приемлемый
аграрный закон в силу противоречивости решаемых задач, с одной стороны, нужно
было получить поддержку основной массы крестьянства, с другой — обеспечить
армию продовольствием и не оттолкнуть представителей своей главной социальной
опоры — землевладельцев127.

Во многом поражения белых армий осенью 1919 — весной 1920 гг. и изменив-
шиеся условия борьбы вынудили правительство Юга России под руководством но-
вого главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России генерала Вранге-
ля серьезно пересмотреть принципы аграрной политики Белого движения. В резуль-
тате была сделана попытка провести в 1920 г. на территории Крымского полуост-
рова и Северной Таврии собственную земельную реформу. 25 мая 1920 г. Врангель
издал «Приказ о земле», в котором говорилось: «8-го апреля 1920 года мною от-
дан приказ о разработке мероприятий по земельному вопросу на следующих ос-
нованиях: 1. Вся годная к обработке земельная площадь должна быть надлежа-
щим образом и полностью использована. 2. Землей должно владеть на правах
прочно укрепленной частной собственности возможно большее число лиц, могу-
щих вкладывать в нее свой труд. 3. Посредником между крупным землевладель-
цем и новыми собственниками должно быть Государство…»128. Приказу сопут-
ствовал ряд документов, в которых нашли отражение основные положения вран-
гелевского земельного законодательства, сводившиеся к сохранению за прежни-
ми владельцами части земли, определяемой местными земельными учреждения-
ми, запрету отчуждения законно приобретенных до того крестьянских земель, уса-
дебных и высококультурных участков (садов, виноградников и т. п.), земель под
промышленными заведениями, принадлежавших сельскохозяйственным и учебным
заведениям и т. п., отчуждению остальных земель и их закрепление в вечную, на-
следственную собственность крестьян после ежегодных выплат государству в раз-
мере пятой части среднего годового урожая зерновых (хлебом или деньгами) с
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каждой десятины в течение двадцати пяти лет, гарантиям вознаграждения владель-
цев отчуждаемых земель со стороны государства129.

Хотя предлагаемый сельскому населению принцип выкупа земли не был новым,
главным отличием подхода Врангеля к земельному вопросу от предыдущих белых
правительств стало признание произошедшего в первые годы после победы рево-
люции 1917 г. «черного передела» земли крестьянами и необходимости закрепления
ее в их «полную собственность». Вот что писал начальник Управления внешних
сношений в правительстве Врангеля П. Б. Струве главе французского правитель-
ства в официальном письме от 7 июня 1920 г.: «Захват крестьянами поместных
земель, во всех случаях, когда он фактически имел место, должен быть признан.
Вышеуказанное составляет отправной пункт для широкой аграрной реформы, дол-
женствующей обеспечить крестьянам, обрабатывающим землю, владение ею на
правах полной собственности. Таким образом, аграрная революция, происшедшая в
пользу крестьян, будет легализована и поведет к установлению аграрного строя,
основанного на принципе частной собственности, несомненно отвечающего чаяни-
ям крестьян»130.

Тем не менее, несмотря на столь радикальный характер врангелевской земель-
ной реформы, в основной своей массе крестьянство не проявляло «особого стрем-
ления к закреплению земли». Оказались безрезультатными и выступления перед
крестьянами самого правителя Юга России. По этому поводу бывший военный
прокурор И. М. Калинин вспоминал: «Случалось, что он сам позволял себе такую
роскошь, как публичные выступления на крестьянских сходах. Человек с темпера-
ментом, он говорил веско, убедительно, позволяя себе даже демагогические выпа-
ды. Ничего не выходило! Вместо единодушного порыва на Москву, вместо идейно-
го воодушевления — тоскливые лица и сдавленный ропот... Экспансивный вождь,
обдав презрительным взглядом тупую чернь, с досадой уходил с трибуны»131.

Следует отметить, что ведомые общей государственно-ориентированной ри-
торикой, тезисы аграрных законопроектов белых правительств неизбежно были на-
правлены на поиск наиболее эффективных путей решения земельного вопроса на
основе «единства законности и порядка», признание необходимости идти на воз-
можно более широкие уступки сельскому труженику. В официальных заявлениях
белые вожди постоянно декларировали озабоченность судьбами российского кре-
стьянства. Так, например, в сообщении председателя Особого совещания при глав-
нокомандующем Вооруженными силами на Юге России генерале Деникине от 10 ап-
реля 1919 г. среди целей, которые преследовало командование армии в вооружен-
ной борьбе с советской властью и в государственном строительстве, назван «не-
медленный приступ к земельной реформе для устранения земельной нужды трудя-
щегося населения»132. В известном ответе адмирала Колчака на ноту 5 союзных
держав от 3 июня 1919 г. отмечалось: «То временное решение земельного вопроса,
на котором остановилось мое правительство, имеет в виду удовлетворение интере-
сов широких кругов населения и исходит из сознания, что только тогда Россия бу-
дет цветущей и сильной, когда многомиллионное крестьянство наше будет в полной
мере обеспечено землей»133. Выступая перед представителями крымской печати в
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Севастополе 10 апреля 1920 г. генерал Врангель заявлял: «Мною намечен целый ряд
мер, чтобы наибольшее количество земли могло бы быть использовано на правах
частной собственности теми, кто в эту землю вложил свой труд. Мелкому кресть-
янину-собственнику принадлежит сельскохозяйственная будущность России, круп-
ное землевладение отжило свой век»134.

Однако после получения земли от большевиков по Декрету о земле, столкнув-
шись с жестокими реалиями аграрной политики, проводимой белыми в условиях
стихии Гражданской войны, основная масса среднего и бедного крестьянства отка-
зывалась ее принимать, в итоге эта часть населения так и не стала опорой белой
идеи. Кроме того, во главе угла своей национальной политики лидеры Белого дви-
жения и их правительства ставили принцип воссоздания «Великой, Единой и Неде-
лимой России», чем отдаляли от себя значительную часть крестьянского населе-
ния национальных окраин бывшей Российской империи. Как подчеркивает Н. И. Су-
ханова, «такая политика противоречила интересам изменившегося за последние де-
сятилетия крестьянства, что подтверждало непонимание белыми сути социально-
политических процессов, произошедших в России с конца XIX в.»135. Фактически
белые сами толкнули крестьянскую массу в объятия большевиков, сделав, таким
образом, исход Гражданской войны предрешенным.

Риторика Белого движения в отношении крестьянства не была успешной и на
агитационно-пропагандистском фронте. Обращение к печатному слову стало, по
мнению С. Э. Зверева, закономерной попыткой компенсации недостатка живого
общения белых лидеров с простым народом136. В числе жанровых «новшеств»,
привнесенных опытом Гражданской войны в военно-политическую пропаганду, уче-
ный считает широко применявшиеся в тот период в идеологической борьбе воз-
звания и прокламации137.

Среди достаточно известных примеров использования данного жанра следует
отметить приказ-воззвание к русским людям генерала Л. Г. Корнилова в августе
1917 г., обращение Верховного правителя А. В. Колчака к населению России в но-
ябре 1918 г., обращение А. И. Деникина к населению Малороссии в августе 1919 г.,
воззвание П. Н. Врангеля к русским людям в мае 1920 г. и др.

Наиболее ярко основные особенности призывов широких кругов населения к
действию представлены в воззваниях генералов Корнилова и Врангеля, ставших, по
сути, программными заявлениями лидеров Белого движения. Здесь и четкая обус-
ловленность в начале обращения Корнилова («Русские люди! Великая Родина наша
умирает. Близок час ее кончины…»), и его тематическая устремленность в концов-
ке («Передать же Россию в руки ее исконного врага — германского племени и
сделать русский народ рабами немцев — я не в силах. И предпочитаю умереть на
поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли. Русский народ,
в твоих руках жизнь твоей Родины!»), ярко выраженный национальный пафос доку-
мента с многократными повторами слов «Россия», «русские» и «Родина», благода-
ря чему предмет изложения остается все время на виду и поддерживается его
эмоциональная напряженность138. Что же касается текста обращения Врангеля, то
его содержание разительно отличается от пропагандистских материалов других
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руководителей Белого движения простотой и доступностью слога, ориентированно-
стью на наиболее многочисленную часть населения России.

«Слушайте, русские люди, за что мы боремся:
За поруганную веру и оскорбленные ее святыни.
За освобождение русского народа от ига коммунистов, бродяг и каторжников,

в конец разоривших Святую Русь.
За прекращение междоусобной брани.
За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси.
За то, чтобы Русский народ сам выбрал бы себе Хозяина.
Помогите мне, русские люди, спасти Родину»139.
На достижение цели непосредственного воздействия на читателя в данном воз-

звании направлено и отчетливое членение текста, и короткие границы абзацев, обес-
печивающие целостность его восприятия, а также силу эмоционального акцента.

В контексте обсуждения темы крестьянина в риторике белых интересным
примером языка политического документа Врангеля является датированное 20 мая
1920 г. обращение правителя Юга России. В нем говорится:

«Русская Армия идет освобождать от красной нечести Родную землю.
Я призываю на помощь мне Русский Народ.
Мною подписан закон о волостном земстве, и восстанавливаются земские уч-

реждения в занимаемых Армией областях.
Земля казенная и частновладельческая сельскохозяйственного пользования

распоряжением самих волостных земств будет передаваться обрабатывающим ее
хозяевам.

Призываю к защите Родины и мирному труду русских людей и обещаю проще-
ние заблудшим, которые вернутся к нам.

Народу — земля и воля в устроении государства!
Земле — Волею народа поставленный Хозяин!
Да благословит нас Бог!»140.
«Читая листовки белых генералов и адмиралов, написанные до этого, — отме-

чал С. Э. Зверев, — невольно создается впечатление, что писали их, в общем, пре-
красные люди, но писали, что называется, для себя. В воззваниях Деникина, напри-
мер, не было недостатка в благородных мыслях, переживаниях и чувствах, но они
ничего не говорили о самом главном, за что шла борьба в Гражданской войне, —
о земле. Обращения Врангеля впервые ориентировались на самые насущные по-
требности массы трудового населения, а не только на высокие национально-пат-
риотические чувства офицерства и интеллигенции»141.

Другим интересным примером рассматриваемой в данной части исследования
тематики является агитационный плакат периода Гражданской войны «Петр и Ва-
силий, или Деревня в „Совдепии“», изданный Одесским отделением Отдела пропа-
ганды в 1920 г.142

Плакат состоит из семи картинок-сюжетов, имеющих следующие подписи:
«1. Петр трудится над своей нивой»; «2. Василий же был и день и ночь пьян»;
«3. Прислали московские комиссары Декрет о земле»; «4. Приехал оратор, и Васька
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стал председателем комитета бедноты»; «5. И пошла для Васьки сладкая жизнь»;
«6. Кто век трудился — вредным кулаком объявлен»; «7. И вот что, спустя месяц,
стало с деревней». В нижней части плаката присутствует текст, поясняющий кар-
тинки-сюжеты и подписи к ним: «1. В одной деревне жили два крестьянина, Петр и
Василий. Петр был мужик работящий, честно трудился над своей землей, и дом у
него был полная чаша. 2. Василия все село презрительно звало Васькой. День и ночь
пьяный, вечно с бутылкой в руках, он был горем своей семьи. 3. Свалилось на Свя-
тую Русь большое несчастье, пришла советская власть. В деревню московские
комиссары прислали Декрет о земле. Прочитали и призадумались старики. Недо-
брое почуяли… А Васька понял, что на его пьяную улицу пришел большой празд-
ник… 4. И когда от Ленина приехал оратор, то пьяница и горлодран Васька орал на
митингах больше всех и первым получил власть над деревней. Он приосанился,
нацепил красный бант, руки в бок… Теперь он — самый главный председатель
комитета бедноты. И уже Васькой не назови — сейчас же расстреляет! Звали его
Василием Ивановичем! 5. И пошла для Васьки сладкая жизнь, вечный праздник!..
Кто трудился весь свой век, тот босой ходит. А Васька в лакированных сапогах
самогонку ведрами пьет, на гармонии революционные песни играет… Не жизнь, а
малина! Умирать не надо. 6. Дальше больше, — начал Васька все строже порядки
в деревне наводить, объявил социализацию имущества. Свел у Петра лошадь, ута-
щил последнюю муку, унес самовар, сундук с добром, которые деды и прадеды
наживали. Вышло по декрету так: кто работал всю жизнь, не покладая рук, кто
трудился — тот кулаком и вредным человеком объявлен. 7. И вот что, спустя ме-
сяц, стало с деревней. Кто по миру с детишками пошел, а кто и в сырую землю
отправился. Передохла скотина. И сыты стали одни комитеты да собаки… Так
науправлял на Руси большевик Васька».

Таким образом, вербальными средствами образ сельского большевика пред-
ставляется в плакате посредством изображения пороков людей, которых «московс-
кие комиссары» выбирают в качестве представителей своей власти из числа жите-
лей деревни. Основными из них являются праздность, лень, пьянство. Подчеркива-
ется, что такой образ жизни вызывает презрительное отношение односельчан, что
проявляется в использовании уничижительной, фамильярной формы его имени —
Васька. Используемые в плакате стереотипы связаны с представлениями о совет-
ской аграрной политике (экспроприация имущества, продразверстка, классовое дроб-
ление крестьянства, организация местных органов советской власти в виде комите-
тов бедноты) и направлены на убеждение в антинародной, вредной для крестьян-
ства сущности советского режима, его неспособности эффективно управлять хозяй-
ственными делами, что приводит исключительно к обнищанию и разорению сель-
ских тружеников (пойти по миру, отправиться в сырую землю). Стереотипность
также присутствует в описании одежды сторонников новой власти (красный бант,
лакированные сапоги), приписываемых им личностных качествах (склонность к же-
стокости и расправам (наведение «строгих порядков», расстрелы), неуемном стрем-
лении к власти («орал на митингах больше всех»), жажде наживы (отъем «нажи-
того дедами и прадедами добра»). В то же время особенностью данного плаката
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также является нехарактерное для этого вида агитационных материалов неиска-
женное изображение действительности, но с явным сатирическим окрасом. С
другой стороны, это может рассматриваться в качестве подчеркивания реально-
сти изображаемых ситуаций из жизни крестьян при новой власти. Таким образом,
в целях агитационно-пропагандистской работы в плакате использованы факты кре-
стьянского недовольства большевистским режимом, политикой продразверстки и
насаждения комбедов.

Тем не менее, созданные для ведения идеологической борьбы при белых пра-
вительствах специальные структуры агитации и пропаганды (Отдел агитации и про-
паганды при Совете министров Северо-Западной области России, Отдел пропаган-
ды Особого совещания при Главкоме ВСЮР, Русское бюро печати в Омске, Се-
верное (Архангельское) бюро печати Временного правительства Северной облас-
ти) отличались недостатками в организационной работе и слабой ориентирован-
ностью на убеждение аудитории. В условиях разнообразия пропагандистской ли-
тературы ее распространение велось беспорядочно. Кроме того, малочисленность
пропагандистов, их слабая профессиональная подготовка (в основном это были люди,
не имевшие опыта работы с массовой крестьянской или рабочей аудиторией), не-
желание и боязнь ехать во взбудораженные войной деревни, расстройство связи и
транспорта — все эти факторы, как отмечал В. Ж. Цветков, отрицательно сказы-
вались на результатах белой пропаганды143.

В целом главным недостатком всей общественной речи белых была «чрез-
мерная приверженность диалектической, учительной речи и, соответственно, сла-
бая ориентированность на практическую мораль аудитории. Белые вожди брались
сразу же взывать к „идеальным“ ценностям, поучать, наставлять в высоких чув-
ствах ответственности, гражданского, воинского и патриотического долга и му-
жества, а то и принуждать к исполнению обязанностей, как они их понимали, пе-
ред страной»144.

7.2.4. Казачество в риторике белых и красных

В судьбе российских казаков революционные события 1917 г. и последовав-
шее лихолетье Гражданской войны имели судьбоносный характер. Как представ-
ляется, во многом это стало следствием утвердившегося в XIX в. положения
казачества в социальной структуре общества как особого сословия, имевшего
гарантированные привилегии от государства за несение обязательной военной
службы. Это выражалось в широкой социальной автономии, более высокой по
сравнению с другими группами сельского населения обеспеченности земельными
угодьями, особой форме землепользования и землевладения в казачьих областях,
освобождении от налогов и т. д. Заинтересованность государства в казачестве,
прежде всего, как в опоре своей власти способствовала закреплению в обществен-
ном сознании за казаком образа «усердного монархиста», верного защитника госу-
дарственных интересов.
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Как показала история, такая стереотипность восприятия казачества прояви-
лась у той и у другой стороны основного идеологического противостояния Октяб-
ря 1917 г. и гражданской междоусобицы. Она была обусловлена, главным обра-
зом, многочисленными примерами использования царскими властями казачьих
войск для несения полицейской службы и подавления общественных беспорядков
в период революции 1905 — 1907 гг. Очевидно, что их роль в тех событиях оце-
нивалась по-разному, но в одном политические оппоненты проявляли единодушие —
уверенность в контрреволюционной позиции казачества была свойственна и боль-
шевикам, и их противникам. С этим связано, например, упоминание в известном
обращении Петроградского военно-революционного комитета о торжестве рево-
люции, об отказе казаков подчиняться Временному правительству145. Сам текст
документа построен из формально коротких, но информационно емких предложе-
ний («Взят Государственный банк», «Зимний дворец, Штаб и прилегающие пунк-
ты окружены», «Ударные батальоны рассеяны»), тематическая устремленность
которых направлена на выражение только наиболее важных результатов этапов
совершаемой большевиками революции. На основе этого можно сделать вывод
об особой значимости информации для авторов об отсутствии возможного воору-
женного противодействия восставшим со стороны казаков, т. е. об отсутствии с их
стороны ожидаемого контрреволюционного выступления.

Таким образом, по мнению О. М. Морозовой, к 1917 г. место казачества было
определено, главным образом, усилиями извне левого и правого толка146, что, оче-
видно, находило выражение в риторике представителей этих идеологий.

Опираясь на восприятие казачества как особого государственно-ориентирован-
ного сословия, А. В. Ганин высказал уверенность в том, что оно «не могло оставать-
ся в стороне от активного участия в Белом движении». Более того, и само движе-
ние могло не состояться без опоры на казачество как базу147. Здесь следует отме-
тить, что как раз на земле Донского казачьего войска произошел массовый исход
антибольшевистских сил осенью 1917 г., где активные участники сопротивления из
числа, прежде всего, офицеров разваливавшейся русской армии во главе с генера-
лами М. В. Алексеевым и Л. Г. Корниловым начали формирование Добровольче-
ского соединения, и вооруженная борьба на Юге России приняла общегосударствен-
ный характер и послужила базисом оформления Белого движения, основные идеоло-
гические установки которого распространились в самом начале 1918 г. на террито-
рии восточных казачьих областей. На стадии зарождения белых армий казачество
сыграло важную роль в создании конных военных подразделений, дав белым значи-
тельное преимущество на начальном этапе гражданской междоусобицы. В последую-
щие годы крупными антибольшевистскими вооруженными формированиями каза-
ков стали Донская армия на юге, Оренбургская и Уральская армии — на востоке
России. По данным разных сторон, в конце 1919 — начале 1920 г. доля казаков, по
тем или иным мотивам воевавших на стороне белого лагеря, была очень высокой:
по оценке командования Вооруженных сил, на Юге России она составляла 61 % от
боевого состава армии148, а казачий отдел ВЦИК докладывал о 70 — 80 % от об-
щего числа казаков149. Соответственно 20 % казаков состояли в рядах красных.
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Тем не менее, когда социальный кризис в России еще не вошел в стадию ост-
рой вооруженной борьбы, ситуация с поддержкой казачеством антибольшевистско-
го сопротивления не выглядела настолько очевидной. Напротив, основная масса
молодых казаков, возвращавшихся с фронтов Первой мировой войны, не хотела даже
слышать о возможности вооруженной борьбы с самопровозглашенной властью, за-
няла выжидательную и даже пробольшевистскую позицию150. Их нейтралитет раз-
деляло большинство рядовых казаков на местах. После Февральской революции в
условиях разрушения «государственных подпорок» в виде централизованного управ-
ления казачьими войсками приоритетом для казаков стала возможность реализа-
ции идеи восстановления старых традиций широкого местного самоуправления, урав-
нительности и единения казачества, надежда избавиться от максимального коли-
чества обязанностей при сохранении всех прежних привилегий. В наибольшей сте-
пени это оказалось характерным для казачеств Дона, Кубани, Урала и Оренбуржья.
По мнению О. М. Морозовой, «идея служения престолу быстро и окончательно
исчезла из мыслей основной массы донцов, а в дополнение к актуализации чувства
хозяина Дона в памяти всплыли и тут же окрепли, казалось, забытые бунтарские
мотивы. Не столичные события, а обострение отношений с местным неказачьим
населением заставило станичников ввязаться в борьбу. Когда рудничные и сель-
ские советы начали в соответствии с декретами советской власти брать под свой
контроль шахты, заводы и перенарезать землю, казаки посчитали их действия про-
тивозаконными»151.

Таким образом, в революционной смуте рядовых казаков волновало, прежде
всего, два жизненно важных для них вопроса: о казачьей «вольнице» и казачьей
«земле». Очевидно, что в отличие от крестьян, которые искали, где найти недо-
стающую землю, казаки были заняты поисками путей уже имеющуюся у них зем-
лю сохранить.

Что же касается понятия «воля», то после падения самодержавия среди ка-
зачьих лидеров родилась мысль превращения войск в нечто среднее между про-
стой административно-территориальной единицей и национальной автономной тер-
риторией. Не затрагивая на том этапе темы создания «казачьей» государствен-
ности, они вели разговор о суверенитете как полновластии в пределах войска. При
этом широкие казачьи массы понимали такую автономию по-своему, прежде всего,
как гарантию неприкосновенности своей территории152.

В результате именно вопросы сохранения казачьей самобытности, автоном-
ности казачьих областей и права казаков на их земельные угодья и сформировали
во многом те первостепенные интересы, которые казачество отстаивало при вы-
страивании своих отношений с «красным» и «белым» лагерем.

Однако долго оставаться нейтральными и не вмешиваться в разгоравшийся
социальный конфликт основной массе казаков все же не удалось. Возможность
для противоборствующих сил привлечь на свою сторону десятки тысяч вооружен-
ных, обладавших боевым опытом, хорошей военной подготовкой и внутренней орга-
низацией людей, не оставляла казачеству шансов воздержаться от участия в про-
исходившем.
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Обе противоборствующие стороны активно старались перетянуть казаков к себе
или, по крайней мере, не допустить их перехода к противнику. В этих целях и те и
другие вели яростную пропагандистскую работу, направленную на убеждение тех,
кто колебался. Предпринимались и попытки разложить, дезорганизовать противо-
стоящие казачьи формирования для их последующего переубеждения и вовлечения
в борьбу уже на своей стороне. Такая работа велась и словом, и делом. Очевидно,
что нейтральность казаков не устраивала никого. Самой силой обстоятельств ка-
зачество было обречено на участие в братоубийственной войне153.

Примером характерного для советской власти пропагандистского материала
стало обращение Совета народных комиссаров к трудовым казакам о завоевани-
ях Октябрьской революции и о борьбе с контрреволюцией, выпущенное 25 ноября
(8 декабря) 1917 г. В нем, в частности, говорилось:

«Братья казаки! Вас обманывают. Вас натравливают на остальной народ. Вам
говорят, будто Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — ваши враги,
будто они хотят отнять вашу казацкую волю, вашу казацкую „вольность“. Не верь-
те, казаки! Вам лгут. Вас преступно обманывают. Ваши собственные генералы и
помещики обманывают вас, чтобы держать вас во тьме и в кабале. Мы, Совет
Народных Комиссаров, обращаемся к вам, казаки, с этим словом. Прочитайте его
внимательно и судите сами, где правда, а где злой обман»154.

Из начала обращения становится очевидным, что оно направлено на настой-
чивое убеждение «братьев казаков» в том, что их обманывают «собственные ге-
нералы и помещики»: на достаточно коротком отрезке текста понятия «обман» и
«ложь» выражены 5 раз. Кроме того, авторы как бы намеренно самоотстраняются
и дают возможность казакам самим найти правду на основе предлагаемой аргу-
ментации речи.

«Жизнь и судьба казака была всегда неволей и каторгой. По первому зову на-
чальства казак обязан был садиться на коня и выступать в поход. Всю воинскую
„справу“ казак должен был создавать на свои кровавые трудовые средства. Казак
в походах, хозяйство расстраивается и падает. Справедлив ли такой порядок? Нет,
он должен быть отменен навсегда. Казачество должно быть освобождено из каба-
лы. Новая, народная, Советская власть готова прийти к трудовому казачеству на
помощь. Нужно только, чтобы сами казаки решились отменить старые порядки,
сбросить с себя покорность крепостникам-офицерам, помещикам, богачам, скинуть
с своей шеи проклятое ярмо. Поднимайтесь, казаки! Объединяйтесь! Совет Народ-
ных Комиссаров призывает вас к новой, более свободной, более счастливой жизни.

В октябре и ноябре происходили в Петрограде Всероссийские съезды Советов
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Эти съезды передали всю власть
на местах в руки Советов, т. е. в руки выборных от народа людей. Отныне не дол-
жно быть на Руси никаких правителей и чиновников, которые сверху командуют
народом и помыкают им. Народ сам создает свою власть. У генерала не больше
прав, чем у солдата. Все равны. Рассудите, казаки, — дурно это или хорошо? Мы
призываем вас, казаки, присоединиться к этому новому народному порядку и со-
здавать ваши собственные Советы казацких депутатов. Этим Советам должна
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принадлежать на местах вся власть. Не атаманам в генеральских чинах, а выбор-
ным представителям трудового казачества, своим доверенным, надежным людям.

Всероссийские съезды солдатских, рабочих и крестьянских депутатов поста-
новили все помещичьи земли передать в пользование трудового народа. Разве же
это несправедливо, казаки? Корниловы, Каледины, Дутовы, Карауловы, Бардижи
всей душой стоят за интересы богачей и готовы утопить Россию в крови, только
бы отстоять земли за помещиками. Но вы, трудовые казаки, разве же вы сами не
страдаете от бедности, гнета и земельной тесноты? Сколько есть казаков, у которых
не больше 4 — 5 десятин на двор? А рядом с ними казаки-помещики, у которых
тысячи десятин своей земли, которые, сверх того, прибирают к рукам войсковые
земли и угодья. По новому Советскому закону земли казаков-помещиков должны
без всякой платы перейти в руки казаков-тружеников, казачьей бедноты. Вас пуга-
ют тем, будто Советы хотят опять у вас ваши земли. Кто вас пугает? Казаки-бога-
чи, которые знают, что Советская власть хочет помещичьи земли передать в ваши
собственные руки. Выбирайте же, казаки, за кого вам встать: за Корниловых и Ка-
лединых, за генералов и богачей или же за Советы крестьянских, солдатских, рабо-
чих и казачьих депутатов?»155.

Рассуждая о тяготах и бедствиях казачьей жизни, приводя примеры происхо-
дивших в стране событий, авторы вопросами о справедливости старых и новых
порядков как бы приводили казаков к необходимости разделить свою точку зрения
о том, что новая жизнь «более свободная» и «более счастливая», к необходимости
самим «принять решение», самим «сделать выбор» в пользу «новой власти», кото-
рая этот «новый порядок» несла, но отождествлялась авторами не с большевика-
ми, а с «народом» («народ сам создает свою власть», «новый народный порядок»).
Кроме того, в этой части казакам достаточно четко было разъяснено, кто в их сре-
де друг, а кто для трудовых казаков враг («казаки-труженики», «казачья беднота»,
«рядовые казаки» versus «казаки-помещики», «казаки-богачи», «казачьи генералы»),
причем враг не абстрактный, а вполне конкретный, обобщенно олицетворяемый,
прежде всего, белыми генералами как представителями «старого порядка» («Кор-
ниловы, Каледины, Дутовы, Карауловы, Бардижи»). В этом нашло отражение такой
метод политической борьбы, проводимой большевиками, как классовое расслоение
социальных групп, в конкретном случае казачества, в целью обеспечения своей
идеологии социальной опорой.

«Избранный Всероссийским съездом Совет Народных Комиссаров, — повеству-
ется далее, — предложил всем народам немедленное перемирие и честный демок-
ратический мир без обиды и ущерба для какого-либо народа. Все капиталисты-
помещики, генералы-корниловцы восстали против мирной политики Советской вла-
сти. Им война давала барыши, власть, чины. А вам, рядовым казакам? Вы гибли
без смысла и без цели, подобно вашим братьям солдатам и матросам. …Трудо-
вому казачеству война принесла лишь разорение и гибель. Из казачьего хозяйства
война высосала все соки. Единственное спасение для всей нашей страны и для
трудового казачества в частности — это скорый и честный мир. Совет Народных
Комиссаров заявил всем правительствам и всем народам: мы не хотим чужого и
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не хотим отдавать свое. …Теперь, казаки, решайте сами: хотите ли вы дальше ве-
сти эту пагубную, бессмысленную преступную бойню?..

Ваша судьба, казаки, в ваших собственных руках. Наши общие враги — по-
мещики, капиталисты, корниловцы-офицеры, буржуазные газетчики — обманыва-
ют вас и толкают вас на путь гибели. В Оренбурге Дутов арестовал Совет и разо-
ружил гарнизон. Каледин угрожает Советам на Дону. Он объявил там военное по-
ложение и стягивает туда войска. Караулов расстреливает туземцев на Кавказе.
Кадетская буржуазия снабжает их своими миллионами. Их общая цель: задушить
народные Советы, подавить рабочих и крестьян, ввести снова палочную дисципли-
ну в армии и увековечить рабство трудового казачества.

Наши революционные войска двинулись на Дон и на Урал, чтобы положить конец
преступному восстанию против народа. Начальникам революционных войск отдан
приказ: ни в какие переговоры с мятежными генералами не входить, действовать
решительно и беспощадно.

Казаки, от вас зависит теперь, будет ли дальше еще литься братская кровь.
Мы вам протягиваем руку. Объединяйтесь со всем народом против его врагов.
Объявите Каледина, Корнилова, Дутова, Караулова и всех их сообщников и пособ-
ников врагами народа, изменниками и предателями. Арестуйте их собственными
силами и передайте их в руки Советской власти, которая будет их судить гласным
и открытым революционным судом.

Казаки! Объединяйтесь в Советы казацких депутатов! Берите в свои трудо-
вые руки управление всеми делами казачества. Отбивайте земли ваших собствен-
ных помещиков-богачей. Передавайте их зерно, их инвентарь на обработку земель
трудового казачества, разоренного войной. Вперед, казаки, на борьбу за общенарод-
ное дело! Да здравствует трудовое казачество! Да здравствует союз казаков, сол-
дат, крестьян и рабочих! Да здравствует власть Советов казацких, солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов! Долой войну! Долой помещиков и генералов-
корниловцев! Да здравствует мир и братство народов!»156.

В заключение авторы призывали казаков к общей борьбе с врагами народа и
революции, с которыми трудовое казачество не отождествлялось, поскольку и для
казаков, и для авторов — это «общие враги». Здесь авторы упорно убеждали каза-
ков в том, что народная советская власть для них — не враг, и не ее вина, что «все
еще льется братская кровь», но она готова протянуть казакам руку. При этом, выра-
зив нетерпимое отношение к тем, кто поднял «преступное восстание», авторы не
скатывались к непосредственным угрозам их уничтожения, а опирались на обещания
передать их революционному суду, таким образом, не привнеся контекст распра-
вы (т. е. террора) в обращение, но тонко намекнув, что «пощады врагам не будет».

Говоря в целом о представленном тексте, его отличительной чертой является
свойственный риторике большевиков яркий социальный пафос, чему соответству-
ют и основные топы, и собственно язык обращения. В нем затрагивались главные
вопросы, волновавшие основную массу казачества, — воинская повинность, равен-
ство, власть, земля и мир. При этом предлагаемые варианты решения, к которым
авторы подводили казаков своей аргументацией, строились на стремлении учесть
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интересы трудового казачества, но находились в рамках целей Октябрьской рево-
люции, тем самым подчеркивалась их общность для всех трудящихся. Ради этого,
собственно, данный пропагандистский материал и создавался.

К сожалению, можно констатировать, что многое из предлагавшегося для удов-
летворения жизненно важных запросов казачества так и осталось пропагандист-
ским мифом. Прежде всего это относится к фактическим решениям советской вла-
сти, принятым по земельному вопросу. Подъем так называемых антисоветских вы-
ступлений казаков весной 1918 г. был обусловлен аграрной политикой большеви-
ков. Во-первых, это были действия продотрядов, отношение к которым казачества
и крестьянства было одинаково враждебным. Однако более серьезным фактором,
безусловно, стало земельное законодательство. Если Декрет Второго Всероссий-
ского съезда Советов о земле еще предполагал запрет на конфискацию земель ря-
довых казаков157, то принятый советским правительством Основной закон о социа-
лизации земли, утвержденный ВЦИК 27 января (9 февраля) 1918 г.158, предусматри-
вал вариант разрешения земельного вопроса за счет и казачьих территорий. В этом
интересы казачества столкнулись с интересами крестьянства, что в принципе ис-
ключало возможность какого-либо союза земледельцев, способного в потенциале
стать решающим фактором в судьбе страны. Как отмечает Д. А. Сафонов, по это-
му закону казачество фактически не получало ничего, но теряло участки, ранее
сданные крестьянам в аренду. На Дону и Кубани недовольство казаков могло быть
хоть как-то нейтрализовано передачей рядовым казакам офицерских наделов, но в
войсках восточных районов таковых наделов или вообще не было, или они были
невелики (в среднем 5,2 %). Весной 1918 г. на местах впервые в значительных раз-
мерах предпринимались попытки передела земли путем изъятия ее у казаков. Вос-
стания весны 1918 г. — это не столько восстания против советской власти, сколько
борьба за землю159.

В связи с этим неоднозначное отношение сложилось и по поводу решений со-
ветской власти, направленных на то, чтобы сделать всех казаков, от войскового
генерала и старшины до рядового станичника, равными, а также освободить их от
обязательной военной повинности. Реализация этих вопросов, начатая после приня-
тия 11 (24) ноября 1917 г. декрета ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и граж-
данских чинов»160 и постановления СНК от 9 (22) декабря 1917 г. «Об отмене обя-
зательной воинской повинности и о других льготах казакам»161, часто связывалась
с началом курса на расказачивание, ставшего самой трагической страницей в исто-
рии казачества России. Пик этой радикальной политики, принявшей свою официаль-
ную форму после печально известной жесткой директивы Оргбюро ЦК РКП(б) от
24 января 1919 г., пришелся на первую половину того же года и предусматривал
«воссоздание и укрепление Советской власти» с учетом «опыта года гражданской
войны с казачеством» путем «беспощадной борьбы со всеми верхами казачества»
и их «поголовного истребления». Циркуляр требовал «проведения массового тер-
рора против богатых казаков, истребления их поголовно, проведения беспощадно-
го массового террора по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим ка-
кое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью, применения
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к среднему казачеству всех мер, гарантирующих от каких-либо попыток с его сто-
роны к новым выступлениям против Советской власти»162. Завершением расказа-
чивания, приведшего к растворению казачьего населения в крестьянской среде, стало
принятие 25 марта 1920 г. декрета СНК «О строительстве Советской власти в ка-
зачьих областях»163, который ставил задачу на основе единства организации власти
на всем протяжении РСФСР «учредить в казачьих областях общие органы Совет-
ской власти, предусмотренные Конституцией РСФСР и положением Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета о сельских Советах». Этим же актом
был отменен и декрет СНК «Об организации управления казачьими областями»,
которым в 1918 г. была закреплена широкая автономия всех казачьих областей и
войск. Уже в ноябре 1920 г. специальным декретом ВЦИК и СНК на бывшие каза-
чьи области были распространены все действовавшие в РСФСР общие законопо-
ложения о землеустройстве, землепользовании и лесах164.

В определенной степени эти документы стали отражением того стереотипного
взгляда на казачество большинства советских лидеров, о котором мы вели речь
выше. Так, например, В. И. Ленин, выступая в октябре 1919 г. перед слушателями
Свердловского университета, отправлявшимися на фронт, говорил, что казачье на-
селение южных регионов было главным источником пополнения армии Деникина и
боролось за утраченные в ходе революции привилегии165. М. И. Калинин в докладе
на I Всероссийском съезде трудовых казаков в феврале 1920 г. заявил: «В России
не вполне ясно представляют себе казачество. Двухлетняя война, происходящая в
казачьих областях с верхами казачества, с буржуазией, с офицерами и генералами,
внушила мысль широким кругам рабочих и крестьян, что все казачество или ог-
ромное большинство его действует против Российской Советской Республики»166.
Все эти примеры в очередной раз убеждают в том, что с первых же дней своего
существования советская власть относилась к казакам настороженно, а порой враж-
дебно. В общественном сознании крепко утвердилась «черная» легенда о якобы
существовавшей контрреволюционности казачества и его изначальной враждеб-
ности власти трудящихся167.

Не были искренними взгляды на насущные вопросы казачества о земле и воле
и представителей Белого движения, которых, прежде всего, интересовал боевой
потенциал казачьих войск в решении задач Белой борьбы.

Не сомневаясь в истинности правых убеждений казачества, его монархизме и
государственности, лидеры белых правительств и командование белых армий свои
отношения с казаками, их выборными органами и войсковыми командирами строи-
ли с подчеркнутым уважением правовых основ складывавшегося веками казачье-
го самоуправления в исторических границах войсковых областей и устоявшейся
системы их землепользования и землевладения. Наиболее общая позиция белых
властей нашла отражение в тексте Грамоты казачьим войскам, данной правитель-
ством А. В. Колчака 1 мая 1919 г. в Омске: «Российское казачество, всегда слу-
жившее твердой опорой государственности, своею грудью, на протяжении много-
вековой истории нашего отечества, самоотверженно прокладывало дорогу к рас-
ширению границ государства и крепко защищало эти границы от внешних врагов,
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ограждая тем возможность народу Русскому устраивать и развивать свою государ-
ственную жизнь.

Выдвигая кордоны и заставы, присоединяя целые области, казаки совершали
победоносное шествие Российской государственности, обагряя кровью своею вновь
завоеванные пределы. Устремляясь по степям Европейской России на юг, к теплым
морям, Черному и Каспийскому, пробиваясь по непроходимым дебрям Урала, Си-
бири, Кавказа и знойным степям Туркестана, казаки содействовали расширению
пределов отечества до его естественных границ — Балтийского, Черного морей и
берегов Тихого и Ледовитого океанов.

На путях исторического развития нашего государства казаки всегда бесстрашно
принимали удары многочисленных врагов, творя великое дело собирания и оберега-
ния земли Русской.

Ныне, в тяжелую годину небывалой в летописях истории государства Россий-
ского смуты, казаки, оставшиеся верными заветам своих предков, со всею силою
патриотического порыва, с полным сознанием своего национального долга перед
тяжело страдающей Родиной, в первых рядах ведут беспрерывную борьбу с раз-
рушителями Русского государственного дела — большевиками за воссоздание еди-
ной великой России.

В постоянной борьбе с внешними врагами казачество выработало и закалило в
себе дух подлинной демократии и сумело сочетать во внутреннем устройстве сво-
его быта и войсковой жизни начала самоуправления с идеей действительного слу-
жения государственности и общему благу народному.

Ныне Российское Правительство подтверждает, что оно считает незыблемы-
ми все правовые особенности земельного быта казаков, образа их служения, укла-
да жизни и управления военного и гражданского, слагавшихся веками, видя в них
прочный залог дальнейшего развития и процветания боевой мощи казачества на
пользу всей страны.

Российское Правительство, в полном соответствии с современным правосоз-
нанием казачества, торжественно заявляет, что ближайшей его задачей будет из-
дание закона, гарантирующего:

1) Сохранение установившихся в землях казачьих войск основ войскового са-
моуправления, заключающихся в праве выбора Войсковых Кругов, Войсковых Ата-
манов, Войсковых Правлений и самостоятельного в пределах закона решения всех
вопросов внутренней жизни и управления.

2) Неприкосновенность занимаемых казачьими войсками земель и прав их на
владение и распоряжение этими землями.

Российское Правительство верит, что всегда преданное Родине и началам го-
сударственности казачество, сомкнув свои ряды, общими дружными усилиями все-
го народа Русского свергнет иго большевистского самовластия и освободит серд-
це России — Москву для продолжения строительства Великой, свободной и неде-
лимой России»168.

Патриотический пафос документа, так и оставшегося в силу исторических об-
стоятельств на уровне декларации, выражен достаточно ярко. Развивая благородные
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мысли о вкладе казачества в становление России, он использует исторические при-
меры в качестве средства убеждения казаков выполнить свой национальный долг
спасения «тяжело страдающей Родины» и воссоздать «Русское государственное
дело». Отпечаток эпического характера повествования, выраженный в употребле-
нии инверсий (народ Русский, земля Русская), в сочетании с использованием ха-
рактерных элементов книжной лексики (летопись, иго, година) формирует образ ка-
зака-богатыря, несущего ратную службу на благо народа и Отечества.

Суть документа, облаченного в такую пафосную форму, заключается в призна-
нии Верховным правителем России «незыблемости всех правовых особенностей
земельного быта казаков, образа их служения, уклада жизни и управления военного
и гражданского», т. е. прав казачества на имевшиеся в их владении земли и мест-
ное самоуправление. В ответ Белое движение рассчитывало на союзничество каза-
ков в борьбе с большевизмом.

Однако, как мы отмечали выше, после февральских событий 1917 г. и сверже-
ния самодержавия и сами казаки, и выразители их позиций — атаманы, прежде всего,
казачьих войск Дальнего Востока, Семиречья и Кубани преследовали собственные
интересы, не всегда совпадавшие с государственными интересами антибольшевист-
ской России. В наибольшей степени негативные последствия этого нашли отраже-
ние в идее «казачьей вольности». Одним из наиболее ярких ее представителей стал
атаман П. Н. Краснов, который в августе 1918 г. после освобождения Донской об-
ласти от большевиков на сходе большого Круга заявил: «Руки прочь от нашего
казачьего дела — те, кто проливал нашу казачью кровь, те, кто злобно шипел и
бранил казаков. Дон — для донцов! Мы завоевали эту землю и утучнили ее кровью
своей, и мы, только мы одни, хозяева этой земли…»169.

Стремление к самостийности казачьих территорий южных окраин страны вы-
зывало серьезную озабоченность у руководителей белых правительств, выступав-
ших за «единую и неделимую Россию». В казачьем «сепаратизме» они видели уг-
розу единства всего Белого дела. Этим, очевидно, и было обусловлено то, что Гра-
мота А. В. Колчака давала атаманам полномочия только для решения вопросов
внутреннего управления казачеством.

Фактически же казачьи войска в период Гражданской войны являлись полунеза-
висимыми автономными республиками, считавшимися с решениями центра лишь
постольку, поскольку эти решения их устраивали. В декабре 1919 г. П. Н. Врангель
писал: «Зная хорошо настроение казаков, считаю, что в настоящее время продол-
жение борьбы для нас возможно, лишь опираясь на коренные русские силы. Рас-
считывать на продолжение казаками борьбы и участие их в продвижении вторично
в глубь России нельзя. Бороться под знаменем „Великая, Единая и Неделимая Рос-
сия“ они больше не будут, и единственное знамя, которое, быть может, еще собе-
рет их вокруг себя, может быть лишь борьба за „Права и вольности казачества“»170.

Действительно, хотя казачьи вооруженные формирования и были самыми бое-
способными частями Белой армии, но на всем протяжении Гражданской войны
большинство казаков стремилось, прежде всего, к освобождению от большевиков
своих войсковых территорий, с трудом подчинялось центральной власти и неохотно
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воевали за пределами своих земель. Кроме того, по мнению А. В. Ганина, в среде
рядового казачества активное нежелание драться за «мужичьи выгоды» вызывало
пробольшевистское настроение крестьянства соседних губерний и областей, а так-
же связанная с этим боязнь за свои семьи, оставшиеся в станицах171.

Такое положение абсолютно не устраивало государственника А. И. Деникина.
Обращаясь в январе 1920 г. к делегатам Верховного круга Дона, Кубани и Терека,
он требовал отказаться от автономистских намерений и вернуться к переговорам о
создании на Юге общей государственной власти. В своей речи он говорил: «Екате-
ринодар устранил Россию, создал казачье государство, формирует самостоятель-
ную армию и готовится принять всю полноту власти военной и гражданской на юго-
востоке. Одно только не приняли во внимание, что Добровольческая Армия и глав-
нокомандующий служат России, а не Верховному Кругу. …И если Верховный Круг
все же найдет возможным принять рискованное решение — откажется от органи-
зации общерусской власти, создаст казачье государство, отдельную армию и по-
ставит ей задачу только самозащиты, то ни мне, ни Добровольческой Армии здесь
не место. Надо искать других путей для освобождения России. …Если возможно
идти дальше рука об руку с казачеством, пойду с радостью и с глубокой верой в
конечный успех. Если же нельзя, разойдемся, и пусть Бог и Россия рассудят нас»172.

Вместе с тем, проанализировав содержание писем и отчетов для внутреннего
пользования, циркулировавших в аппарате Всевеликого Войска Донского, О. М. Мо-
розова отметила, «что даже в период атаманства Краснова идея независимого
Дона не стала всепоглощающей политической целью для войсковой верхушки, не
говоря уже о рядовых донцах. Разговоры о вольности Дона носили ритуальный про-
пагандистский характер и обеспечивали иные текущие цели — заигрывание с нем-
цами, шантаж командования Добровольческой армии, попытку ослабить продоволь-
ственный кризис за счет закрытия границ, поиск новой объединяющей идеи для
казачьего населения Дона. Все это не могло стать реальной основой для возникно-
вения суверенного казачьего государства на Дону»173. По ее мнению, такой вари-
ант развития событий не был подкреплен ни исторически, ни ситуативно.

Тем не менее, Деникин так и не смог наладить отношения с правительствами и
атаманами казачьих войск Дона и Кубани, что, в конечном счете, лишило Добро-
вольческую армию доверия казачества. Как вспоминал позднее уже бывший глав-
нокомандующий Вооруженными силами на Юге России, «в эти смутные годы каза-
чья масса никогда и нигде не проявляла стремлению к отрыву от России. Казачья
старшина не ладила с общерусскими элементами — это правда. Обе стороны —
одна в отстаивании государственных интересов, другая — казачьих вольностей,
переходила не раз границы необходимого. Но самостийностью болела лишь часть
казачьих верхов: одни — по заблуждению, другие — по своекорыстию»174.

Очевидно, что контрреволюционные силы оказались обмануты собственным
идеологическим воздействием предыдущего периода, направленным на казаков, так
как сами поверили в образ «верный слуга трона» более, чем казаки. Белое движе-
ние Юга страны — основное по силе и значимости — вынуждено было формиро-
ваться в условиях то глухого, то явного противодействия местных сил. Большая доля
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усилий его командования ушла на урегулирование отношений с лидерами различ-
ных политических сил южных окраин России, а не на достижение конечных целей
движения175.

Можно согласиться, что казачество однозначно не поддержало никого, заняв в
противоборстве между строителями коммунизма и Белой России позицию защи-
ты своих интересов, в чем-то сходную с позицией крестьянства. Их вовлеченность
в боевые действия была обусловлена тем, что они происходили непосредственно
на территории казачьих войск и угрожали традиционному укладу казачества и его
благосостоянию. По мнению Д. А. Сафонова, «не совсем верно будет утверждать,
что выступив в итоге на чьей-либо стороне, казаки, тем самым, однозначно стали
красными или белыми. Традиционно принятые в советской литературе объяснения
безусловного перехода „трудового казачества“ на сторону красных в результате про-
пагандистской деятельности коммунистов и „кулаков“ на сторону белых крайне
упрощают сложную картину. Казаки сражаются не столько за кого-либо, сколько
против»176.

7.2.5. Проблемы национально-языкового строительства
и самоопределение народов Поволжья

События, произошедшие в многонациональной России в 1917 г., не только ко-
ренным образом изменили историю страны, но и оказали большое влияние на даль-
нейшую судьбу ее народов, их национальных культур и языков. Не удивительно, что
в многочисленных исследованиях, посвященных истории языков этнических мень-
шинств, населяющих территорию Российского государства, именно 1917 г. традици-
онно выделяют в качестве рубежа при переходе от так называемого дореволюци-
онного этапа к новым периодам их развития177. Такой подход оправдан, поскольку
он связан с национальным и культурным возрождением народов России, вызванным
бурными переменами в государственном и общественном устройстве вследствие
Февральской и Октябрьской революций. Среднее Поволжье с его пестрым этниче-
ским составом населения, достаточно низким по сравнению с центральными райо-
нами России культурным уровнем, переплетением социальных и национальных про-
блем, с одной стороны, представляет очевидный интерес с точки зрения анализа
проблем национально-языкового строительства, с другой — отражает общую суть
процессов, происходивших в государстве в деле культурного и национального само-
определения.

После Февральской революции в России сложилась политическая ситуация,
открывавшая перспективы для развития национального просвещения.

В отношении нерусского населения Поволжья просветительская практика уже
осуществлялась со второй половины XIX в. в рамках правительственной политики
образования восточных инородцев или политики миссионерского просвещения. Ее
идеологическое содержание было реализовано в системе методов и приемов обу-
чения урало-поволжских народов, известной в отечественной истории образования
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как педагогическая система Н. И. Ильминского. Большая часть нерусского насе-
ления с трудом воспринимала православное учение на русском языке, что и выну-
дило власть обратить внимание на эту проблему. Суть предложенного русским пе-
дагогом, миссионером, членом-корреспондентом Императорской АН Н. И. Иль-
минским подхода к инородческому образованию заключалась в опоре на родной
язык, учете культурных особенностей нерусских учащихся при формировании хри-
стианского мировосприятия. Важным с точки зрения развития языков народов По-
волжья результатом такой образовательной политики стал выпуск учебной лите-
ратуры на инородческих языках, осуществление переводов религиозных текстов
с русского языка на языки поволжских народов. При их создании использовались
письменности языков восточных инородцев, разработанные в рамках системы
Н. И. Ильминского на основе русского алфавита, которые допускали отдельные из-
менения и дополнения, обусловленные свойствами фонетической системы, и пред-
полагали разную степень приспособленности русской азбуки. Таким образом, в на-
чале ХХ в. развитие языков нерусских народов Среднего Поволжья было ограни-
чено решением прежде всего религиозно-просветительских задач. Тем не менее,
практика издания учебной литературы и христианских текстов на родных языках
способствовала их своеобразной кодификации, общественному одобрению и при-
знанию существовавших в то время языковых явлений или фактов нормативными.
На примере мордовских языков известный мордовский языковед и финно-угровед
А. П. Феоктистов определил этот период их истории как этап становления, харак-
теризующийся частичной либерализацией178. По мнению ученого, в то время язык
мордовской литературы достиг значительного совершенства, фонологический прин-
цип письма стал основой мордовской орфографии, но широкий диапазон варьирова-
ния и отсутствие единых диалектных основ все еще оставались наиболее харак-
терными чертами мордовских языков179.

Общая либерализация социальной жизни после событий февраля 1917 г. созда-
вала условия для формулирования новых задач в решении проблем строительства
национальных языков. Основным контекстом стала деятельность национальных
общественных движений нерусских народов Среднего Поволжья, зарождение кото-
рых было связано с проведением 15 — 22 мая 1917 г. в Казани Первого общего
собрания представителей мелких народностей Поволжья. В его работе приняли
участие более 500 представителей национальной интеллигенции из марийцев, морд-
вы, чувашей, удмуртов, калмыков, кряшенов, коми и пермяков. При обсуждении
широкой программы культурного возрождения и национального самоопределения
этносов значительное место было уделено вопросам развития родных языков. Это
нашло отражение в принятом в августе 1917 г. уставе Союза мелких народностей
Поволжья, где отмечалось, что одна из его задач — содействие «осуществлению
начал национального самоопределения мелких народностей, подразумевая под этим
свободу родного языка в школе, религии, учреждениях местного самоуправления,
издания литературы»180.

Работа собрания была организована в комиссиях и национальных секциях. Одной
из тем обсуждения на церковной комиссии было внедрение национальных языков в
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церковную практику. Мордовский священнослужитель дьякон Ф. К. Садков в своем
выступлении отмечал, что «как в духовной семинарии, так и в Казанской Акаде-
мии, …должно быть поставлено преподавание местных языков, с историей, этног-
рафией (психологией народа и мифологией) местных племен — в Казанской семи-
нарии — крещено-татарского языка, чувашского, черемисского и вотского на пра-
вах штатных кафедр; в Симбирской — мордовского, чувашского и татарского язы-
ков; в Самарской — чувашского, мордовского, татарского и киргизского; в Сара-
товской — чувашского, мордовского и татарского; в Астраханской — калмыцкого
и татарского; в Оренбургской — татарского, чувашского, киргизского; в Уфим-
ской — чувашского, черемисского, вотского и татарского; в Вятской — черемис-
ского, вотского и татарского; в Вологодской — зырянского; в Пермской — пермяц-
кого; в Пензенской — мордовского; в Тамбовской — мордовского. …В Академии
должны быть учреждены кафедры языков: вотского, татарского, мордовского, кир-
гизского, башкирского, чувашского, зырянско-пермяцкого с историей и этнографией
соответствующих племен. Каждый язык с соединенными предметами должен быть
представлен самостоятельной штатной кафедрой»181. Принятые собранием пред-
ложения школьной и издательской комиссий относительно светского образования
предполагали формирование единой — от низшей школы к высшей — сети наци-
ональных учебных заведений с родным языком преподавания. Для этого школь-
ная комиссия, в частности, высказалась «за необходимость открытия кафедр язы-
ков, истории и этнографии мелких народностей в русских государственных выс-
ших школах Поволжья и Приуралья»182. В качестве отдельных шагов по дости-
жению этой цели предлагалось следующее: «Признать весьма полезным и нуж-
ным издание учебников и учебных пособий на языках народностей Поволжья, а
также книг для чтения детского и юношеского возраста, в частности, произведе-
ний соответствующей народной словесности. …Признать необходимым восстанов-
ление Казанской учительской семинарии с прежним ее укладом, когда это учеб-
ное заведение являлось действительно центром переводческой деятельности по
изданию книг для народностей Поволжья и вообще Восточной России. …Признать
необходимым учредить в Казани Инородческий Педагогический институт, придав
ему характер высшего учебного заведения. …Восстановить при Казанском уни-
верситете факультет восточных языков с Институтом при нем для изучения жи-
вых языков, быта, этнографии, истории мелких народностей Поволжья и вообще
Востока России. Независимо от сего немедленно открыть в Казани школу для
практического изучения восточных языков»183.

Основным лейтмотивом работы национальных секций собрания стало органи-
зационное оформление национальных движений Поволжских народов. В частности,
20 мая 1917 г. на заседании мордовской секции было образовано Мордовское куль-
турно-просветительное общество — первая национальная организация мордов-
ского народа. Оно было создано делегатами от мордвы во главе со знаменитым
просветителем и педагогом М. Е. Евсевьевым. Ему удалось привлечь для участия
в работе общества наиболее известных и образованных представителей националь-
ной интеллигенции. «Съезд народностей Поволжья послужил поводом для более
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или менее организованного собрания мордовской интеллигенции в дооктябрьской Рос-
сии», — вспоминал делегат собрания, воспитанник М. Е. Евсевьева, Е. В. Ско-
белев184. Именно единомышленники просветителя из числа коллег по преподаванию
в Казанской учительской инородческой семинарии, представителей православного
миссионерства, бывших учеников, разделявших его взгляды на культурные потреб-
ности мордвы, стали ядром новой организации. Главными ее целями стало «объе-
динение интеллигентных и народных сил мордвы для подготовки народа к жизни
при новом государственном строе и поднятия культурного состояния мордвы»185. Они
были закреплены в Уставе общества, который приняли 21 мая 1917 г. на первом
заседании организации. Тогда же было решено напечатать воззвание к мордовско-
му народу «на русском языке и на эрзянском и мокшанском наречиях мордовского
языка… для привлечения возможно большего количества лиц интеллигентных и
простого народа»186. Подготовленный М. Е. Евсевьевым и Ф. Ф. Советкиным этот
документ был оглашен 19 августа 1917 г. в ходе работы Второго собрания пред-
ставителей мелких народностей Поволжья и представлял программу Мордовского
культурно-просветительного общества по возрождению мокшан и эрзян, их нацио-
нальной культуры и языка. «Местная мордовская интеллигенция и местные органи-
зации должны воспитывать в своем народе любовь ко всему родному. Интеллиген-
ция должна знакомить мордву с ее прошлым, бытом, нравами и читать мордовские
произведения, к изданию которых приступило Общество. Во всех школьных биб-
лиотеках должны быть книги на мордовском языке. Выписывать эти книги обяза-
ны земства наравне с русскими книгами. Там, где учителя знают мордовский язык,
с этой же осени должны начать преподавание в первом классе на мордовском язы-
ке. Если это будет невозможно, в виду отсутствия учебников, то все же необходи-
мо мордовскому языку отвести почетное место на уроках объяснительного чте-
ния»187. Перед мордовской интеллигенцией ставилась задача «записывать устные
мордовские произведения (песни, сказки, пословицы, поговорки, свадебные обряды
и т. д.), собирать национальные костюмы… беречь народную песню, как святыню,
которая служит облагораживающе на человека»188. Воззвание призывало священ-
ников «говорить мордве проповеди на родном языке»189. Кроме того, его авторы
ратовали за издание «мордовской газеты и брошюр на родном языке»190.

Фактически в воззвании Мордовского культурно-просветительного общества
нашли отражение взгляды М. Е. Евсевьева на проблемы и пути просвещения и об-
разования своего народа. Воспитанник Казанской инородческой семинарии, он за-
вершил обучение с отличием и проявил незаурядные способности. Важным факто-
ром становления и развития его мировоззрения и просветительской деятельности
стало знакомство с многонациональной культурой народов Поволжья, с их жизнью,
языками, устно-поэтическим творчеством, историей. Все это позволило М. Е. Ев-
севьеву по-новому взглянуть на жизнь, быт, историю и культуру мордвы, осознать,
что глубинные пласты национальной истории и культуры остаются нераскрытыми.
На долю просветителей нерусских народов Поволжья конца XIX — начала ХХ в.
выпала серьезная задача создания литературных языков и письменности, учебных
книг на родном языке. М. Е. Евсевьев, как и другие просветители, понимал, что без
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преодоления духовной отсталости, без создания письменности и ликвидации негра-
мотности невозможно поднять культуру и просвещение мордовского народа.

Школы с мордовскими учащимися были во всех губерниях Поволжья, кроме
Вятской. Наибольшее их число находилось в Симбирской губернии. Однако чинов-
ники Министерства народного просвещения в большинстве случаев считали возмож-
ным не учреждать для мордовских детей отдельных училищ, предпочитая органи-
зовывать смешанные школы (русско-мордовские, русско-мордовско-чувашские,
мордовско-чувашские, мордовско-татарские). Данной тенденции способствовала
такая этническая особенность, как дисперсное расселение мордвы. Поэтому в боль-
шинстве случаев в смешанных школах ученики мордовской национальности были
в меньшинстве. К этому следует добавить, что поскольку в конце XIX — начале
XX в. полной поддержкой правительства пользовалась моноэтническая инородче-
ская школа, то смешанная, как правило, относилась к разряду русских и в связи с
этим испытывала значительные трудности. Многие инородцы покидали смешанные
училища после первого года обучения, не приобретая даже элементарных навыков
в чтении, письме и счете, так как большая часть учительского состава этих учеб-
ных заведений не владела родным языком таких учащихся. К началу ХХ в. в мор-
довском крае из общего числа детей школьного возраста обучалось лишь около
40 %, подавляющее большинство оставалось вне школы191.

По данным ведомства Православного вероисповедания за 1908 г., одноплемен-
ных мордовских школ в Российской империи насчитывалось всего 133. Например,
в Симбирской губернии, по данным отчета за 1907 г., из 1 020 начальных училищ
всех типов мордовских насчитывалось 58, в Пензенской в 1907 г. из 632 — около
20, в Казанской, по сведениям за 1905 г., из 401 — 8192. Согласно данным земского
обследования 1909 — 1910 гг., в мордовских селениях на территории Пензенской
губернии было 8 министерских школ, 48 земских, 39 церковно-приходских и 1 школа
грамоты. Всего — 96 школ на 250 000 чел. мордовского населения губернии. Сле-
довательно, на 1 школу приходилось около 2 600 чел. Во всех указанных школах
обучались 5 234 учащихся, из них 4 700 (89,8 %) мальчиков и 534 (10,2 %) девочки.
Если рассматривать процентное соотношение учащихся и общего числа мордовского
населения губернии, то получается: мальчиков — 3,7 % от мужского населения и
девочек — 0,4 % от женского населения, всего 2,0 % от общего числа мордвы193.

Подобная специфика организации обучения мордвы, игнорирование языковых и
этнокультурных особенностей этого народа обусловили крайне невысокий уровень
грамотности мордовского населения в дореволюционной России. Например, соглас-
но Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., среди морд-
вы Пензенской губернии грамотность мужчин составила 11,1 %, женщин — 1,5 %.
При этом грамотность всех народов Пензенской губернии среди мужчин составля-
ла 24,0 %, а среди женщин — 6,0 %. В целом грамотность мордовского населения
Среднего Поволжья определялась на уровне 8,5 %194.

Согласно Подворной переписи крестьянских хозяйств Пензенской губернии в
1910 — 1911 гг., коренное мордовское население по уровню грамотности отстава-
ло от русского населения этой территории. По данным за 1911 г., в среднем 27,1 %
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хозяйств мордвы четырех уездов губернии, впоследствии вошедших в состав Мор-
довии полностью или частично, имели грамотных мужчин-работников, 13,5 % учащих-
ся, 23,9 % работающих мужчин считали себя грамотными195. Поэтому М. Е. Ев-
севьев выступал за организацию широкой сети народных школ. Его беспокоило то,
что мордовская начальная школа была развита значительно слабее по сравнению
со школами других народностей Поволжья. К началу ХХ в. в мордовском крае
80,0 % сел и деревень не имели школ196. Изучая в своих поездках по мордовским
селениям Поволжья состояние школьного дела, собирая материал о состоянии пре-
подавания, учителях, М. Е. Евсевьев стремился способствовать развитию мор-
довской школы, вносил предложения об открытии новых учебных заведений.

В отношении к своему родному языку ученого-просветителя привлекала идея
выдающегося русского языковеда А. А. Шахматова о том, что история языка есть
часть истории и самого народа. С этих позиций он подходил и к мордовскому язы-
ку. Его можно по праву назвать создателем новой мордовской письменности, пер-
вым мордовским языковедом и основателем национального языкознания. Хотя до
М. Е. Евсевьева проводилась работа по изучению мордовских языков, это, как пра-
вило, было изучение отдельных говоров, которое не всегда основывалось на живых
разговорных языках и преследовало узконаучные цели. Он впервые осуществил
целостный подход к изучению мордовских языков, главную цель которого видел в
создании национальной письменности, доступной и понятной народу. Благодаря его
труду по собиранию языкового материала, мордовские диалекты попали в поле зре-
ния науки, были выявлены наиболее распространенные, типичные явления, которые
позднее легли в основу литературных языков. Научные исследования М. Е. Евсевь-
ева по изучению живого мордовского разговорного языка получили высокую оцен-
ку А. А. Шахматова, но для самого просветителя их практическое значение для
создания письменности и учебной литературы стояло на первом месте. Подготов-
ленные буквари для мордвы-эрзи и мордвы-мокши, опубликованные «Образцы мор-
довской народной словесности», в составлении которых М. Е. Евсевьев принял ак-
тивное участие, стали важным этапом формирования мордовских письменно-лите-
ратурных языков.

Таким образом, сплотив национальную интеллигенцию вокруг Мордовского
культурно-просветительного общества, М. Е. Евсевьев ставил перед ее представи-
телями задачи для просвещения мордовского народа, которые пытался решать всю
свою сознательную жизнь. Однако не все призывы и обращения национальной орга-
низации были услышаны. Осталась без ответа просьба об открытии учительских
семинарий для мордвы, направленная в Министерство народного просвещения с де-
легатами общества. Не состоялся и мордовский съезд, который предполагали про-
вести в августе 1917 г.

У мордовского народа фактически отсутствовала территориальная националь-
но-культурная автономия, для него была характерна широкая расселенность, пе-
ремешанность с другими национальностями, при которой ни в одной из губерний
Среднего Поволжья мордва не составляла большинство коренного населения.
Наиболее высокая доля мордовского населения наблюдалась в Спасском уезде
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Тамбовской губернии — 46,3 %, в Ардатовском уезде Симбирской губернии —
40,0 %, в Краснослободском и Инсарском уездах Пензенской губернии соответствен-
но — 24,7 и 23,3 %. В других уездах мордвы проживало менее 20,0 %197. В таких
условиях преодоление культурной отсталости, развитие родного языка и повышение
уровня грамотности мордовского населения, особенно среди сельских жителей, были
связаны со значительными трудностями практической реализации задач националь-
ного просвещения и культурного возрождения этноса. Не случайно, по данным пе-
реписи населения 1920 г., уровень грамотности мордовского населения, например, в
Пензенской губернии составлял среди мужчин 21,4 %, женщин — 3,1 %. При этом,
среди русского населения губернии грамотных мужчин было 37,3 %, женщин —
17,9 %, среди татар грамотных мужчин — 27,4 %, женщин — 19,7 %198. В 1920 г. в
целом по населению Среднего Поволжья грамотных среди русских насчитывалось
27,5 %, мордвы — 12,8 %, татар — 18,6 %, среди чувашей — 12,4 %199.

С учетом перманентной актуальности национального вопроса в Российском
многонациональном государстве в первые же дни после событий октября 1917 г.
пришедшее к власти советское правительство выступило с Декларацией прав на-
родов России200, в которой провозгласило о реализации национальной политики
на основе ленинских принципов равенства народов страны и их свободного раз-
вития. Предусматривалось установление полного равноправия народов и языков,
создание национально-государственных образований, осуществление культурной
революции, ликвидация неграмотности и развитие национальных языков, литера-
тур и культур.

Очевидно, интерес к развитию национальных меньшинств (их культур и язы-
ков) был не столько целью большевистского руководства, сколько средством для
распространения коммунистической идеологии и более эффективного решения по-
литических задач. Прослеживалось стремление, с одной стороны, укрепить позиции
советской власти на национальных окраинах страны путем проведения политики,
противопоставленной царской политике русификации, с другой — боязнь оттолкнуть
проживавшие там коренные народы.

Государственным органом по осуществлению национальной политики Совет-
ской республики стал образованный на II Всероссийском съезде Советов 26 ок-
тября (8 ноября) 1917 г. Народный комиссариат по делам национальностей. Уже
в первый год работы Наркомнаца при нем были созданы 18 национальных отде-
лов, призванных заниматься устройством определенной национальности или груп-
пы национальностей, информирование органов советской власти о нуждах каждой
национальности и информирование национальностей о всех мероприятиях совет-
ской власти. Постановлением Народного комиссариата от 7 февраля 1919 г. был
создан и Мордовский отдел201. Согласно Положению о Мордовском отделе Нар-
комнаца, одним из направлений его деятельности было стремление «к подъему
культурного и политического уровня мордовского народа путем подготовки работ-
ников, создания литературы, издания газет на родном языке. В области просве-
щения и культуры отдел работает в полном контакте с мордовским подотделом
Наркомпроса»202.
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Решением вопросов национальной политики в области просвещения занимался
отдел просвещения национальных меньшинств Народного комиссариата просвеще-
ния, созданный для руководства всем комплексом культурных преобразований сре-
ди нерусских народов. После его реорганизации в августе 1919 г. в Совет по про-
свещению национальных меньшинств Наркомпроса (Совнацмен) при нем начал дей-
ствовать Мордовский отдел под руководством Г. К. Ульянова, который курировал
культурно-просветительную работу среди мордовского населения и выполнял орга-
низационно-педагогические задачи по созданию мордовских школ, других образо-
вательных учреждений и подготовке национального учительства. В основу органи-
зации деятельности отдела легли решения Всероссийского совещания работников
просвещения народов нерусского языка, которое состоялось по инициативе Нарком-
проса 13 — 20 августа 1919 г. в Москве. В совещании приняли участие работники
просвещения 20 национальностей, в том числе делегаты от мордвы203. Рассмотре-
ние программы по просвещению национальных меньшинств предусматривало об-
суждение самых сложных проблем организации школьного образования, среди ко-
торых преподавание на родном языке, издание учебной литературы на национальных
языках, подготовка национальных педагогических кадров, способных не только ве-
сти школьные предметы на родном языке, но и помогать культурному росту насе-
ления. В контексте принятых решений учительская семинария в с. Мачкасы Пет-
ровского уезда Саратовской губернии, открытая еще в 1918 г. по инициативе Пет-
ровского отделения Мордовского культурно-просветительного общества и поддер-
жке М. Е. Евсевьева, расширила прием мордвы. В конце 1919 г. в Казани были
открыты трехгодичные мордовские учительские курсы, директором которых стал
М. Е. Евсевьев. Осенью 1920 г. курсы из Казани были переведены в село Малый
Толкай Бугурусланского уезда Самарской губернии, получив статус Центральных
мордовских педагогических трехгодичных курсов. Под влиянием августовского
совещания прошли Всероссийское совещание работников просвещения мордвы в
декабре 1919 г. в с. Челпанове Ардатовского уезда Симбирской губернии и Все-
российское совещание мордовских работников просвещения в августе 1920 г. в
Самаре. Участниками совещания в с. Челпанове был принят ряд важных реше-
ний для просвещения мордовского народа, в том числе решение об основании ли-
тературно-издательской комиссии для написания учебников на мордовских язы-
ках. В группу по составлению букваря на эрзянском языке вошли Е. В. Скобелев,
Г. К. Ульянов и М. Е. Евсевьев.

Стремление к возрождению национальной культуры и потребность в массовом
обучении на родных языках, безусловно, способствовали развитию мордовской пись-
менности и литературы.

В 1919 г. при отделе просвещения национальных меньшинств Наркомпроса была
организована редакционная коллегия для создания национальной литературы и ал-
фавитов народов, не имевших ранее письменности. На местах создавались автор-
ские коллективы, организовывались типографии для издания учебников204. В 1919 —
1920 гг. большое внимание выработке азбуки для народов, не имевших своей пись-
менности, уделяли культурно-просветительный отдел Наркомнаца и его национальные
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подотделы. Под руководством специальных комиссий была проделана большая
работа по созданию азбуки для бесписьменных народностей, в том числе мордвы,
марийцев, удмуртов и др.

Выработка правил мордовской письменности позволили мордовской издатель-
ской комиссии приступить к выпуску книг, брошюр и газет на мордовских языках.
После рассмотрения проектов учебников на Всероссийском совещании мордовских
работников просвещения в Самаре был одобрен первый мордовский букварь совет-
ского периода «Тундонь чи» («Весенний день»). В июле 1920 г. в Симбирске вышла
первая газета на мордовском языке «Чинь стямо» («Восход солнца»). В сентябре
1921 г. увидел свет первый номер газеты «Якстере теште» («Красная звезда»),
которая издавалась центральной эрзя-мокшанской секцией ЦК РКП(б) в Москве и
выходила один раз в неделю тиражом 8 000 экземпляров205. Газета бесплатно рас-
пространялась среди мордовского населения Самарской, Саратовской, Симбир-
ской, Пензенской, Нижегородской, Тамбовской и Оренбургской губерний. Кроме
того, в начале 1920-х гг. газеты на мордовских языках издавались в Саратове
(«Якстере сокиця» — «Красный пахарь») и Пензе («Од веле» — «Новое село»).
Для мордовского населения Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске выходи-
ла газета «Од эрямо» («Новая жизнь»).

Работа по возрождению национальной культуры и организации просвещения на
языках национальных меньшинств Среднего Поволжья в годы Гражданской вой-
ны проводилась в условиях активного разворачивания национального государствен-
ного строительства народов региона. В мае 1920 г. из уездов Казанской губернии
была образована Татарская АССР. В июне — июле 1920 г. на территориях Чебок-
сарского, Цивильского и Ядринского уездов Казанской губернии, г. Алатыря и трех
волостей Симбирской губернии была оформлена Чувашская автономная область.
В ноябре 1920 г. образована Марийская автономная область, в состав которой вош-
ли Царевококшайский и Козьмодемьянский уезды Казанской губернии. Впервые на
официальном уровне вопрос о стремлении мордвы обрести национальную автоно-
мию был поднят 5 мая 1918 г. на Съезде представителей мордовского населения
Алатырского уезда Симбирской губернии, но сложность выделения территориаль-
ных границ коренного региона расселения мордвы стала основным фактором, по-
чти на десятилетие замедлившим решение этого вопроса.

Появление национальных государственных образований оказало значительное
влияние на формирование новой языковой ситуации, которая находила отражение
в новых формах существования языков национальных меньшинств, в новых сфе-
рах и среде их употребления. Требовалась выработка мер для дальнейшего раз-
вития языков народов России, предусматривающих, в числе прочего, предостав-
ление каждому жителю, независимо от национальной принадлежности, возможно-
сти свободно использовать родной язык в самых разных сферах его жизнедея-
тельности. Как говорил занимавший в первом советском правительстве пост на-
родного комиссара по делам национальностей И. В. Сталин, «каждая область
выбирает тот язык или те языки, которые соответствуют составу населения дан-
ной области, причем соблюдается полное равноправие языков как меньшинств, так
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и большинства во всех общественных и политических установлениях»206. Таким
образом, руководство Советской России начинало реализацию одного из важных
элементов своей национальной политики, связанного со строительством нацио-
нальных литературных языков большинства народов страны и значительным рас-
ширением их функциональной нагрузки. В марте 1921 г. на X съезде РКП(б) была
поставлена задача «помочь трудовым массам невеликорусских народов... а) раз-
вить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих
национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя дей-
ствующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти,
составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения;
в) развить у себя прессу, театр, школу, клубное дело и вообще культурно-просвети-
тельские учреждения на родном языке; г) поставить и развить широкую сеть кур-
сов и школ как общеобразовательного, так и профессионально-технического харак-
тера на родном языке...»207.

Фактически с окончанием Гражданской войны в истории национальных языков
народов России начался новый этап, который, как показали дальнейшие события,
стал весьма продуктивным и плодотворным. В сложившихся общественно-полити-
ческих условиях его наиболее характерными признаками стали глубокое сознатель-
ное вмешательство общества в языковые процессы, коллективное творчество ин-
теллигенции (языковедов, редакционно-издательских работников, писателей, учите-
лей и др.) в создании норм литературных языков, существенное обновление словар-
ного состава, стилевое обогащение литературных языков и т. д.208

7.3. Крестьянство и реформы в образовании

7.3.1. Формирование советской модели системы
народного образования и крестьянство

Революционные события 1917 г. привели к сложным процессам в системе на-
родного образования, где переплелись идеологические постулаты и практика боль-
шевиков, реалии жизни различных регионов страны и наследие дореволюционной
школы. Преобразования касались, прежде всего, крестьянства, составлявшего по-
давляющее большинство населения страны. Только продуманная, рассчитанная на
длительную перспективу государственная политика в области народного образова-
ния могла решить проблему массовой неграмотности крестьянства. В связи с этим
представляют интерес процесс формирования советской системы образования в
регионах, а также реакция крестьянства на нововведения в сфере образования.

В 1917 г. советское правительство заявило о начале проведения новой поли-
тики в области образования. Решение образовательных задач было возложено на
Наркомпрос РСФСР, созданный в соответствии с декретом II съезда Советов от
26 октября (8 ноября) 1917 г., наряду с ним была создана Государственная ко-
миссия по просвещению. 18 июня 1918 г. вышло Положение об организации дела
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народного образования в Российской республике209. Для многонационального
Поволжья важное значение имела политика правительства по созданию советской
национальной школы. Одним из первых нормативных актов новой власти явилась
Декларация прав народов России от 2 ноября 1917 г., отменившая все национальные
привилегии и ограничения равенства и суверенность народов. Строительству но-
вой национальной школы способствовали также решения и установки правившей
партии. Вторая программа РКП(б), принятая VIII съездом партии (1919 г.), в воп-
росах о народном просвещении требовала полного осуществления принципов еди-
ной трудовой школы с преподаванием на родном языке. Одной из главных задач
партии в национальной политике выдвигалось развитие широкой сети учебных за-
ведений на родном языке «...для ускоренной подготовки туземных кадров по всем
областям управления и, прежде всего, в области просвещения»210.

В ноябре 1917 г. был распущен Государственный комитет по народному обра-
зованию, созданный Временным правительством. В январе 1918 г. упразднялись
должности директоров и инспекторов народных училищ, попечителей учебных ок-
ругов. В стране в начальных и средних учебных заведениях были ликвидированы
должности директоров, начальников, инспекторов, почетных попечителей, смотри-
телей и блюстителей. Одновременно учреждались должности председателей, то-
варищей председателей и секретарей педагогических советов211. По данным Файн-
штейна, члена коллегии Наркомпроса, выступившего с докладом в октябре 1918 г.
на Всероссийском съезде учителей (интернационалистов), роспуск прежних управ-
ленческих структур в системе народного образования на территории бывшего Ка-
занского учебного округа был завершен в конце февраля 1918 г.212

Стоит отметить, что ситуация, связанная с организацией образования, явля-
лась достаточно тяжелой. Типичной была характеристика, которую дал, высту-
пая на II Рузаевском уездном съезде Советов, заведующий отделом народного об-
разования Сретенский: «Положение народного образования тяжелое. Нет денег не
только на строительство новых, но и на содержание и ремонт существующих в уез-
де школ. Школы нуждаются в учебниках и учебных пособиях, не обеспечены дро-
вами. Тысячи детей не посещают школы, остаются неграмотными. Учительский
персонал материально обеспечен недостаточно, живет в плохих бытовых услови-
ях»213. В инспекторских отчетах прослеживается много пробелов в складывавшей-
ся системе образования того времени: бедное оборудование, недостаточная квали-
фикация учителей, закрытие школ, их нелегальное существование214. Проблему не-
достатка учебных зданий отделы народного образования пытались устранить, за-
нимая под школы помещичьи имения, дома кулаков, дьяконов, священников и дру-
гих «паразитов пролетариата»215. Причинами подобного положения были не только
последствия дореволюционного развития образования, но и условия «военного ком-
мунизма» и Гражданской войны, складывавшаяся в то время система остаточного
финансирования образования и культуры.

Создание новых органов управления образовательной системой началось
в 1918 г. Примером является Саранский уезд Пензенской губернии, где при орга-
низации уездного отдела народного образования были созданы подотделы низших
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и средних школ и внешкольного образования. Практика показала необходимость
организации бухгалтерского подотдела. Затем, по предложению губернской колле-
гии народного образования, появились советское контрагенство и подотдел несовер-
шеннолетних преступников и дефективных детей. Таким образом, к осени 1918 г.
при отделе Совета существовало 5 подотделов: учебных заведений, внешкольный,
бухгалтерский, дефективных детей и советское контрагенство216. До марта 1920 г.
отделы народного образования при волисполкомах законодательно не предусматри-
вались. Однако для оказания конкретной помощи сельским школам многие вол-
исполкомы создавали такие отделы уже в 1918 г. и содержали их на местные сред-
ства. Так, в мае 1918 г. Керамсурский волостной Совет образовал малый волсовет
по народному образованию. Должности председателя волсовета и председателя вол-
совета по народному образованию было решено совместить217. Подобные явления
были характерны для всей страны218.

Основные преобразования в сфере народного образования в Поволжье начались
летом — осенью 1918 г. Однако многие учителя не поддержали «школьную демок-
ратизацию». Это обусловливалось неприемлемостью не самих идей «демократиза-
ции», а, скорее, тех условий, в которых они реализовывались практически. Многие
учителя сочли их оскорбительными. Все учительские должности были объявлены
вакантными, что в целом отражало существовавшую в стране кадровую практику
при любой реорганизации. С этим педагоги смирились, однако, их возмутило то, что
всех заставили писать заявление и прилагать к нему «оскорбительный» пакет доку-
ментов. Так, наряду с автобиографией и документом, подтверждавшим квалифика-
цию, учителей обязали письменно изложить свои политические взгляды, что вызва-
ло бурю негодования, так как многие из них разделяли идеи партий кадетов, октяб-
ристов или эсеров. Не меньшее неудовлетворение вызвало требование о предостав-
лении каждым рекомендации от большевистской партии или от местного Совета с
просьбой о принятии на работу. Кроме вышеупомянутых документов, требовались
также рекомендации со стороны «обновленного учительства», которое многие ста-
рые учителя считали «перебежчиками» и идти к ним «на поклон» не собирались.
Наконец, наибольшее возмущение вызвали обещания властей признать всех педа-
гогов, не подавших документы, «контрреволюционными саботажниками» со всеми
вытекавшими последствиями (лишение жалованья, непринятие на работу)219. Об-
ращение многих учителей с просьбой отложить временно процесс избрания новых
школьных советов было отклонено220.

Процесс перехода на новые методы и формы обучения осуществлялся край-
не тяжело. Так, из доклада инструктора Симбирского уездного отдела народного
образования, зачитанного в начале 1919 г. перед руководством губернского отде-
ла народного образования, следует, что занятия во всех проверенных школах уез-
да проводились по старым «архаичным методам». На переход к осуществлению
в жизнь принципов единой трудовой школы имелись «только намеки». Большин-
ство учителей, проверенное инспектором, проявило «косность и пассивность»221.

О реальной обстановке в деревенских школах по внедрению новых форм и
методов обучения свидетельствуют письма педагогов, обнаруженные в архивах.
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Так, в мае 1919 г. на коллегии губернского отдела народного образования было за-
читано письмо учительницы Марии Неверовой. Она писала о том, что в школы глу-
хих деревень, в частности, в школу с. Константиновка Курмышского уезда Симбир-
ской губернии, «…единая трудовая школа не пришла, нет ни литературы, ни газет,
обучение приходится вести еще по старым (дореволюционным. — Г. К.) програм-
мам. Школьные советы не созданы, а крестьяне к нововведениям, которые пыта-
ются ввести заезжие агитаторы, относятся крайне отрицательно»222. Письмо поло-
жило начало массированной пропагандистско-директивной кампании по «просвеще-
нию глухих деревень»223.

Советская власть ориентировала школу на принятие, прежде всего, детей из
пролетариата и крестьянства, что и реализовывалось на практике. Так, рассмат-
ривая в 1918 г. прошения о приеме в школу детей, члены Симбирской губерн-
ской коллегии по народному образованию постановили принять в первую очередь
детей советских работников, рабочих, беднейшего крестьянства и пострадавших
от контрреволюции, имевших удостоверение от комитета деревенской бедноты224.
При этом не устанавливалось определенное количество учащихся. В случае боль-
шого количества желавших учиться предусматривалось увеличение преподава-
тельского состава225. В результате коренным образом начал меняться социальный
состав школьников: основным контингентом постепенно становились дети рабо-
чих и крестьян.

Задача охвата обучением крестьянских детей решалась по-разному. В некото-
рых семьях их не пускали в школу, и учителям приходилось ходить по дворам, убеж-
дая родителей в пользе грамоты226. Порой предпринимались меры воздействия. Так,
в 1919 г. в Темниковском уезде Тамбовской губернии местная власть установила
наказание за «неаккуратное посещение школы». При первом отсутствии ученика
в школе на его родителей накладывался штраф в размере 5 руб., при втором —
10 руб., а в третий раз таких родителей объявляли врагами советской власти227.

В 1919 — 1920 гг. многие школы из-за сложившихся условий не работали. Так,
в 1920 г. в школах Ардатова, а также в 8 волостях Ардатовского уезда Симбирской
губернии занятия в школах почти не проводились из-за эпидемии тифа. Вследствие
отсутствия дров не проводились занятия во всех школах и 8 волостях, в 6 волостях
не работали школы 1-й ступени. В 80 % школ отмечался недостаток учителей228.

Особенности политической и социально-экономической ситуации, связанные с
Гражданской войной, разрухой, общественно-экономическим кризисом, обуслови-
ли длительный характер организации становления новой системы просвещения.
Полный переход к единой трудовой школе растянулся на несколько лет — с 1918
по 1921 г. Рост школьных учреждений в те годы имел стихийный характер и не
отвечал материальным ресурсам отделов народного образования. Однако, начи-
ная с 1918 г., по оценке исследователей (А. Л. Киселев, Е. Г. Осовский, Т. И. Сан-
дина, Н. В. Талдин и др.), число школ и охват детей обучением возрастали с каж-
дым годом.

Неуклонный рост количества школ при одновременном увеличении количества
учащихся являлся основной чертой развития системы школьного образования в
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1917 — 1921 гг. Самой массовой стала начальная школа, представлявшая собой
1-ю ступень общеобразовательной школы для детей от 8 до 13 лет. Бывшие гимна-
зии, высшие начальные училища, действовавшие в мордовском крае, реоргани-
зовывались в школы 2-й ступени с четырехгодичным сроком обучения. Одновре-
менно с реорганизацией учебных заведений создавались образцово-показательные
школы, по примеру которых, согласно НКП РСФСР, должны были развиваться все
общеобразовательные учреждения. Первое такое образовательное учреждение на
территории мордовского края открылось в с. Пушкине Инсарского уезда Пензен-
ской губернии (1918 г.)229. В 1919 г. в Ардатовском уезде Симбирской губернии были
открыты еще 7 школ такого типа, в которых обучалось 1 481 учащийся и работало
77 учителей230.

В рамках проводимой масштабной реформы прослеживалась повсеместная
политизация школьно-образовательного процесса. На основании постановления На-
родного комиссариата от 29 июня 1920 г. считалось «обязательным правление
представителей Российского Коммунистического Союза»231, т. е. в состав коллегий
отдела единой трудовой школы и в школьные советы был введен представитель РКС.
В обязанности работников волостных отделов народного образования с 1920 г. вхо-
дило поддерживание тесной связи «с местной коммунистической ячейкой и союзом
коммунистической молодежи»232.

Изменению подверглась и сама организация учебно-воспитательного процесса.
С 1918 г. учебный год строился по триместрам: осенне-зимнему, зимне-весеннему
и весенне-летнему233. Так, с 1 ноября 1918 г. решением Симбирского губернского
отдела народного образования на новое построение учебного года — по четвер-
тям были переведены все школы 1-й и 2-й ступеней234. Переход на новую структу-
ру увеличивал учебный год.

Внедрение элементов трудового обучения в мордовском крае также проходило
непросто. Руководство народным образованием видело осуществление новых ме-
тодов обучения через трудовые процессы в школе, при этом приоритет отдавался
«…общему развитию учащихся, а не пройденному курсу...»235. Трудовые навыки
воспитывались в детях посредством уборки школьных помещений, приведения в
порядок учебных пособий.

Внедряя новые методы обучения в единой трудовой школе, инструкторы уезд-
ных отделов народного образования давали следующий методический совет: «Кон-
ференциям и чтению лекций предпосылать устройство рефератов учащимися и со-
беседования на избранные темы, чтобы втянуть их в живую работу, и так, чтобы
последняя лекция была объединением проработанного и обсужденного материа-
ла»236; «каждый из инструкторов в меру своих знаний и опыта давал советы, указа-
ния, уроки...»237. Население, видя малорезультативность нововведений, относилось
к методам «новой» школы скептически, рассуждая об экскурсиях или лепке как о
«баловстве»238. Внедрению трудовых процессов в школах мешала нечеткая пози-
ция уездных отделов народного образования по отношению к этой проблеме. С одной
стороны, на всех уровнях велись разговоры о необходимости приобщения детей
к конкретной трудовой деятельности, о создании учебно-производственных мастер-
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ских, с другой — та же учебная администрация «сквозь пальцы» смотрела на слу-
чаи «разбазаривания» имевшегося оборудования и станков239.

Определенным изменениям подверглась и национальная школа, сразу ликвиди-
ровать которую большевики не решились, боясь оттолкнуть от себя коренные на-
роды Поволжья. Руководство по просвещению «нацменьшинств» взял на себя На-
родный комиссариат по национальным делам. В его недрах один за другим возни-
кали культурно-просветительские отделы ряда нерусских народов. Задача отделов
заключалась в организации школьного и внешкольного дела. Культурно-просветитель-
ская комиссия Наркомнаца в те годы являлась руководящим и направляющим цен-
тром всего процесса народного образования нерусского населения Советской Рос-
сии. Наркомнац представил Комиссариату просвещения РСФСР проект декрета о
просвещении национальных меньшинств, на основании которого последовало поста-
новление Наркомпроса РСФСР от 31 октября 1918 г. «О школах национальных мень-
шинств»240. Организация школ для нерусских народов, по сути, являлась новым
делом, что чрезвычайно затрудняло их создание. Часто культурно-просветитель-
ская деятельность среди нерусских народов «страдала» различными «уклонами» и
«перегибами», утопическими требованиями типа «родной язык на всех ступенях
обучения — вплоть до университета»241. Именно поэтому в первые годы нацио-
нальная специфика коренного населения региона в развитии школ была представле-
на недостаточно. Однако этот период отсутствия однообразия в школьном строи-
тельстве послужил важной предпосылкой для создания национально особенного в
просвещении.

Просветительная работа среди мордвы началась несколько позже, чем у дру-
гих соседних народов — чувашей, марийцев и удмуртов, и имела свои трудности.
Строительство новой школьной системы в Мордовии начиналось при неблагоприят-
ных обстоятельствах — дефиците подготовленных кадров, особенно мордовской
национальности, а также отсутствии достаточных финансовых ресурсов, опыта.
Началом работы по просвещению можно считать лето 1919 г., когда рядом обсле-
дований, предпринятых центральными органами народного образования, и совеща-
ний, проведенных с мордовскими работниками, был намечен определенный план
развития школьного дела среди всего мордовского народа, проживавшего в РСФСР.
В составе Совета просвещения национальных меньшинств Наркомпроса (Совнац-
мена) был создан мордовский подотдел, развернувший большую работу по органи-
зации просвещения мордовского населения России. Первоочередными мероприяти-
ями мордовским подотделом намечались организация мордовских подотделов или
секций при местных отделах народного образования, привлечение к работе в них
подготовленных работников мордовской национальности; подготовка педагогиче-
ских кадров из мордвы; проведение Всероссийского съезда по просвещению морд-
вы, а также местных съездов по этому вопросу; создание учебной литературы для
мордовских школ242.

В основу деятельности по организации просвещения среди мордвы легли реше-
ния Всероссийского совещания работников просвещения народов нерусского языка
в Москве (13 — 20 августа 1919 г.), в работе которого принимали участие просве-
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тители 20 национальностей. На совещании разгорелась борьба между сторонника-
ми централизации управления просвещением, выступавшими за полное идейное орга-
низационное слияние просветительской работы среди всех народов России, и «ав-
тономистами», ратовавшими за обособление дела просвещения каждой нации. Со-
вещание посчитало «революционной необходимостью» полное идейное и органи-
зационное единство по просвещению независимо от языка. Под непосредственным
влиянием этого съезда были проведены Челпановское совещание в Ардатовском
уезде Симбирской губернии, которым руководил представитель отдела просвеще-
ния национальных меньшинств Наркомпроса Г. К. Ульянов, и Самарское совеща-
ние по вопросам просвещения среди мордовского населения.

Главным пунктом всех совещаний была школа и ее проблемы: создание еди-
ной трудовой школы, ее принципы, классовая сущность, преподавание на родном
языке и место русского языка в национальной мордовской школе, отделение шко-
лы от церкви, национальное учительство и издание новых учебников243. Эти и
многие другие сложные и проблемные вопросы предстояло решать вновь созда-
ваемым органам управления народным образованием. Поиск форм организации
аппарата управления просвещением национальных меньшинств в губерниях про-
должался с октября 1917 до февраля 1919 г., когда Наркомпрос издал инструкцию
«Об организации и деятельности подотделов национальных меньшинств на мес-
тах»244. По этой инструкции при местных отделах народного образования созда-
вался необходимый аппарат, причем местные органы могли сами выбирать наи-
более приемлемую для них форму руководства просвещением национальных мень-
шинств. Мордовские подотделы и секции были организованы при губернских и
уездных отделах народного образования Пензенской, Симбирской, Саратовской,
Самарской и Нижегородской губерний, которые под руководством мордовского
отдела Наркомнаца и бюро при НКП развернули энергичную работу по созданию
школ и проведению культурно-просветительских мероприятий среди мордовского
населения. Именно в отделах народного образования — губернских и уездных —
сосредотачивалась и велась вся практическая работа по развертыванию и ста-
новлению новой системы школьного образования. Кроме того, вопросы народного
образования рассматривались и решались на заседаниях губернских, уездных,
волостных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Несомненно,
что значительную, если не решающую, роль в управлении народным образовани-
ем на местах играли партийные органы.

Важное значение в партийном руководстве создаваемыми органами управле-
ния школьным образованием приобретали подбор кадров и постепенное созда-
ние прослойки коммунистов в аппарате отделов народного образования наряду
с «устранением из местных органов власти людей с темным, плохим прошлым»245.
Так, в сентябре 1918 г. уоно в Рузаевке возглавил питерский рабочий-большевик
З. Ф. Скориков, в Темниковском уезде организатором народного образования с ле-
та 1918 г. стал коммунист З. Ф. Дорофеев, в Саранске уком РКП(б) поручил воз-
главить уоно члену партии А. Г. Милославскому, делегату V Всероссийского съез-
да Советов.
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Строительство новой школы в Поволжье проходило в тяжелых экономических
и политических условиях. Гражданская война, принявшая опасные для Советской
республики масштабы, отодвинула на второй план культурные задачи. На Пензен-
ском губернском съезде представителей уездных отделов народного образования в
июле 1919 г. отмечалось: «Если в конце 1918 и начале 1919 гг. работа в ОНО про-
исходила нормальными темпами, строились те или иные планы, составлялись
сметы, проводились съезды, то совсем иная картина рисуется нам с марта 1919 г.
Все планы строительства, расширения и углубления работы в области народного
просвещения рухнули сами по себе»246. Главной задачей, стоявшей перед руководи-
телями местных отделов народного образования, являлось сохранение всего того,
что имелось.

Нормальному функционированию школ мешал острый недостаток финансовых
средств, школьных помещений, учебных пособий и оборудования. Крайне мало было
учительских кадров, особенно мордовской национальности. Материальное положе-
ние местных органов народного образования, как и центральных губернских и об-
щероссийских, было критическим. При этом именно материально-техническая база
во многом определяла эффективность функционирования любой системы, в том
числе системы народного образования. В отчетах уездных отделов и коллегий на-
родного образования первых послереволюционных лет имеется много сообщений о
бедственном положении школ. Значительное их количество не имело сколько-нибудь
«сносного» помещения и нередко размещалось в обыкновенной избе, а ремонт
школьных зданий и строительство новых требовали существенных материальных
затрат. Страшными бедствиями стали эпидемические заболевания, из-за которых
в школах повсеместно наблюдались перерывы в занятиях247. В зимний период мно-
гие школы в сельской местности и в городах мордовского края закрывались по
причине отсутствия топлива.

В первые годы после революции, когда все расходы на народное образование
покрывались за счет единого государственного бюджета, и в условиях явно недо-
статочного финансирования из центра местные партийные и советские органы пы-
тались своими силами наладить нормальную деятельность школ, используя любые
возможности, хотя и явно незначительные, для расширения школьной сети. Так, на
основании постановлений Ардатовского уездного Совета от 5, 11 июля и от 19 но-
ября 1918 г. были выделены ассигнования на нужды народного просвещения в об-
щей сумме 432 808 руб.248 На заседании Саранского уездного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 16 июля 1918 г., «принимая во внимание,
что школы как в городе, так и в уезде находятся в весьма плохом состоянии, для
ремонта их и покупки учебных принадлежностей к учебному году» было решено
ввести подушный налог в размере 1 руб. для «поднятия школы в уезде на надлежа-
щую высоту»249. В протоколе заседания отмечено, что с Пушкинского волостного
Совета было получено 4 839 руб.250 Предложение о сборе денег на нужды народно-
го образования и медицинского обслуживания было поддержано II Рузаевским уезд-
ным съездом Советов в августе 1918 г. В выступлении на съезде заведующего
отделом народного образования Сретенского говорилось, что именно отсутствие
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денежных средств являлось «главнейшим препятствием для новой постановки дела
просвещения в уезде»251.

Было совершенно ясно, что без поддержки населения, без его активной помо-
щи невозможно вести строительство новой советской школы. В сентябре 1918 г.
Саранский уездный отдел народного образования обратился к крестьянству с при-
зывом об оказании помощи в налаживании просвещения в уезде. Прежде всего от
крестьян ждали помощи школам в заготовке топлива. Топливный кризис являлся
одной из основных причин, мешавших нормальной жизнедеятельности учебных за-
ведений. В инструкции по топливу, разосланной губернскими отделами народного
образования всем уоно в 1919 г., заявлялось следующее: «Нужно разъяснять кре-
стьянам, что для своего просвещения они должны работать бесплатно, т. к. средств
в ОНО нет. Если крестьяне добровольно работать не будут, мы сумеем заставить
их силой»252. При этом необходимо отметить, что лицам, ответственным за заго-
товку дров, были предоставлены широкие полномочия для привлечения личностей,
виновных в саботаже и тормозе по разработке и доставке дров в школы, к револю-
ционной ответственности вплоть до ареста и предания суду253.

Недостаточное развитие материально-технической базы учебных заведений
не остановило их количественный рост. Открытие новых и расширение уже су-
ществовавших школ было провозглашено одной из главных задач советской влас-
ти в области школьного строительства. Рост школьных учреждений в те годы имел
стихийный характер и не отвечал материальным ресурсам отделов народного об-
разования. С сентября 1918 г. в Саранском уезде решено было открыть 19 новых
школ, из которых функционировали лишь 12, а открытие остальных откладыва-
лось ввиду отсутствия школьных помещений254. Эту проблему отделы народно-
го образования пытались ликвидировать. На первом же заседании, 21 августа
1918 г., Краснослободская уездная коллегия по народному образованию вынесла
решение об открытии 75 комплектов в низших начальных училищах, 8 высших на-
чальных училищ и 1 учительской семинарии. Кроме того, были открыты 3 школы
2-й ступени — 2 преобразованы из бывших второклассных церковно-приходских
школ и 1 новая — в с. Большой Вьяс255. Всего же количество школ, например,
в Саранском уезде за 1918 г. по сравнению с декабрем 1917 г. увеличилось на
15,0 %, а число учащихся — на 54,2 %. В 1919 г. планировалось открыть еще 15 но-
вых школ256.

Если в 1913/14 учебном году в Инсарском, Рузаевском, Саранском и Красно-
слободском уездах Пензенской и в Ардатовском уезде Симбирской губерний, во-
шедших впоследствии в состав Мордовии и образовавших основную часть ее тер-
ритории, были 461 начальная, 5 средних и семилетних школ, то в 1921/22 учебном
году — уже 680 начальных и 25 средних и семилетних школ257.

Неуклонный рост количества школ при одновременном увеличении количества
учащихся являлся главной тенденцией развития системы школьного образования в
годы Гражданской войны. Вместе с тем коренным образом стал меняться со-
циальный состав школьников. Основным контингентом учащихся постепенно ста-
новились дети рабочих и крестьян. Стремление дать образование детям трудя-
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щихся и уничтожить тем самым большой разрыв в культурном уровне между ними
и привилегированными классами не всегда позволяло оценить реальные возможно-
сти уездов в плане расширения школьной сети, что в условиях ухудшения матери-
ального положения народного образования и недостатка учителей привело к паде-
нию качества работы учебных заведений.

В рамках школьной реформы в образовательных учреждениях мордовского края
власти пытались осуществить на практике идею школы-коммуны как краеугольно-
го положения образовательной реформы. Для осуществления идеи школы-комму-
ны258 при некоторых школах, признанных «показательными», организовывались об-
щежития. Их открывали прежде всего для детей-сирот советских работников259,
затем для учащихся, оставивших службу в советских учреждениях260. В Ардатов-
ском уезде предполагалось открыть 21 школу-коммуну, однако на практике к весне
1919 г. удалось открыть только 1, в которую вложили все имевшиеся средства и
ресурсы. Однако большинство образовательных учреждений вскоре было переве-
дено на положение обычных школ из-за недостатка средств261.

Если говорить об удачном опыте в организации школы-коммуны, то можно со-
слаться на реальный положительный опыт школы-коммуны при бывшей Порецкой
учительской семинарии Алатырского уезда Симбирской губернии. В 1918 г. трехго-
дичные курсы были отделены от бывшей опытной школы при коммуне, на базе
которых сформировалась трудовая школа-коммуна им. Карла Маркса 2-й ступени.
Здесь с конца XIX в. существовала сельскохозяйственная ферма, применялся ог-
ромный опыт, накопленный в течение десятилетий, при школе были значительные
по площади огород и сад, работало большое общежитие интернатного типа262. Ус-
ловия жизни и учебы детей были наилучшими в пределах губернии. Это, во-пер-
вых, объяснялось тем, что активную поддержку школе оказывали местные кресть-
яне. Во-вторых, значительный пришкольный земельный участок и сад позволяли не
только обеспечивать детей собственными овощами и фруктами, но и менять у кре-
стьян часть продукции на другие продукты. В-третьих, сюда не дошла Граждан-
ская война, и дети жили в условиях мирной жизни. При школе действовали благоус-
троенное общежитие, неплохая столовая, которые обслуживались по очереди сами-
ми детьми, ученики обрабатывали и огород с садом, работали в столярной и сле-
сарной мастерских, что также помогало выполнять заказы и реализовывать продук-
цию263. Все это позволяло коммунарам выживать в условиях окружавшей разрухи,
когда школа получала всего 3/4 от причитавшихся сумм и совсем не обеспечива-
лась одеждой, обувью и учебниками264.

В просветительской работе значительное внимание уделялось также внешколь-
ному образованию. На этом поприще были достигнуты определенные успехи. Так,
в Ардатовском уезде для обучения взрослого населения функционировали 40 куль-
турно-просветительских кружков, 18 библиотек, 12 народных домов, существовав-
ших преимущественно на средства населения265.

Результаты работы местных органов государственной власти и органов обра-
зования по ликвидации неграмотности среди различных этнических групп края пред-
ставлены в табл. 7.3.1.
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Таблица 7.3.1
Уровень грамотности основных этнических групп Мордовии в 1920 г.

Этническая группа Уровень грамотности, %
женщин мужчин Всего

Русские 34,3 4,4 23,2
Мордва 22,3 3,6 12,0
Татары 28,7 20,0 24,0
В среднем 32,0 12,8 21,3

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 128. Л. 53 — 62 ; Народное образование Мордовской
АССР. 1918 — 1928 гг. : док. и материалы : в 2 т. Саранск, 1962. Т. 1. С. 220 ; Культурное строительство
в Мордовской АССР : сб. док. : в 2 ч. Ч. 1 : 1917 — 1941 гг. Саранск, 1986. С. 29.

Как видно из таблицы, наибольший процент грамотных отмечался среди татар-
ского населения (24,0 %), наименьший — среди мордовского крестьянства (12,0 %).
Заметные результаты в развитии школьного образования в мордовском крае были
достигнуты уже к 1920 г.: на 1 000 чел. русского населения было 266 грамотных,
татарского — 243, мордовского — 239266.

Местные органы власти принимали меры по охране и пропаганде культурных
и художественных ценностей, рассматривая их как один из факторов в системе
воспитания «нового человека». 14 декабря 1918 г. при Темниковском уоно была
создана комиссия по охране памятников старины. 28 декабря ее реорганизовали в
комиссию при уисполкоме. В состав комиссии вошли М. М. Бармаш, Я. А. Иванов,
А. М. Струнников, О. Лебединский и К. И. Афанасьев267. 29 ноября 1918 г. Саран-
ский уоно принял решение о создании уездного музея. Его организатором явилась
группа интеллигенции города из общества «Изучение родного края», председате-
лем которого был Я. П. Наровчатский. В состав группы входили преподаватели
Л. А. Орловская, Л. А. Трескина, врачи В. Н. Козлов, И. А. Козлов и др.268

В период Гражданской войны вопросы образования и культурного развития в
деятельности органов государственной власти находились на втором плане. Тем не
менее, в рамках общей политики военного коммунизма им удалось перестроить
работу большинства социально-культурных учреждений. Существенным изменени-
ям подверглась система учебно-воспитательного процесса, проведена модерниза-
ция материала всех учебных предметов, предоставлена определенная свобода ру-
ководству школ в использовании тех или иных форм и методов школьной работы,
ликвидирована конфессиональная школа, проведена чистка учительско-педагогиче-
ского состава, налажена работа по подготовке учителей, преданных советской вла-
сти. Несмотря на все трудности и противоречия, в системе начального и среднего
образования были внедрены на практике принципы единой трудовой школы.

Деятельность органов государственной власти в области образования в какой-
то мере сгладила негативное впечатление от шагов в социально-экономической и
военно-политической сферах, однако, при этом не стоит забывать классовый харак-
тер основных мероприятий. Все это порождало соответствующую реакцию со сто-
роны крестьянства.
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7.3.2. Народный учитель: крестьянские корни

В советской России учительство являлось одной из многочисленных и важных
социальных страт. Особое внимание руководства партии большевиков и советского
правительства, проявляемое к нему с первых дней советской власти, объяснялось,
прежде всего, значительными возможностями этой группы населения для воздей-
ствия на широкие массы трудящихся. Государственная политика по отношению к
педагогическому контингенту России, разработанная большевиками, своей целью
имела формирование в лице учительства надежного помощника для пропаганды идей
строительства социализма среди различных категорий населения, прежде всего
крестьянства, для формирования коммунистической идеологии у молодого поколе-
ния269. Однако для того, чтобы созидать человека нового общества, необходимо было
преобразовать мировоззрение самих учителей. В одной из резолюций VIII съезда
РКП(б) отмечается, что «учителя обязаны рассматривать себя как агентов не только
общего, но и коммунистического просвещения. В этом отношении они должны быть
подчинены не только контролю своих непосредственных центров, но и местных
партийных организаций»270.

29 октября 1917 г. было опубликовано обращение наркома просвещения А. В. Лу-
начарского «Ко всем учащимся», в котором педагогам от имени советской власти
было предложено деловое сотрудничество271. СНК 2 января 1918 г. выделил На-
родному комиссариату просвещения 12 520 тыс. руб. для выдачи единовремен-
ного пособия учителям272. Кроме того, по специальному постановлению «О нормах
оплаты учительского труда» педагогам была увеличена заработная плата273. Эти-
ми мерами правительство пыталось облегчить тяжелое материальное положение
учителей и в то же время склонить на свою сторону, прежде всего, учительство
начального звена обучения, сельских педагогов, которые являлись самыми низко-
оплачиваемыми.

По социально-классовому составу учительство было неоднородно, что и обу-
словило различное восприятие революционных событий 1917 г.: от полной и без-
оговорочной поддержки советской власти до открытой враждебности по отно-
шению к ней. Большая же часть учителей начальных школ нейтрально отне-
слась к новой власти, заняла выжидательную позицию, но, тем не менее, не со-
биралась активно сотрудничать и участвовать в реформировании системы школь-
ного образования, что вызывало серьезную обеспокоенность партийных и совет-
ских органов.

Среди учителей была развернута активная пропагандистская и разъяснитель-
ная работа, основной задачей которой было привлечение старого, дореволюцион-
ного учительства на сторону советской власти. Несмотря на значительные усилия
власти, переход педагогов на позиции большевиков происходил очень медленно. Их
поддержала главным образом та часть учителей сельских начальных школ, кото-
рая вышла из рабоче-крестьянской среды и была недовольна своим прежним ма-
териальным положением. Кроме того, в активную работу по строительству новой
школьной системы включились представители дореволюционного национального
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учительства: И. С. Атмашкин, М. И. Наумкин, И. Ф. Лазарев, И. Ф. Прокаев, Е. В. Ско-
белев, Ф. И. Петербургский, И. М. Пятаев274.

Мордовский просветитель М. Е. Евсевьев сосредоточил внимание на пробуж-
дении самосознания мордовского народа, в том числе учителей — выходцев из
мордвы275. Эта работа была особенно важна, поскольку среди мордовской интел-
лигенции достаточно широко распространенным было мнение об ассимиляции мор-
довского народа русским и равнодушное отношение к организации культурно-про-
светительной работы на родном языке276.

Во многих уездах Мордовии значительное влияние в первые послереволю-
ционные годы сохранял Всероссийский учительский союз (ВУС), объединявший
к осени 1917 г. около 75 000 учителей из 346 местных учительских союзов, или
30 % учителей277. ВУС не признал законность прихода большевиков к власти. Ру-
ководители союза, видевшие необходимость реформирования школьной систе-
мы России и разрабатывавшие подобные проекты, выступили против разрушитель-
ных, по сути, лозунгов большевиков по отношению к дореволюционной системе
просвещения.

Распространению идей ВУСа среди учителей Мордовии способствовало еще
то обстоятельство, что школы здесь до весны 1918 г. фактически находились в руках
земств, и учителя зависели от руководителей земских органов, которые также вели
антисоветскую работу278. Пензенское отделение учительского союза полностью
поддержало Московское и Петроградское отделения. 28 апреля 1918 г. в Саранске
состоялся IV уездный учительский съезд, превратившийся фактически в митинг
против советской власти. В выступлениях на съезде говорилось о «незаконной вла-
сти», уничтожившей все устои государственной жизни, которая стремилась оконча-
тельно уничтожить «всякое образование, всякое воспитание, населить в стране ди-
кость и мерзость запустения». Подобную точку зрения поддержало две трети уча-
стников съезда279. 25 февраля 1918 г. Ардатовский уездный съезд учителей под
председательством учителя Бондарева, где большинство отказалось принять резо-
люцию большевиков о текущем моменте и развернутых мероприятиях по борьбе с
кулачеством, был распущен представителями укома РКП(б)280.

ВУС был распущен постановлением ВЦИК 23 декабря 1918 г., закрыты все его
местные отделения, в том числе в уездах Мордовии, все печатные органы281. В про-
тивовес Учительскому союзу был создан Союз учителей-интернационалистов, ко-
торый полностью стоял на позициях революционной перестройки школы и нахо-
дился под контролем и идейным влиянием большевиков. В отчете Темниковского
Союза учителей-интернационалистов за период с 21 сентября 1918 г. по январь
1919 г. говорилось: «Октябрьская революция, докатившаяся до Темниковского
уезда в начале весны 1918 г., в сердцах прежде обиженного учительства порожда-
ла сознание, что, наконец, пришло время, когда ему необходимо сплотиться в новый
союз, чтобы освободиться от той оскорбительной и мерзкой приниженности, в ко-
торой держали его, чтобы сбросить оковы и цепи той рабской „опеки“ инспекторов,
директоров и разных других высокочтимых деятелей народного образования, пред-
ставителей старой власти»282.
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Однако Союз учителей-интернационалистов не стал массовым органом. Его
лидеры сумели в течение 1918 г. объединить лишь 12 000 учителей, или 3 % четы-
рехсоттысячной армии просвещенцев Советской республики, разделявших взгля-
ды коммунистов в отношении дореволюционной школьной системы283. Именно это
обусловило создание в 1919 г. новой профессиональной организации педагогов на
более широкой основе. Она была жизненно необходима для новой власти. Объе-
динение всего учительства и воспитание наиболее отсталых его слоев, подчинение
их общепролетарской политике стало главной задачей нового профсоюза284. В но-
вый союз работников просвещения должны были войти, по замыслу его создате-
лей, все работники образования, без различия их политических и религиозных воз-
зрений.

Противостояние в учительской среде Мордовии продолжалось даже после фак-
тического запрещения ВУСа. В январе 1919 г. на II уездном съезде по народному
образованию в Темникове, на съезде учителей Саранского уезда вновь разверну-
лась борьба между учителями, сторонниками большевиков, и учителями, отстаи-
вавшими принципы аполитичности и внеклассовости школы, обвинявшими совет-
скую власть в осуществлении контроля над учительством и школой, путем введе-
ния представителей Совдепов в педагогические советы, в постановке науки под угол
зрения партийных интересов285. На съезде в Саранске большинство не приняло вне-
сенных коммунистами поправок к резолюции, в частности, об осуждении вооружен-
ного вмешательства иностранных государств во внутренние дела Советской рес-
публики286. Его участники отмечали засилье большевистской прессы, односторон-
нее освещение происходивших в стране событий287. Съезд был распущен из-за враж-
дебного настроения его большинства к политике государственной власти. На съез-
де в Темникове отказавшимся присоединиться к принципам единой трудовой шко-
лы было предложено покинуть заседание, а в резолюции была подчеркнута необхо-
димость всемерного содействия скорейшей политической подготовке учителей,
четкой классовой установке в культурно-просветительной работе, которую следо-
вало связать с задачами социалистического строительства288.

Несмотря на подобные настроения, наблюдавшиеся в среде педагогов, острый
недостаток учителей в системе школьного образования, в условиях, когда главны-
ми направлениями в работе было провозглашено достижение всеобщей грамотнос-
ти в кратчайший срок путем организации сети школ, введения всеобщего обязатель-
ного обучения, создания школ для взрослых, не позволял отказаться от привлече-
ния старого учительства. В отношении педагогов органами власти проводилась
двухсторонняя политика: с одной стороны, шло перевоспитание дореволюционных
учителей, с другой — поиск ускоренных путей подготовки учителей, выходцев из
рабоче-крестьянской среды, «новых кадров работников просвещения, проникнутых
идеями коммунизма»289. Только подобным образом, комплексно можно было решить
проблему недостатка учительских кадров.

Как уже отмечалось, подавляющая часть учителей Мордовии в первые после-
революционные годы занимала пассивную позицию. Влияние в их среде сохраняли
лозунги партии эсеров и меньшевиков об аполитичности образования, выведении
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школы из-под контроля большевистской партии. Руководителям государства из того
«человеческого материала», который был до революции, необходимо было создать
«новую армию педагогического персонала, который должен быть тесно связан с
партией, ее идеями, должен быть пропитан ее духом, должен привлечь к себе рабо-
чие массы, пропитать их духом коммунизма, заинтересовать их тем, что делают
коммунисты»290. Партийные органы на местах постоянно вели целенаправленную
деятельность по вовлечению учительства в общественно-политическую работу,
особенно на селе. Ареной дискуссий по-прежнему оставались учительские съезды,
которые использовались противоборствующими сторонами для агитации. В Пензе
губком РКП(б) на съездах учителей разъяснял политику советской власти. В Са-
ранском уезде в январе 1921 г. попытка эсеров привлечь на свою сторону учитель-
ский съезд была сорвана коммунистами, хотя из 428 работников народного образо-
вания, присутствовавших там, было лишь 15 коммунистов291.

В сентябре 1921 г. ЦК РКП(б) для расширения влияния коммунистов в учи-
тельской среде направил губернским органам партии циркулярное письмо «О рабо-
те среди работников просвещения», которым обязал губкомы всемерно поднимать
общественно-политическую сознательность работников просвещения, втянуть эту
«высоко полезную общественную группу» в интересы и творческую работу совет-
ского государства, помочь осознать значение и смысл исторической эпохи292. В со-
ответствии с этими требованиями Пензенским губкомом РКП(б) и укомами партии
политическое просвещение учительства было объявлено ударным участком рабо-
ты. Необходимость деятельности партии в этом направлении объяснялась тем, что
в отчетах волостных и уездных комитетов партии, отделов народного образования
с тревогой отмечалось, что «учительство пассивно, прямо-таки нежелательно от-
носится ко всем мероприятиям в области культурно-просветительной работы»293.
В докладе Рузаевского укома РКП(б) в июле 1919 г. говорилось: «Сельская интел-
лигенция в лице учительского персонала в большинстве случаев к ячейкам отно-
сится пассивно, а в культурно-просветительной работе участия не принимает»294.
Ардатовский уисполком по итогам 1919 г. выяснил, что «большая часть учителей в
уезде саботирует, а в Силинской и Киржеманской волостях некоторые учителя вы-
ступают против Советской власти на общих собраниях крестьян»295. Именно поэтому,
как заявлялось в протоколе общего собрания коммунистов-просвещенцев Саран-
ского уезда, «...к агитационной работе должно привлечь учительство, но прежде чем
давать эту работу, нужно все учительство переучить через массовые курсы, дать
им коммунистическую окраску»296.

Курсы переподготовки, имевшие разнообразные формы, являлись одним из наи-
более распространенных видов политической работы с учителями. Городские ра-
ботники просвещения Мордовии в течение учебного года объединялись вокруг школ
2-й ступени, а сельские учителя чаще всего собирались на летние курсы-съезды.
Программа курсов традиционно включала в себя несколько циклов:

— политический (предметы: Конституция РСФСР, народное хозяйство России
и экономическая политика советской власти, пролетариат и крестьянство в русской
революции и т. д.);
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— педагогический (предметы: внешкольная работа учителя, комсомол и ком-
мунистическое детское движение, методы антирелигиозной пропаганды, способы
переподготовки на местах);

— сельскохозяйственный (активно стал включаться в программу курсов по мере
осуществления в сельских школах сельскохозяйственного уклона)297.

Внимание местных партийных и советских органов было обращено и на пере-
смотр как социального состава работников просвещения в уездах мордовского края,
поскольку часть из них, по мнению партийных лидеров, была не только индиффе-
рентна, но даже шла против партийной линии в деле народного образования298, так
и на осуществление классового отбора при поступлении в педагогические учебные
заведения. ЦК РКП(б) был издан ряд постановлений о порядке комплектования
высших и средних учебных заведений, направленных на формирование определен-
ного социального состава обучавшихся в них. В мордовском крае политика соци-
ального регулирования поступавших учиться имела свою особенность, так как из
состава представителей рабоче-крестьянской молодежи, которая должна была вы-
теснить выходцев из непролетарских слоев, лиц с соответствующей общеобразова-
тельной подготовкой было недостаточно.

Социальный состав учительства Мордовии, особенно сельского, постепенно из-
менялся. Часто стремление местных органов власти скорее избавиться от «чуждых
элементов» в учительской среде приводило к тому, что к педагогической деятельнос-
ти привлекались грамотные люди, не имевшие специального образования, да и ка-
чество подготовки на различных краткосрочных курсах при требовании высоких тем-
пов роста количества учителей оставляло желать лучшего. Эта проблема особую
остроту приобрела в тех районах страны, где социальную базу новой интеллигенции
(в частности учительства) составили менее развитые в культурном отношении слои
населения. Установка на привлечение рабочих и крестьян, а в условиях мордовско-
го края преимущественно крестьян, к выполнению не свойственных им ранее функ-
ций была неизбежна в ситуации изменения классовой сущности государства.

Ряды педагогов пополняли демобилизованные красноармейцы, представители
рабоче-крестьянской молодежи, окончившие курсы, совпартшколы. Это молодое
поколение учителей, воспитанное советской властью, гораздо активнее стало вклю-
чаться в общественную и политическую деятельность, в просветительную работу
среди крестьянства. Однако, как было отмечено в докладе школьного инструктора
Саранского уезда за 1919 г., «молодые учащие, не получив специального педагоги-
ческого образования, почти совершенно не умеют давать уроки, т. е. выполнять свои
прямые обязанности»299.

Необходимо отметить, что подготовка новых педагогических кадров была од-
ним из основных направлений деятельности Наркомпроса и местных отделов на-
родного образования с первых дней установления советской власти. Принимая во
внимание большую потребность в учителях, особенно для национальных школ, в
1918 г. отдел подготовки учителей Наркомпроса РСФСР обратился к губернским и
уездным отделам народного образования с предложением о немедленном разверты-
вании годичных педагогических курсов300. Существовавшие в то время учительские
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семинарии в Саранске и Ардатове не в силах были подготовить то количество пе-
дагогов, которое необходимо было для новой школы.

На территории Мордовии подобные курсы были открыты в августе 1918 г. в
Ардатове с 23 слушателями, в 1919 г. — в Краснослободске, куда было направлено
на учебу 202 чел.301, в Саранске, Спасске, Темникове и Инсаре302. В программу таких
курсов входило большое количество предметов — от садоводства и огородниче-
ства и сельского хозяйства до политической экономии и истории Французской ре-
волюции303. Естественно, такое изобилие изучаемых предметов не позволяло дать
в короткий срок будущим педагогам серьезную общеобразовательную и педагогиче-
скую подготовку, гораздо важнее была идейно-политическая закалка, надежность
учителя как верного проводника политики партии.

Тяжелое положение сложилось с учительскими кадрами мордовской националь-
ности. Их было очень мало, в уездах — единицы. Учителя из мордвы необходимы
были для воплощения в жизнь одного из основных принципов строительства новой
системы просвещения — преподавания в национальных школах (в частности в мор-
довских) на родном языке.

Необходимо отметить, что для первых лет советской власти было характерно
отсутствие планирования в подготовке педагогических (как русских, так и мордов-
ских) кадров. Чаще всего открытие новых учебных заведений происходило стихий-
но и зависело от инициативы и находчивости местных организаций. Большинство
средних специальных учебных заведений в мордовском крае начали свою работу
при личном участии энтузиастов из интеллигенции и уездных отделов народного
образования304. Так, инструктор по школьному и внешкольному образованию Ар-
датовского уезда И. М. Петяев в начале 1918 г. направил в Наркомпрос РСФСР
личное ходатайство о преобразовании двухгодичных педагогических курсов при Ар-
датовском высшем начальном училище в учительскую семинарию305. Комиссариат
просвещения поддержал это ходатайство и в июле 1918 г. отпустил кредит в сумме
35 000 руб. В Ардатовском уезде под учительскую семинарию была выделена
бывшая помещичья усадьба Пашкова и 100 дес. пахотной и 30 дес. луговой зем-
ли306. При семинарии учреждался интернат на трудовых началах. Обучение и содер-
жание первых 43 учащихся было бесплатным. Семинария стала функционировать с
1 октября 1918 г.

В конце 1919 г. в с. Мачкасы Петровского уезда Саратовской губернии по ини-
циативе учителя М. И. Кручинина, инструктора по национальным школам Петров-
ского отдела народного образования, были открыты трехгодичные мордовские пе-
дагогические курсы по подготовке учителей для школ 1-й ступени307, где готовили
национальные учительские кадры для мордовских школ Саратовской губернии, но
многие из выпускников позже работали в Мордовии. Одним из первых на работу в
мордовский край был направлен А. И. Калмыков, который преподавал в начальных
школах Старошайговского и Атяшевского районов, а затем стал директором Ста-
рошайговской средней школы. Мачкасский (с 1921 г. Петровский) мордовский пе-
дагогический техникум в разные годы закончили кандидаты исторических наук
И. М. Корсаков, В. И. Самаркин, кандидат филологических наук И. Ф. Цыганов.
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Много квалифицированных учителей родного и русского языков для начальных школ
подготовил выпускник Петровского педтехникума, заслуженный учитель школы
РСФСР Н. С. Нарваткин; главным редактором Мордовского книжного издательства
работал М. Я. Талабаев308.

Мордовские педагогические курсы были созданы в 1918 г. в Казани, а впос-
ледствии по инициативе Е. В. Скобелева переведены в мордовское село Малый
Толкай Бугурусланского уезда Самарской губернии309. Наркомпрос по уже достаточно
распространенной практике всесторонней поддержки развития национальной ин-
теллигенции 23 ноября 1920 г. принял специальное постановление об ассигновании
на нужды мордовских педагогических курсов в Малом Толкае 1 млн руб.310 С ав-
густа 1921 г. эти курсы преобразованы в Мордовский педагогический техникум. При
педтехникуме было открыто двухгодичное подготовительное отделение. Директо-
ром техникума, а также преподавателем естественных наук, педагогики, психоло-
гии был Е. В. Скобелев, внесший значительный вклад в разработку учебных пла-
нов, программ и учебников для мордовских школ311. Значительное число выпускни-
ков педтехникума направлялись на работу в уезды Мордовии. В Малотолкайском
педтехникуме учились известные мордовские писатели П. Кириллов, А. Лукьянов,
А. Дуняшин, Т. Раптанов, Н. Филиппов, П. Арпишкин, А. Моро312.

Главным препятствием для нормального ведения занятий в педагогических
учебных заведениях мордовского края была слабость их материально-технической
базы: отсутствие или теснота помещений, недополучение пайков и стипендий уча-
щимися, недостаток учебных пособий. В связи с острым недостатком квалифици-
рованных педагогических кадров для техникумов преподаватели были значительно
перегружены работой. Часть педагогов местные органы власти вынуждены были
приглашать из крупных городов. Так, по приглашению Ардатовского уоно в уезд
прибыли 2 преподавателя из Москвы и 1 из Нижнего Новгорода313. Однако эта прак-
тика, естественно, не могла в полной мере разрешить проблему недостатка специ-
алистов. Именно поэтому в педтехникумах Мордовии часто работали люди без
соответствующей подготовки.

Деятельность по подготовке национальных учительских кадров осложнялась
трудностями при комплектовании учебных заведений необходимым составом уча-
щихся, поскольку мордовская молодежь часто не имела соответствующей обще-
образовательной подготовки из-за недостатка школ повышенного типа. Для уско-
ренной подготовки мордовских абитуриентов к учебе в средних учебных заведени-
ях создавались специальные курсы и подготовительные группы при техникумах. На
процесс подготовки мордовских кадров отрицательно влияли также и материально-
бытовые трудности. Из-за полуголодного существования дети бедняков часто вы-
нуждены были бросать учебу. Местные власти пытались помочь бедным студен-
там. Пензенский губисполком, например, увеличил для мордовских учащихся раз-
мер стипендии с 8 руб. до 10 руб., обеспечил их жильем в интернате. Однако про-
блемы в целом это не решало.

Немаловажным фактором в рассмотрении и оценке деятельности учительства
Мордовии является анализ материального положения этой данной интеллигенции.
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Меры правительства, направленные на улучшение благосостояния педагогов, не
могли дать желаемого результата в условиях нестабильного экономического поло-
жения страны. В Темниковском уезде после установления советской власти с лета
1918 г. ежемесячная заработная плата учителям была повышена почти в 3 раза по
сравнению с дореволюционным периодом. По решению Саранского уисполкома была
установлена ежемесячная заработная плата учителям в размере 300 руб., что было
в 3 — 4 раза выше, чем до 1917 г. Кроме того, были учреждены периодические
прибавки за выслугу лет: за 5-летний стаж — 50 руб., за 10-летний — 100 руб.314

Однако в условиях Гражданской войны, когда покупательная способность рубля резко
упала, увеличение заработной платы фактически не привело к повышению жизнен-
ного уровня учителей.

Даже окончание войны и переход к НЭПу не улучшили положения педагогов.
На реализацию многочисленных решений СНК РСФСР и ЦК РКП(б) о повышении
заработной платы315 значительным образом влияли те условия, в которых находи-
лись губернии и уезды. Перевод народного образования на местное финансирова-
ние поставил зарплату учителей в зависимость от существования и выполнения
коллективных договоров с населением и от состояния местных бюджетов. Задерж-
ки выплат зарплаты были обычным явлением. Главной их причиной был острый
недостаток средств в местном бюджете. В отчетах уездных отделов народного
образования Пензенской, Симбирской и других губерний приводится много фактов
нищенского существования учителей, вынужденных заниматься в холодных, не-
топленных школах, без бумаги, учебников и методических пособий316. Бывший за-
ведующий Краснослободским уоно М. А. Лобачев вспоминал: «Учителя тех лет ра-
ботали подвижнически, и, что удивительнее всего, они свое подвижничество счита-
ли нормой, рядовым делом, взятым на себя по доброй воле, долгу своей совести,
внутреннему призванию. А бедность быта? Невообразима. Жилье — уголок в кре-
стьянской избе, без света (о прочих удобствах и думать не приходилось) — ке-
росин бутылочками делили. Великим трудом, с виду малоприметным, красив был
учитель тех лет…»317.

Однако положение учительства определялось не только его материальным бла-
госостоянием, но и отношением к нему местных партийных и советских органов,
под пристальным наблюдением которых они находились. Многочисленные докумен-
ты свидетельствуют о том, что преобладала точка зрения на педагогов как на не-
надежную, нелояльную и даже враждебную по отношению к советской власти группу
населения. В заключение делается вывод о том, что «в целом интеллигенция весь-
ма слабо осведомлена как о хозяйственном строительстве, так и о партийном по-
ложении». Подобная оценка преобладала и в других уездах Мордовии.

Пополнение кадров, проходившее достаточно медленно, в основном шло за счет
полупролетарского элемента: крестьян и служащих. Подобное положение вещей было
неудивительным и вполне закономерным результатом для мордовского края. Пред-
ставители духовенства до революции часто были в мордовских и русских селах не
только единственными грамотными людьми, но и традиционно выполняли функции
по начальному обучению. Представители интеллигенции дореволюционной России
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отличались более высоким, по сравнению с новой советской, и разносторонним уров-
нем образования, их вытеснение из школьной системы не только усугубляло недо-
статок педагогов, но и снижало качественный состав учителей.

C 1917 г. закладывались и реализовывались основные принципы взаимоотноше-
ния учительства и власти, воплощенные как в политике перевоспитания старого
учительства либо вытеснения его из системы школьного образования, так и в ком-
плексной подготовке и воспитании новых педагогов, способных стать проводника-
ми политики партии, прежде всего в деревне, и сформировать новое поколение «стро-
ителей коммунизма».

Учитывая острый недостаток учителей для вновь создаваемой системы обра-
зования, особенно мордовской национальности, подготовка их велась ускоренными
темпами. Главной задачей было постоянное увеличение количества выпускаемых
педагогов. Ее решение стало возможным лишь за счет снижения качества подго-
товки учителей. В те годы сложилась система всестороннего содействия развитию
национальной интеллигенции — от финансирования существовавших учебных заве-
дений, системы бронирования мест в вузах и техникумах до создания собственных
педагогических учебных заведений.

7.3.3. Агитатор с указкой в руках: новые функции учительства

Учительство стало одним из первых опытов по формированию новой социаль-
ной группы для системы идеологического и политического образования. Государ-
ство делало ставку на школу, признавая ее базой идеологии и советской политики.
Никаких недомолвок на этот счет не было, «школа является политическим учреж-
дением, которое устанавливает государство в своих целях… Наша школа должна
быть коммунистической», — заявлял нарком просвещения А. В. Луначарский318.
Политическое просвещение и изучение основ существовавшего строя стало цемен-
тирующим в школьной системе вплоть до единой программы обучения. Програм-
мы и тематика занятий, как и буквари для взрослых и детей, призваны были убить
сразу двух зайцев: не только создать новую единую советскую общность, но и на-
строить ее на позитив в весьма трудных условиях, тем самым заручиться поддер-
жкой рабочих и крестьянства. Одним из способов внедрения этого представления
являлось всеобщее начальное образование, а его агент — школьный учитель.

Идея коренной перестройки школы и постоянное озвучивание тезиса «учит не
школа, а жизнь», новый «метод проектов» В. Н. Шульгина и М. В. Крупенина —
работников института методов школьной работы — создавали иллюзию ненужно-
сти учителя, что тут же кристаллизовалось и превращалось в общепринятое мне-
ние о необходимости перемен: «Недостаток школьного строя уже давно чувство-
вался всяким, кто соприкасается со школой: учащимися, родителями, педогамии…
Жизнь, всколыхнувшая все до основания, не могла, конечно, оставить в стороне
этот нерв и основательно задела, натянула его и, конечно, всех тех, кто связан со
школой…»319.
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Дореволюционный учитель был учителем-наставником с вполне четкими зада-
чами воспитания национально-патриотических и истинно православных убеждений.
Среди народных учителей была распространена идея служения, прежде всего кре-
стьянству, восходившая к мировоззрению народников. В таком подходе обнаружи-
вается иррациональное и экзистенциально-значимое чувство априорной вины перед
народом, погрязшем в нищете и темноте. Для интеллигента с понятием «народ»
связано представление о желаемом, но утраченном синкретизме, о ментальной и
деятельностной нерасчлененности, неотделимости одного от другого320.

Февральская революция возродила эту идею, но уже с патерналистским па-
фосом. На собраниях часто звучали речи о том, что «крестьяне — меньшие бра-
тья наши, обиженные, с надломленными душами. Бережно отнеситесь к ним».
Педагоги искренне считали, что им из «школьного учителя» необходимо превра-
титься в «учителя народа», но сохранив автономию. П. П. Блонский отмечал: «Учи-
тельство средних школ в одном пункте резко расходилось с Временным прави-
тельством: правительство претендовало на власть над школой, учителя же горой
стояли за так называемую автономию, школа должна находиться исключительно
в ведении учителей»321. Учитель оставался для деревни часто чужеродным яв-
лением. Педагоги чувствовали себя, как правило, одинокими. Не выделяясь сре-
ди крестьян материальным достатком, учитель оставался для многих окружаю-
щих «барином». Чиновник Министерства народного просвещения М. И. Успен-
ский, посетивший незадолго до Февральской революции Петрозаводский, Олонец-
кий и Лодейно-Польский уезды Олонецкой губернии, с грустью отмечал, что взрос-
лые люди бросали учиться грамоте потому, что «население преследует их за это
насмешками»322.

Революция возродила Учительский союз, и 7 — 9 апреля в Петрограде прошел
I Всероссийский делегатский учительский съезд, в котором приняли участие более
800 чел. Уже в мае 1917 г. был образован Государственный комитет по народному
образованию (ГКНО), в котором учителя совместно с земствами и советами дол-
жны были выработать план реформы. Министерство народного просвещения Вре-
менного правительства изначально пыталось опереться на существовавшую систе-
му управления образованием — учебные округа, стараясь создать систему преем-
ственности разных типов учебных заведений. 28 апреля 1917 г. четырех- и трех-
классные гимназии и реальные училища уравнялись по статусу с восьмиклассны-
ми и семиклассными гимназиями, и их выпускники получили право поступать в
первые классы новых учебных заведений323. 14 июля 1917 г. Временное правитель-
ство приняло постановление «О свободе совести», согласно которому изучение За-
кона Божьего объявлялось необязательным. Так, ученик, начиная с 14 лет, сам
должен был решать самостоятельно, изучать ему Закон Божий или нет324. Однако
до появления нового закона, принятого Учредительным собранием, школа должна
была обеспечить изучение этого предмета. После прихода к власти большевиков
эта линия развития образования продолжилась.

Изначально учительство было настроено недружелюбно по отношению к боль-
шевикам, да и большевики не сразу увидели в них свой инструмент. Уже к Граж-
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данской войне сформировался бескомпромиссный вариант: «Учителя обязаны
рассматривать себя как агентов не только общего, но и коммунистического про-
свещения. В этом отношении они должны быть подчинены не только контролю сво-
их непосредственных центров, но и местных партийных организаций»325. Новое об-
щество требовало учителя-общественника, агитатора, формирующего жажду борь-
бы за новую жизнь и преданность новому пролетарскому государству326. Новые
задачи ставили «логичный» вопрос и формулировали достаточно бескомпромиссный
ответ: «будут ли учителя с нами? … К ним-то особенно мы обращаемся: жизнь
заставит Вас не быть безразличными. Вам надо будет сделать тот или иной шаг, и
бойтесь остаться одинокими, Жизнь жестоко ударит Вас. Мы же зовем всех на
общую подготовку для будущей и настоящей работы»327.

Престиж профессии учителя резко снизился, чему в немалой степени способ-
ствовало введение всеобщей трудовой повинности. Если среди сельских школьни-
ков до революции на первом месте по популярности стояла профессия учителя, то
уже в 1925 г. на вопрос «Какую профессию вы ни в коем случае не выбрали бы?»
49 % школьников ответили: «Педагога»328. Разделение труда на физический и ум-
ственный, распространение мнения «кто не таскает тяжести, тот не работает» не
добавляло авторитета учительскому труду. Сельские учащиеся четко разделяли
понятия «учить» и «работать»: «учитель только учит, а ничего не делает»; «хоро-
шо быть учителем, потому что он не работает, не пашет, не боронует, не мучится;
только мучит ребят»329. Мало того, что сами ученики вслед за родителями часто
называли учителей «бездельниками», так еще и введение нового налога на содер-
жание школ и учительства способствовало закреплению определения «нахлебни-
ки» со стороны взрослого населения страны. Согласно декрету СНК РСФСР от
21 сентября 1921 г. «О мерах к улучшению снабжения школ и других просвети-
тельских учреждений», большинство сельских школ было переведено на содержа-
ние местного населения. Иногда зарплата учителю выдавалась в виде продукто-
вого пайка, например, 35 фунтов зерна (плата заведующих продотделами — 1 пуд
12 фунтов)330. В городах производилось отчисление части заработка городских жи-
телей на нужды школы, и наиболее состоятельные родители требовали отказа от
преподавания общественно-политических дисциплин, Закона Божьего, и учителя ока-
зывались ненужными331. Возможно, «шкраб» (школьный работник) — официальное
наименование учительства в 1920-е гг. — символически вобрало в себя негатив-
ные настроения, так как распространенной стали мнения: «я „шкраб“ — раб, т. е.
существо безличное, несамостоятельное»332.

Педагоги как социальная группа оказались между молотом и наковальней —
между стремлением выживать, поскольку бедственное положение учительства было
очевидным, и необходимостью доказать обществу и властям собственную пользу.
С обществом было все более или менее ясно — спрос на услуги опытных учите-
лей с дореволюционным стажем в советских учреждениях на правах «буржуазных
спецов» давал возможность и заработать, и продемонстрировать свою ученость.
Власть требовала от оставшегося на своем посту учительства — стратегически
важной группы населения — полного себе подчинения.
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Новое учительство не складывалось путем поэтапных изменений в обществе,
не происходило преемственности прежней школьной системы и новой, еще не офор-
мившейся в структуру с характеристиками системности. Учительство как соци-
альная группа сознательно «конструировалось» властями, чтобы превратить школу
в среду, пригодную для выращивания новых убежденных защитников и привержен-
цев власти Советов. Вместе с тем школьный учитель должен был стать низовой
частью пролетарско-крестьянской интеллигенции, обслуживающей интересы влас-
ти и нового, еще несознательного советского общества. На естественный ход со-
бытий времени не было, потому и политика создания угодных власти педагогиче-
ских кадров использовала такие же революционные, авральные методы, принесшие
победу большевикам.

В основу были положены принципы классовости и массовости охвата. Идеаль-
ной моделью представлялась возможность учиться у себе подобных, т. е. дети
рабочих и крестьян должны были учиться у рабочих и крестьян, ставших учителя-
ми. С одной стороны, это открывало новые возможности для рабоче-крестьянской
молодежи получить среднее и высшее педагогическое образование, перейдя в от-
ряд советской учительской интеллигенции, с другой — должно было облегчить ис-
пользование новых учителей на общественной работе, которая для них будет есте-
ственной и само собой разумеющейся.

Первым шагом в рамках мероприятий по изменению социального состава учи-
тельства было квотирование мест на курсах, в педтехникумах и педвузах для пред-
ставителей рабочих и батраков. Приемные комиссии в отдельные годы принима-
ли до 80,0 % в педтехникумы и до 65,0 % в педагогические вузы абитуриентов —
выходцев из предпочитаемых властью социальных групп рабочих, батраков и кре-
стьян-бедняков333. Для повышения престижа власть настоятельно рекомендовала
проводить комсомолу, партии, общественным организациям разъяснительную ра-
боту с рабоче-крестьянской молодежью, чтобы вовлечь ее в систему педагоги-
ческого образования и не допускать в педагогические учебные заведения предста-
вителей бывших «эксплуататоров». Для приемной комиссии часто выбор между
грамотным абитуриентом или «ценным социальным кадром» был очевиден в поль-
зу последнего334.

Второй шаг — массовое привлечение в школы молодых женщин. Женщины к
1920-м гг. составляли основную массу учителей. В частности, в Уральской обла-
сти их было 61,7 %335, в губерниях Верхнего Поволжья в школах 1-й ступени —
около 60,0 — 65,0336, в Казанской губернии — 74,1 % в городах, вне города —
49,1 %337. Стоит отметить и тот факт, что значительная часть женщин-учитель-
ниц была незамужней338, что способствовало привлечению их к общественной
работе (некоторые из них воспринимали ее как возможность изменить свое поло-
жение и найти себе мужа). Незамужняя женщина воспринимала обучение в педа-
гогическом техникуме или вузе еще и как возможность уйти от тяжелого кресть-
янского труда. В педагогических вузах женщины составляли 61,9 % студентов, а
в педагогических техникумах — 55,9 %, в следующем году в вузах обучалось
62,5 %, а в техникумах — 63,0 % женщин-студенток339. Сфера образования, по
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крайней мере школьного, в стране превратилась в женскую вотчину с самого на-
чала формирования нового состава учителей. Это не являлось целью руководства.
Непопулярность профессии учителя и низкая заработная плата не привлекали моло-
дых людей в педагогические учебные заведения. Даже дореволюционные учителя-
мужчины уходили из школы, пополняя ряды специалистов в многочисленных совет-
ских конторах и учреждениях.

Комсомольские активисты отмечали факт более лояльного отношения учите-
лей-женщин (по сравнению с учителями-мужчинами) к агитационным мероприяти-
ям. В Положении о работе среди девушек предлагалось обратить особое внимание
на работу с учительницей, так как в ситуации, когда родители не пускали девочек
в пионерские или комсомольские кружки из-за необходимсти домашней работы,
рекомендовалось обращаться за помощью к учительнице: «Через учительницу, не
чуждую нам по психологии, надо втягивать девушек в комсомол»340.

Третий шаг — система направлений и поручений от партии и комсомола. В
системе школьного образования большая роль отводилась комсомольцам. Именно
они — надежные и правильно мыслящие — должны были пополнять ряды новой
интеллигенции, тем более, что они нуждались в обучении как резерв партии. Тем не
менее, нужно признать тот факт, что политическая активность партийцев, несмотря
на невысокий образовательный ценз, была существенной. Одними двигала коммунис-
тическая убежденность (таких, по мнению Л. Красина, насчитывалось до 10,0 %)341,
вторыми — потребность к самореализации, третьими — корыстные цели.

Среди активистов наибольшая доля приходилась на «старую гвардию револю-
ционеров» с досоветским партийным стажем (хотя в общей массе коммунистов они
имели к десятилетию советской власти лишь 1,1 %). Однако именно данная часть
партийцев составляла костяк политической элиты 1920-х гг., закономерно занимала
ключевые посты в высших эшелонах власти. Например, к середине 1920-х гг. из всех
членов ЦК на «подпольщиков» приходилось 96,0 %, из председателей губисполко-
мов — 43,9 %. Однако со второй половины 1920-х гг. эта прослойка партийных ру-
ководителей стала сокращаться. Это происходило не только по причине естествен-
ного выбывания, но и в силу других причин. Во властных структурах усиливалась
авторитарная тенденция, сказывались раскол и борьба вокруг выбора пути разви-
тия государства, разрастались позиции сталинских выдвиженцев.

Школа стала испытательным полигоном для построения новых отношений вла-
сти с обществом. Ведь задача освобождения детей от контрреволюционного и ре-
лигиозного влияния родителей и семьи работала, по мнению Л. Д. Троцкого, на дело
воспитания «борцов, революционеров, которые бы явились преемниками и продол-
жателями еще исторически незавершенной революционной традиции»342. Для этого
предстояло работать не только с детьми, но и с родителями. Избирательные кам-
пании, профсоюзы, многочисленные общественные организации, атеистическая про-
паганда, хлебозаготовительная кампания, коллективизация, просветительские мероп-
риятия, облигационные займы — не было ни одной сферы в жизни общества, с ко-
торой бы не соприкоснулось учительство. Учителя организовывали кружки комму-
нистического воспитания для рабочих на заводах, поскольку оценка эффективности

Крестьянство и социокультурное развитие региона



968

учительского труда зависела от того, насколько сильно ему удастся «пропитать
духом партии и ее идее рабочие массы».

Быть членом месткома, культкомиссии, комиссии по охране труда, членом
правления клуба, делегатом общества «Долой неграмотность», «ДОБРОХИМ»,
«Безбожник» — почти служебные обязанности учителя, занимавшие значитель-
ную долю рабочего времени. К нагрузке учителя (24 часа уроков в неделю) это
прибавляло еще до 30 часов в неделю343, не считая времени на подготовку к уро-
кам, проверку тетрадей и т. д. На это не хватало времени, так как «быт и вся
жизнь просвещенца определяются тем или иным участием в общественной жиз-
ни, та часть работников, которая целиком и полностью вовлечена в обществен-
ную работу, бывает занята по 12 часов в сутки, причем 25 — 30 % этого времени
отнимает общественная работа»344.

Практика привлечения учителей к выборам и другим общественным меропри-
ятиям сложилась в начале 1920-х гг. и сразу прижилась: «Задача просвещенцев зак-
лючается в том, чтобы привлечь внимание населения к перевыборной кампании
Советов через вовлечение в эту работу всего просвещенческого актива в порядке
производственной и общественной нагрузки». Для этого проводились родительские
и ученические собрания с разъяснением целей и задач перевыборной кампании…
Учителями организовывался выпуск стенгазет, посвященных перевыборной кампа-
нии, проводился обход избирателей по домам с проведением собраний и предвы-
борной агитацией. Большая работа чисто технического характера была проведена
просвещенцами во время отчетно-перевыборной кампании: заполнение повесток,
составление и проверка списков избирателей, изготовление лозунгов, плакатов»345..

Продажа книг в наиболее крупных селениях была еще одной задачей работ-
ников просвещения. Учитель агитировал, особенно работников библиотек, за по-
купку книг.

Значительная часть учителей в большей или меньшей степени не поддержива-
ла мероприятия, не связанные с педагогическим процессом. Особое недовольство
вызывало привлечение учителей к антирелигиозной пропаганде, так как это часто
ухудшало их отношение с населением и существенно влияло на условия жизни, де-
лая невозможным выполнение других общественных задач. По тем же причинам
тяжело, по мнению руководства, шла работа комиссий по коллективизации, которые
организовывали посевную и хлебозаготовки. Многие учителя отказывались от уча-
стия в таких комиссиях, в результате превращались в группу идеологически чуж-
дую властям и подлежали увольнению, так как чиновники настаивали на замене их
более сознательными кадрами. Обучение в рамках ликбеза было чрезвычайно труд-
ным и требовало сосредоточения и терпения. Только агитацией, методом «штур-
ма» нельзя было обучить взрослых людей. Вот тут и выяснился недостаток имен-
но педагогического опыта и профессионализма, что вместе с несознательностью
ставило крест на учительском поприще.

Политика в отношении учительства — это строительство нового социального
здания, когда по воле архитектора-государства сначала все сносится и выравнива-
ется, а потом возводится заново. Можно назвать этот процесс социальным манипу-
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лированием, грамотным выстраиванием социальной политики, перекачкой населения
из одной группы в другую — основания деления в данном случае не имеют значе-
ния. Это может быть перераспределение по принципу образованности, лояльности
к власти, роду занятий. Учительство в дореволюционной России было особой ка-
тегорией интеллигенции, которая не витала в эмпиреях, но обладала достаточными
знаниями, чтобы прокормить себя. Новая власть поставила свои условия: не только
принятие новых идей, но и участие в их распространении — встраивание в полити-
ко-просветительскую работу.

Результат этого эксперимента был неоднозначен. Государству удалось добить-
ся относительной однородности социального состава учительства. Вместе с тем
снизился уровень не только подготовки учителей, но и преподавания и, как след-
ствие, уровень знаний выпускников школ. Если в рамках ликбеза это было не очень
заметно, то после революционного внедрения массовой грамотности критерии ка-
чества стали играть большую роль, и задача реформирования школы была снова
возведена в ранг государственных. Агитационная деятельность нового учителя была
более успешной. Он сочетал в себе множество функций: ушедшего в прошлое об-
щинного старосты, посредника между обществом и властями, «мальчика для би-
тья», рупора власти, транслятора властных решений и источника информации для
властей о настроениях крестьян и рабочих. Итогом политики государства в отно-
шении учительства и его ответной агитационно-общественной исполнительности
стала эффективная система агитации и пропаганды.

7.3.4. Свобода совести и крестьянство

Советская государственная политика в области образования, как и в других
сферах деятельности, определялась задачами, выраженными в программных до-
кументах РКП(б). После прихода большевиков к власти в октябре 1917 г. в тече-
ние нескольких месяцев декларации новой власти об общих направлениях просве-
тительной программы делали упор на положения демократической школы, хотя и
подчеркивали ее классовый, «пролетарский» характер. Так, нарком просвещения
А. В. Луначарский в обращении «О народном просвещении» 29 октября 1917 г. ста-
вил задачи всеобщей грамотности, всеобщего обязательного бесплатного обуче-
ния, создания единой школы, децентрализации управления образованием и т. д.346

При этом оставалось неизменным большевистское требование «абсолютно свет-
ской школы». Положение изменилось летом 1918 г., когда Наркомпросу удалось
политически и организационно блокировать влияние оппозиционной части учитель-
ства и привлечь к сотрудничеству его лояльную часть. Именно со второй половины
1918 г. в официальных документах появились требования радикального переуст-
ройства школьной системы наряду с заявлениями о политическом значении школь-
ного образования. А. В. Луначарский, выступая в августе 1918 г. на 1-м Всероссий-
ском съезде по просвещению, высказался по этому вопросу еще более конкретно: «Де-
ло заключается не в том, чтобы завладеть школой, школа так же дряхла и никуда
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не годна, как и чиновнический аппарат. Мы не могли рассуждать, как Временное
правительство, что мы предпишем окружным инспекторам некоторые изменения;
мы должны были все уничтожить; было совершенно ясно, что школа подлежит
революционной ломке»347. Новая программа партии, принятая VIII съездом
РКП(б) в марте 1919 г., в разделе по «народному просвещению» подчеркивала:
«В области народного просвещения РКП ставит своей задачей довести до конца
начатое с Октябрьской революции 1917 г. дело превращения школы из орудия клас-
сового господства буржуазии в орудие полного уничтожения деления общества на
классы, в орудие коммунистического перерождения общества». В программе
среди прочего намечалась подготовка работников просвещения, «проникнутых иде-
ями коммунизма», развитие широкой пропаганды «коммунистических идей» и ис-
пользование для этой цели «аппарата и средств государственной власти»348.

Для успешного решения задачи воспитания «нового человека», по мнению боль-
шевистских идеологов, необходимо было очистить человеческое сознание от всех
старых духовных ценностей, разрушить весь уклад бытия, строй жизни и психоло-
гии. Новая модель, по словам британского философа Б. Рассела, представляла «чуж-
дую жизненную философию, которую нельзя навязать народу без изменения его
инстинктов, привычек и традиций, так, чтобы не иссушить самые важные источ-
ники его жизнедеятельности и не породить апатию и отчаяние среди невежествен-
ных жертв воинствующего просвещения»349. Дети, как часть общества, наименее
причастная старому укладу, были наиболее благоприятным материалом для по-
литико-психологического воздействия. Поэтому В. И. Ленин на I Всероссийском
съезде работников просвещения заметил, что «победы революции может закре-
пить только школа»350.

В соответствии с основными принципами новой системы общего образования,
сформулированными в документах Государственной комиссии по просвещению в
1918 г., школа должна была стать безусловно светской, единой, трудовой и общей
для обоих полов. Первое из этих положений являлось последовательным выраже-
нием политики партии в отношении религии и церкви. Нетерпимость к религии, ко-
торая имела основой крайний рационализм и воинствующий материализм, прису-
щий ее идеологам и вождям, вместе с тем имела целью очищение психологии че-
ловека от «религиозных пережитков» для утверждения новой квазирелигиозной
идеи, проповедуемой адептами новой веры. «Большевизм, — писал Н. А. Бердяев
в 1917 г., — хочет быть не кое-чем, не частью, не отдельной областью жизни, не
социальной политикой, а всем, всей полнотой. Как вероучение фанатическое, он
не терпит ничего рядом с собой, ни с чем ничего не хочет разделить, хочет быть
всем и во всем. Большевизм и есть социализм, доведенный до религиозного на-
пряжения и до религиозной исключительности... Большевики, как и все религиозные
фанатики, делят весь мир и все человечество на два царства — царство Божье,
царство социалистического пролетариата, и царство дьявола, царство буржуазное»351.
Декрет СНК об отделении церкви от государства и школы от церкви 20 января
1918 г. и постановление Государственной комиссии по просвещению о светской
школе 18 февраля 1918 г. провозгласили полную свободу выбора вероисповедания и
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возможность обучения религии частным образом352. Однако через год, в марте
1919 г., новая программа РКП(б) признала положения декрета недостаточными353, а
в популярном объяснении партийной программы — «Азбуке коммунизма» Н. И. Бу-
харина и Е. А. Преображенского — было категорически заявлено: «Освобожде-
ние детей от реакционных влияний их родителей составляет важную задачу про-
летарского государства. ...Необходимо, чтобы мы не ограничивались изгнанием
религиозной пропаганды из школы, но чтобы школа перешла в наступление против
религиозной пропаганды в семье»354.

Второй принцип — единая школа — выступал прежде всего в своем истори-
ческом значении: задолго до 1917 г. к его внедрению стремилось значительное чис-
ло российских педагогов, видевших серьезный изъян школьной системы в разобщен-
ности и отсутствии преемственности между различными типами школ. Единство
выражалось в построении единой общеобразовательной цепочки от детского сада
до высшего учебного заведения, каждое звено которой составляло очередную бо-
лее высокую ступень. Однако в связи с задачей создания «нового человека» этот
принцип нес в себе и новое значение: единство содержания учебно-воспитательной
и программно-методической работы. Последовательное осуществление этой зада-
чи, особенно в гуманитарных науках, вело к унификации программ, учебников и ме-
тодов преподавания. Кроме того, единство школы выразилось в ее огосударствле-
нии, поскольку государство приняло на себя всю полноту руководства образовани-
ем, изъяв его из рук не только частных лиц, но и местных общественных самоуп-
равлений. Эта политика противоречила заявлениям большевиков о необходимости
перехода к децентрализации управления школой и утверждению в нем обществен-
ных начал, которые делались как до октября 1917 г., так и в первые месяцы их
правления. Отход от этих деклараций А. В. Луначарский обосновывал в августе
1918 г. следующими доводами: «Мы хотим подлинного народовластия, то есть
передачи всей власти народным массам... но вся масса мелкой буржуазии, масса
непросвещенной части крестьян... не идет навстречу нашей реформе, и потому
во многих вопросах школы окончательное разрешение приходится давать прави-
тельству. Народ, косневший в невежестве, не может получить полного самоуправ-
ления, и предпосылка народовластия возможна только при условии просвещенно-
сти тех самых масс, которым эта власть вручается. До тех пор, покамест этого
нет, как выход должен быть избран просвещенный абсолютизм». Таким обра-
зом, причиной возникновения новой жесткой бюрократической системы просвеще-
ния стало «невежественное население», которое не приняло радикальных преоб-
разований большевиков, «испугалось отделения школы от церкви и смотрело на
наши реформы, как на нечто навязанное...»355.

Радикальная реформа столкнулась с большими, а в некоторых отношениях с
непреодолимыми трудностями. Изгнание из школы Закона Божьего встретило по-
всеместное недовольство, а иногда и сопротивление населения. «Этот декрет было
трудно провести», — вспоминала Н. К. Крупская356. Сопротивление было особен-
но массовым и упорным в деревне и в провинции. При одном только слухе о воз-
можности исключения Закона Божьего из школ местное население заявляло, что
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такой школы им не нужно357. «...Вся тяжесть формального проведения декрета об
изгнании Закона Божия из школы, — писал педагог В. А. Десницкий, — возлага-
лась местной советской властью на учителей и учительниц: им грозили репресси-
ями, если в школе будет происходить преподавание Закона Божия, они... обязаны
были озаботиться выносом из школьных зданий всякого рода принадлежностей
культа... Наряду с этим... распоряжение об обязательной развеске в школе вмес-
то вынесенных икон портретов Маркса и русских революционных деятелей, пред-
ставителей государственной власти в Советской республике, воспрещение духо-
венству обучать детей Закону Божию даже во внеурочное время, даже в самой
церкви. Легко представить себе, какая психическая атмосфера создавалась для
проведения реформы...»358. В крупных городах большая часть родителей также
высказывалась за сохранение преподавания религиозных предметов. Однако по-
литика власти в отношении религии была особенно непреклонна. Более того, со-
противление родительских комитетов проведению декрета об отделении школы от
церкви (как и другим реформам) стало одной из главных причин их ликвидации.
По Положению о единой трудовой школе, их должны были заменить «представи-
тели трудового населения» в школьных советах, составляющие четвертую часть
от числа учителей. Избирались они главным образом через партийные коллекти-
вы и женские секции и должны были осуществлять «пролетарский» контроль над
школой и учителями. Первые же выборы показали, что эти представители, не
являясь матерями или отцами, совершенно не заинтересованы в посещении школ.
В результате этот утопический замысел «классового контроля» в школе полностью
провалился359.

С 1918 г. в образовательной сфере уездов Мордовии шел процесс ликвидации
церковной школы и преподавания Закона Божьего, обязательным стало антирелиги-
озное воспитание. Декретом СНК РСФСР от 20 января (2 февраля) 1918 г. «О сво-
боде совести, церковных и религиозных обществах» государство провозгласило от-
деление школы от церкви360. В одночасье решить эту проблему было нельзя, так
как до революции до 45 % учебного времени отводилось на религиозные предме-
ты361. Кроме того, проведение в жизнь основных положений декрета натолкнулось
на сопротивление большинства населения и части учительства как по всей России,
так и в Мордовии, традиционно считавших религию неотъемлемым элементом нрав-
ственного воспитания в школе. Так, в постановлении общего собрания родителей
учащихся Краснослободского высшего начального училища говорилось: «Святую
православную веру нашу мы считаем святым святых души нашей и всякое поку-
шение на нее, от кого бы оно ни исходило, считаем величайшим оскорблением ре-
лигиозного чувства ста миллионов православного русского народа. Преподавание в
школах закона Божьего считаем необходимым и его изгнание из школы ни в коем
случае не допустимым, так как он имеет величайшее воспитательное и образова-
тельное значение.., безрелигиозное воспитание и обучение поведет наших детей к
полному нравственному растлению и гибели. Посему мы единогласно постановили
просить Совет Народных Комиссаров закон об изгнании закона Божьего из школ,
как оскорбляющий религиозное чувство, немедленно отменить»362.
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Документ ярко отражает настроения населения, преобладавшие на территории
мордовского края после принятия декрета. Подобные решения в 1918 г. только в
Краснослободском уезде Пензенской губернии были приняты родительскими собра-
ниями двухклассного женского, мужского приходского, женского бывшего церков-
но-приходского, начального сельскохозяйственного училищ, Шаверской школы и др.363

Аналогичная ситуация складывалась и в других уездах Пензенской губернии.
На местах декрет вызвал такое резкое противодействие со стороны земских

деятелей, большинства представителей творческой и инженерной интеллигенции,
учительства, что многие губернские комиссариаты по народному образованию вна-
чале отказались от прежнего решения. Так, в своем обращении в Народный комис-
сариат просвещения РСФСР Симбирская губернская коллегия по образованию об-
ратилась с просьбой разрешить временно оставить преподавание в школах Закона
Божьего, либо преподавать его после уроков, на что был получен резкий отрица-
тельный ответ364. После этого губернский отдел народного образования активно
взялся за разрушение прежней школы, заложение никому не понятного «фундамен-
та новой единой трудовой школы, претворение в жизнь принципа всеобщего обяза-
тельного обучения»365. Его деятельность в основном носила разрушительный харак-
тер. Период с октября 1918 г. по январь 1919 г. характеризовался удалением из школы
преподавания «различных вероучений и отправлений богослужений», обязательного
изучения мертвых языков. Одновременно было ликвидировано раздельное обуче-
ние мальчиков и девочек, а также шла ломка социально-педагогических воззрений
учащихся, учеников и родителей. Для тех, кто не был согласен с проводимой поли-
тикой, существовала практика массовых увольнений и сокращений. Для тех, кто
поддавался оказываемому воздействию, организовывались так называемые митинги,
лекции, дискуссии с заранее заданным результатом366.

Бывшие церковно-приходские школы либо закрывались, либо переводились в
разряд светских с одновременным изгнанием учителей-священников. Например, до
революции в Алатыре было 5 церковно-приходских школ, 3 из них, которые имели
лучшие помещения, преобразовали в светские школы 1-й ступени (при Инвалидной
церкви, мужском и женском монастырях), а еще 2, помещения которых были при-
знаны худшими, были ликвидированы367. Во многих уездах передача церковно-при-
ходских школ в ведение Наркомпроса проходила в сложной обстановке, вызывая
недовольство, а иногда и противодействие населения. В Карсунском уезде дело по
отделению школы от церкви проходило с большим скандалом и было завершено
только к концу 1919 г. В октябре — ноябре 1919 г. во всех учебных заведениях
Симбирской губернии прошла кампания по изъятию из школ книг религиозного со-
держания368.

Большинство родителей учеников Ардатовского уезда также крайне негативно
отнеслись к отмене преподавания вероучения и выносу из школ икон. Они также не
понимали новых методов преподавания и часто не пускали детей в школу369. Для
того чтобы оторвать народ и учеников от церкви, в мордовском крае была пущена
в обиход такая «иезуитская» форма атеистической пропаганды, как выступления
бывших священников, которые сняли с себя сан и устроились работать учителями
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других предметов. Им было предписано активно проводить с учащимися беседы
на антирелигиозные темы, если они хотят «сохранить свои рабочие места»370.

Когда накал возмущений по поводу ликвидации икон из школ достиг своего апо-
гея, и события грозились выйти из-под контроля, закончившись массовым антисо-
ветским вооруженным мятежом, Симбирский губернский отдел народного образо-
вания решил «выпустить пар». На заседании 21 октября 1918 г. были признаны «не-
которые перегибы» со стороны «неопытных» и «случайных» инструкторов по вне-
школьному образованию, которые действовали «вопреки получаемым указаниям».
Были «осуждены» выбросы и уничтожение икон из школ, аресты учителей и учи-
тельниц по подозрению в «укрывательстве икон». Эти мероприятия были проведе-
ны потому, что возмущение народное переливалось «через край». Даже во время
антибольшевистской крестьянской войны (март 1919 г.), вошедшей в историю как
«чапанный мятеж», в Карсунском уезде — центре восстания — был крайне попу-
лярен лозунг: «Бей коммунистов и учителей!»371.

Под воздействием массовых просьб и повсеместного сопротивления проведе-
нию декрета в жизнь даже Народный комиссариат просвещения вынужден был на
экстренном заседании коллегии 15 апреля 1919 г. поставить вопрос о разрешении
преподавания Закона Божьего в школах во внеурочное время. Причем за принятие
такого решения выступил и нарком народного образования А. В. Луначарский. Од-
нако предложение это было отклонено большинством голосов, и очень быстро зап-
рет на преподавание религии в школе превратился в полный контроль над религиоз-
ной жизнью подраставшего поколения. «В настоящее время Закон Божий оконча-
тельно изгнан из школы, и теперь принимаются меры к тому, чтобы выгнать его из
психологии населения» — заявлялось в отчете Саранского уоно в 1918 г.372

Решение об отделении школы от церкви еще долгое время отрицательно ска-
зывалось на отношении большинства мордовских крестьян к новой школе, ставило
ее в критическое положение. Закрытие церковно-приходских школ и запрещение
преподавания лицам духовного звания в условиях, когда во многих селах, русских и
мордовских, школы при церквях были единственными, лишало детей возможности
приобретения основ грамоты373. Следует отметить, что при остром недостатке
новых учительских кадров, тяжелом экономическом положении школьного обра-
зования наносился значительный удар по просвещению широких народных масс.
Во многих селах Мордовии крестьяне отказывались отправлять детей в «безбож-
ную» школу, не давали дров на ее отопление, не продавали учителям продукты. Даже
в середине 1920-х гг. в отчетах местных отделов народного образования отмеча-
лось, что «религиозные праздники заметно отражаются на посещаемости школ —
происходит полный отрыв учащихся от занятий. А открытая борьба с религией вы-
зывает негодование и враждебное отношение к школе»374.

После ликвидации церковно-приходских школ и преподавания в школах Закона
Божьего стали возникать такие проблемы, о которых ранее и думать не приходи-
лось. Например, когда в некоторых школах с большим трудом в декабре 1918 и
начале 1919 г. были организованы горячие завтраки для детей, многие дети от них
стали отказываться. Все школьные руководители и педагоги были в недоумении,
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однако, когда с детьми откровенно поговорили, они признались, что не могут есть
«запрещенную к употреблению пищу в Великий пост», и педагоги так от детей ни-
чего и не добились375.

За годы Гражданской войны старая школа была во многом разрушена, но ни-
какой новой школы, тем более «идеальной», построить не удалось. Это признал
нарком А. В. Луначарский: «В первый период максимального революционного эн-
тузиазма мы, в высшей степени правильно наметив для нашей эпохи конечный
идеал школы, безоглядочно пустились к его реализации, не имея для того никаких
ресурсов, в силу чего мы производили часто ненужные разрушения (хотя многое
и должно было быть разрушено) и часто оказывались повисшими в воздухе»376.
В то же время «путей, по которым шли отдельные ОНО, было два: одни старой
школы не гнали, оставались при фразе; другие старую школу разрушили, но новой
не создали. Это можно было сделать задешево: выгнать старых учителей-сабо-
тажников, соединить женские и мужские учебные заведения и т. п. Сказать педа-
гогам „цыц“ и собрать большой митинг озорников-учеников. Это было еще более
вредно, чем сохранение старой школы... Но давать новое мы не могли, за исклю-
чением создания отдельных опытно-показательных единиц...»377. Разрушение
школы в условиях стремительного ухудшения материального положения вызвало
падение качественного уровня обучения при одновременном росте количества
учащихся. Количественная сторона стала основным показателем развития систе-
мы образования.

Социальная функция советской школы по сравнению с дореволюционной шко-
лой существенно изменилась. Старая школа, помимо обучения, должна была вы-
полнять определенные воспитательные функции в качестве государственной за-
дачи, однако, они осуществлялись, в особенности в средних учебных заведениях,
в значительной степени формально. Преобладал ряд строгих запретительно-огра-
ничительных мер, направленных на поддержание «благонамеренности» и «благо-
нравия» учащихся. Общая атмосфера школьной жизни также не оказывала како-
го-либо положительного воспитательного воздействия. В советской школе, наобо-
рот, воспитание стало первостепенной задачей, причем не только во внешкольной
или внеклассной работе. Оно охватило все формы обучения. В то же время вос-
питание приобрело тотальный политико-идеологический характер, который изна-
чально определялся установкой на превращение школы в «орудие коммунистиче-
ского перерождения». «Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения
современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали», —
говорил В. И. Ленин на III съезде РКСМ в октябре 1920 г.378 А. В. Луначарский
постоянно подчеркивал, что политика и идеология должны составить фундамент
школьной политики советской власти: «Мы не мыслим и не должны мыслить ни-
какой формы просвещения, которая не имела бы прямого отношения к задачам
коммунистического строительства и не была бы поэтому прямо или косвенно про-
никнута коммунистическим духом»379.

Таким образом, государственная политика в сфере образования в первое де-
сятилетие советской власти носила ярко выраженный классовый и идеологический
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характер. Она была направлена на слом старой школы и создание принципиаль-
но новой системы образования. Однако участники данного процесса, идеологи
новой школы, чиновники чаще всего не понимали сущности и направлений преоб-
разований, что породило многие издержки в процессе формирования основ совет-
ской школы.

* * *

В годы революции и Гражданской войны серьезную трансформацию претер-
пел образ российского крестьянина, на протяжении многих лет созданный русской
литературой. Большевики заявили о двойственной природе крестьянства (труже-
ник и собственник), белые апеллировали к его патриотизму, писали о его привер-
женности к единой и неделимой России. Появились подвижные понятия «свой» и
«чужой», характерной чертой которых стало их противопоставление, отразившее-
ся в риторике белых и красных, в образах, создаваемых их пропагандой. Кре-
стьянство воспринимало эти усилия достаточно индифферентно. Большее воздей-
ствие на крестьянский мир оказывала социокультурная политика государства, ко-
торая носила ярко выраженный классовый и идеологический характер. Наибо-
лее четко это проявилось в процессе строительства новой школы в деревне, кото-
рое сопровождалось достаточно радикальными шагами, связанными с попытками
создать нового человека, сформировать принципиально отличный от дореволюци-
онного кадровый состав учащихся, отделить школы от церкви, сформулировать и
реализовать на практике новые функции учительства. Реакция крестьянства на но-
вовведения была двойственной. С одной стороны, оно достаточно негативно от-
неслось к ликвидации церковно-приходских школ и преподавания в школах Зако-
на Божьего, с другой — оценило доступность образования и его адаптивные воз-
можности в процессе приспособления деревни и крестьянского общества к суще-
ствованию в условиях нового мира.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Революция 1917 г. свершилась в стране, где преобладало крестьянское насе-
ление, поэтому вопрос о судьбах и позиции крестьянства имел первостепенное зна-
чение в Гражданской войне. В результате революции 1917 г. крестьяне получили
землю и осуществили на практике вековую мечту о свободном хозяйствовании на
своей земле, без помещика и царского чиновника. Им не нужна была Граждан-
ская война. Однако когда она началась, крестьянство не могло не участвовать в
ней. Оно колебалось в своем выборе, чаще всего пассивно наблюдало за событи-
ями. Крестьяне желали мира, пытались обойтись без вооруженного противостоя-
ния, но они вовлекались в него активными действиями белых и красных. Кресть-
янство было вынуждено реагировать как на военно-политический нажим со сто-
роны красных, так и на порой невнятную позицию со стороны белых. При усиле-
нии нажима на деревню со стороны властных структур стремление избежать
участия в братоубийственной войне оказалось неосуществимым, и оно трансфор-
мировалось в социальную оппозицию. В итоге именно крестьяне становились со-
циальной опорой сопротивления и тем и другим. Это и сделало крестьянство ак-
тивным участником исторического процесса в годы Гражданской войны, оказав-
шим значительное влияние на ее исход.

Ни на одном из этапов революции и Гражданской войны многонациональное
российское крестьянство не соглашалось с отношением к нему как объекту пре-
образований и экспериментов. Вольно или невольно оно выступило субъектом ис-
торического процесса, выработав своеобразную форму реакции, опиравшуюся на
историческую традицию, — защита своих прав сообща, с помощью выработан-
ных веками «крестьянскими» формами сопротивления антикрестьянской полити-
ке государства. В связи с этим крестьянские восстания стали составной частью
Гражданской войны. Причем они отличались исключительной жестокостью, кото-
рая была реакцией на жестокость и насилие со стороны власти. Это одна из тра-
гических страниц Гражданской войны: не случайно о «мужицкой свирепости» вспо-
минали не только белые мемуаристы, но и Л. Д. Троцкий. При региональных и
национальных различиях, при множестве идеологических оттенков, обусловленных
особенностями мировоззрения крестьянских вожаков, крестьянство выдвинуло
ряд однородных требований: защита результатов «черного передела»; конец прод-
разверстки и возвращение к свободному рынку; свободные советы; отказ от на-
вязанных сверху коммун и совхозов; уважение религии, местных и национальных
обычаев и традиций.

Крестьянство российских регионов не было пассивным в годы революции и
Гражданской войны. Уже в 1920 г. на это обратил внимание П. Н. Милюков: «Обоз-
ревая теперь весь процесс в его разных фазисах, мы начинаем приходить к выводу,
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что терпение масс все же не было пассивным. Массы принимали от революции то,
что соответствовало их желаниям, но тотчас же противопоставляли железную сте-
ну пассивного сопротивления, как только начинали подозревать, что события кло-
нятся не в сторону их интересов. Отойдя на известное расстояние от событий, мы
только теперь начинаем разбирать, пока еще не в ясных очертаниях, что в этом
поведении масс, инертных, невежественных, забитых, сказалась коллективная на-
родная мудрость» (Милюков М. Н. История второй русской революции. София,
1921. Т. 1, вып. 1.  С. 6 — 7).

Многочисленные аналогичные процессы происходили в годы революции и Граж-
данской войны в среде казачества, но на передний план чаще всего выходила все
же специфика и особенности. Казачество было сословием, для которого большеви-
стские лозунги были малопривлекательными, кроме лозунга окончания опосты-
левшей ему империалистической войны. Социальные противоречия внутри казачь-
их обществ были не столь острыми, как среди крестьянства. Они наблюдались лишь
по вопросу о земле во взаимоотношениях казаков с иногородними и крестьянами,
проживавшими на казачьих землях. Общим для казаков было мнение о том, что
земля в казачьих регионах принадлежит исключительно казакам. Они были убеж-
дены, что казачество по его историческим заслугам стоит выше всего остального
населения и оно едино. Бесчинства в ходе революции и гибель императорской Рос-
сии вызвали у подавляющего большинства казаков желание обособиться и устро-
ить самостоятельную, независимую жизнь, что породило казачий регионализм.
Однако в среде казачества были сторонники советской власти, как правило, из чис-
ла малоимущих слоев.

Белые были готовы признать широкую автономию казачьих областей, красные
рассматривали казаков как «социально враждебный элемент» и предприняли шаги
по его разгрому и ликвидации.

Стремление белых использовать казачество в качестве союзника и попытка
красных сломить его путем проведения политики расказачивания породили траге-
дию сотен тысяч людей. Особую роль в эскалации насилия в казачьих регионах
сыграло циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) о необходимости беспощадной
борьбы с казачеством от 24 января 1919 г. Оно предусматривало целую систему
мер по осуществлению фактического геноцида против большой массы казаков: пред-
писывалось провести массовый террор против богатых казаков, истребив их пого-
ловно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам,
принимавшим прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью; осу-
ществлять перманентный террор против потенциальных пособников контрреволю-
ции; провести полное разоружение казачества; разместить в казачьих станицах во-
оруженные отряды для наведения революционного порядка. Реализация этих мер,
сопровождаемая невиданной жестокостью, первоначально вызвала оцепенение в
казачьих районах, но вскоре Дон восстал.

Казачьи восстания, как и крестьянские, были имманентной частью Граждан-
ской войны. Их подавление проводилось с особой жестокостью, широко практико-
валось разрушение станиц, расстрел всех сопротивлявшихся, выселение оставших-
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ся в живых в отдаленные губернии и заселение освободившихся земель пересе-
ленцами из других районов России. Как отметил А. Грациози, казачьи земли ста-
ли «одним из самых важных и самых ужасных театров войны между государством
и деревней» (Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и
крестьяне. 1917 — 1933. М., 2008. С. 24). Успокоение казачьих областей затяну-
лось и сопровождалось серьезными людскими потерями. «Если крестьянство при-
шло к Советской власти через те положительные приобретения, которые оно по-
лучило от октябрьского переворота, то трудовое казачество приходит к Совет-
ской власти через те потери, которые оно понесло в гражданской войне», — отме-
чалось в «Известиях ВЦИК». По данным отдельных исследователей, за 1919 —
1921 гг. было убито и депортировано от 300 до 500 тыс. казаков (от общего числа
в 3 млн чел.). Вместе с ушедшими с белыми армиями и разбежавшимися от «крас-
ного террора» цифра казаков, покинувших исконные казачьи земли, возрастает еще
в два раза.

Таким образом, крестьянство и казачество явились активными участниками
Гражданской войны, что было вызвано комплексом причин объективного и субъек-
тивного характера. Их объединяло стремление отстоять свои интересы, которые
часто не совпадали с общей направленностью аграрной политики советской влас-
ти и крестьянской политикой белых режимов. Причем объективный характер про-
тивостояния большевикам как в крестьянских, так и в казачьих регионах сохра-
нялся на протяжении всей Гражданской войны.

Заключение
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абдулино, деревня Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Абдулино, село Сарайгирской вол. Бугурусланского у. Самарской губ. — 808
Абрамовка, село Синявской вол. Новохоперского у. Воронежской губ. — 510 — 511
Аверьяновка (Аверьяново), село Новошешминской вол. Чистопольского у. Казанской
губ. — 840
Австралия — 21
Австрия — 201
Австро-Венгрия — 161, 382
Агафоновка, село Моршанской вол. Новоузенского у. Самарской губ. — 112
Агинская вол. Канского у. Енисейской губ. — 742
Адикаевская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322
Адоевщина, село, волостной центр Хвалынского у. Саратовской губ. — 731
Адыгея — 9
Азиатская часть России — 573
Азнакаево, деревня, волостной центр Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Акатная Маза, село, волостной центр Хвалынского у. Саратовской губ. — 730
Акмолинская обл. — 568, 571, 597
Акмолинская обл. Республики Казахстан — 9
Акмолинский у. Акмолинской обл. — 563
Акрамово, село, волостной центр Козмодемьянского у. Казанской губ. — 240
Акрамовская вол. Козмодемьянского у. Казанской губ. — 240
Аксайская, станица Черкасского округа Донской обл. — 644
Аксаково, село Кадыковской вол. Симбирского у. Симбирской губ. — 340
Актанышевская вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 340
Акташевская вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Акша, село Акшинского у. Забайкальской обл. — 563
Акшенас, деревня Архангельско-Голицынской вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290
Акшинский у. Забайкальской обл. — 563
Алатырский у. Симбирской губ. — 89, 298 — 299, 413, 435, 476 — 477, 482, 485, 826, 943
Алатырь, уездный город Симбирской губ. — 300, 439, 441, 476, 489, 826, 943, 973
Албазинский станичный округ Амурской обл. — 563
Александровка, деревня Архангельско-Голицынской вол. Саранского у. Пензенской губ. —
290
Александровка, деревня Новоспасской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Александровка, деревня Чернцовской вол. Пензенского у. Пензенской губ. — 257
Александровская, станица 2-го отдела Астраханского казачьего войска — 529
Александровский у. Екатеринославской губ. — 451, 747
Алексеевка, село, волостной центр Бузулукского у. Самарской губ. — 112
Алексеевка, село, волостной центр Саратовского у. Саратовской губ. — 802
Алексеевская вол. Чембарского у. Пензенской губ. — 105
Алексиково, ст. железной дороги Грязь — Царицын — 717, 736 — 737
Аллагутово, деревня Стерлитамакского у. Уфимской губ. — 848
Алматинская область Республики Казахстан — 9
Алово, село Сыресевской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 299 — 300
Алтайская губ. — 722, 741
Алтайский край — 9
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Алтайский округ Томской губ. — 563
Алтата-Сор, озеро — 865
Альметьевская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Альферовка (Алферовка), деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. —
840
Амикеево, деревня, волостной центр Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Амударья, река — 559
Амур — 46, 742
Амур, река — 46
Амурская обл. — 9, 50, 563, 594, 616, 618, 642, 653, 679, 771, 742
Анаево, село, волостной центр Спасского у. Тамбовской губ. — 296
Анаевская вол. Спасского у. Тамбовской губ. — 296
Анапа, город в Краснодарском крае — 62
Ангаро-Ленский край — 741
Англия — 136
Андреевская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322
Андрияновский, хутор — 735
Анненковская вол. Карсунского у. Симбирской губ. — 529
Анненское, вело Софьинской вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 285
Апалиха, село, волостной центр Хвалынского у. Саратовской губ. — 732
Апраксинская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 296
Аральское море — 559
Арапово, ст. Московско-Казанской железной дороги — 116, 382
Арбеково, разъезд Сызрано-Вяземской железной дороги — 382
Ардатов, уездный город Симбирской губ. — 476, 490, 947, 960
Ардатовский у. Нижегородской губ. — 434
Ардатовский у. Симбирской губ. — 89, 108, 287 — 288, 296 — 297, 410, 413 — 415, 417,
419, 421 — 422, 424, 435, 473, 476 — 477, 479, 482, 484 — 487, 490, 768, 826, 830, 941,
947 — 948, 950, 952 — 953, 960, 973
Арзамас, уездный город Нижегородской губ. — 414
Арзамасский у. Нижегородской губ. — 434
Аркадак, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 276, 751 — 753,
756, 760
Аркадакская вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 760
Аркадакский р-н — 755
Армавир, посад, административный центр Лабинского отдела Кубанской области — 562,
607, 636, 646
Армения Турецкая, западная часть исторической Армении — 558
Арсинская, станица 2-го военного отдела (Верхнеуральского) Оренбургского казачьего
войска — 648
Арск, заштатный город Казанского у. Казанской губ. — 797
Архангельск, административный центр Архангельской обл. — 43, 62
Архангельск, губернский город Архангельской губ. — 153, 382
Архангельско-Голицынская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 289, 410
Архангельское Голицыно, село Архангельско-Голицынской вол. Саранского у. Пензен-
ской губ. — 290
Аршиновская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322
Аскинская вол. Бирского у. Уфимской губ. — 738
Аскульская вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 826
Астрадамовка, село Астрадамовской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 402
Астраханская губ. — 8, 55, 59, 175, 562, 595, 597, 616, 622, 823, 862
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Астраханская обл. — 9, 50
Астраханская, станица Амурского казачьего войска — 653
Астрахань, губернский город Астраханской губ. — 46, 276, 562, 616, 638, 715, 785, 856,
860, 862 — 863
Атбасарская, станица Атбасарского у. Акмолинской обл. — 595
Атбасарский у. Акмолинской обл. — 563
Атемар, село Атемарской вол. Саранского у. Пензенской губ. — 473
Атемарская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 470, 474
Аткаево-Бакалинская вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 841
Аткарск, уездный город Саратовской губ. — 754, 755, 758, 784
Аткарский у. Саратовской губ. — 101, 117, 271, 273, 276, 435, 530, 734, 750 — 751, 754,
756, 758 — 761, 787, 862
Атюрьево, село, волостной центр Темниковского у. Тамбовской губ. — 296
Атюрьевская вол. Темниковского у. Тамбовской губ. — 296
Атяшево, село, волостной центр Ардатовского у. Симбирской губ. — 341
Атяшево, ст. Московско-Казанской железной дороги — 296
Атяшевская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 296
Атяшевский р-н — 960
Афонасовская вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Ахтуба, деревня Широкоуступской вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 755
Ачинск, уездный город Енисейской губ. — 153
Ачинский у. Енисейской губ. — 723, 743
Бабеевская вол. Темниковского у. Тамбовской губ. — 296
Бабкино, деревня Новоселовской вол. Уфимского у. Уфимской губ. — 847
Багай, село Барановской вол. Вольского у. Саратовской губ. — 728
Багряшская волость Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
База, река — 847
Базарные Дубровки (Базарная Дубровка), волостной центр Краснослободского у. Пен-
зенской губ. — 327, 387, 388
Базарная, ст. железнодорожной линии Инза — Сызрань — 493
Базарно-Дубровская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 287, 292
Базарный Карабулак, село, волостной центр Саратовского у. Саратовской губ. — 820
Байряки, деревня Чеканской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Байсарово, село Байсаровской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 446, 840
Байчурово, ст. Юго-Восточной железной дороги — 737
Бакалинская вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 842
Бакалы, село, волостной центр Белебеевского у. Уфимской губ. — 447, 802
Баканово, Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Бак-Баул, озеро — 859
Баку, губернский город Бакинской губ. — 145
Бакуры, село, волостной центр Сердобского у. Саратовской губ. — 734, 827
Балаково, безуездный город Самарской губ. — 276, 727
Балаковский у. Самарской губ. — 435
Баланда, село, волостной центр Аткарского у. Саратовской губ. — 758
Баландинская вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 818
Баланы, село Александро-Карамалинской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Балахнинский у. Нижегородской губ. — 508
Балашов, уездный город Саратовской губ. — 166, 273, 278, 460, 509, 512, 513, 734, 737,
757, 759 — 760, 786
Балашовская обл. — 755
Балашовский у. Саратовской губ. — 271 — 274, 276 — 277, 529, 532, 689, 734, 750 —
751, 754 — 755, 757 — 760, 776, 860, 862
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Балтай, село, волостной центр Вольского у. Саратовской губ. — 786
Балтайская вол. Вольского у. Саратовской губ. — 728, 786
Балтика — 932
Балтийское море — 932
Балтский у. Подольской губ. — 745
Балыклея, село, волостной центр Царицынского у. Саратовской губ. — 529
Барковская (Борковская вол.) Сердобского у. Саратовской губ. — 325
Барнаульский округ Томской губ. — 563
Барнаульский у. Томской губ. — 744
Барыш, ст. Московско-Казанской железной дороги — 493
Батайск (Батайское), село, волостной центр Ростовского округа Области Войска Донско-
го — 644, 662, 678
Баталпашинская, станица, административный центр Баталпашинского отдела Кубанской
обл. — 562
Баталпашинский отдел Кубанской обл. — 562
Батраки, ст. Самаро-Златоустовской железной дороги — 829
Бахмач, местечко, волостной центр Конотопского у. Черниговской губ. — 458
Бахмутский у. Екатеринославской губ. — 745
БАССР — 430, 844
Башкирия — 843 — 846, 852
Башкирская автономия — 430
Башкирская АССР — 35, 434
Башкирская республика — 845 — 846
Башреспублика — 430, 432, 845, 847
Баштанка, село, волостной центр Николаевского у. Херсонской губ. — 746
Безенчук, ст. Самаро-Златоустовской железной дороги — 462
Безлесное, село Львовской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 786
Бейсугская, станица Екатеринодарского отдела Кубанской области — 636
Беково, станция Рязано-Уральской железной дороги — 277
Белая, река — 447
Белебеевский у. Уфимской губ. — 333, 436, 840, 842, 844, 847
Белебей, уездный город Уфимской губ. — 844 — 847
Беливское, Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Белогородская, станица 1-го военного отдела (Оренбургского) Оренбургского казачьего
войска — 639
Белогорка, село Царевщинской вол. Мокшанского у. Пензенской губ. — 263
Белокаменка, село Дертевской вол. Пензенского у. Пензенской губ. — 258 — 259
Белоключевская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 410
Белоруссия — 722, 724, 776
Белый Яр, пригород Белоярской вол. Ставропольского (с 1919 г. — Мелекесского) у.
Самарской губ. — 826
Бельский у. Смоленской губ. — 720, 725
Бердяуш, ст. Западно-Уральской железной дороги — 449
Березовка, село Аткарского у. Саратовской губ. — 272
Березово, село, волостной центр Воронежского у. Воронежской губ. — 155
Березовская вол. Ачинского у. Енисейской губ. — 743
Березовский округ Тобольской губ. — 563
Березовый Майдан, село Кувакинской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 270
Бессергеневская, станица Черкасского округа Области Войска Донского — 644
Бессоновка, село, волостной центр Пензенского у. Пензенской губ. — 100
Бечевинская вол. Беломорский у. Череповецкой губ. — 523
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Бийский округ Томской губ. — 563
Бийский у. Томской губ. — 563, 744
Биккулово, деревня Кичкиняшевской вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 841
Бинарадка, село Старобинарадской вол. Ставропольского у. Самарской губ. — 826, 829
Бирск, уездный город Уфимской губ. — 847
Бирский у. Уфимской губ. — 396, 840, 848
Бирюч, уездный город Воронежской губ. — 717
Бирюченский у. Воронежской губ. — 712
Бишмунча, деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Благовещенск, город, центр Амурской обл. — 564, 602, 616, 627, 642, 653
Благовещенская вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 758
Блиновка, село Большеверховской вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 250 —
251
Бобров, уездный город Воронежской губ. — 717
Богородско-Голицынская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 410
Богородское, село, волостной центр Мокшанского у. Пензенской губ. — 263
Богучар, уездный город Воронежской губ. — 510
Болтуновка, село Сосново-Мазинской вол. Хвалынского у. Саратовской губ. — 730 —
732
Большая Кавендра, село Наровчатской вол. Наровчатского у. Пензенской губ. — 258
Большая Липовица, село, волостной центр Тамбовского у. Тамбовской губ. — 154
Большая Уда, село Гагинской вол. Сергачского у. Нижегородской губ. — 475
Большая Федоровка, деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. —
840
Большеазясьская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 287, 293
Большеберезниковская (Большеберезенская) вол. Карсунского у. Симбирской губ. —
298
Большеболдинская вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 301
Большеверховская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322, 410
Большевьясская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 247, 290, 322
Большекарайская вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 750
Большекопенская вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 818
Большеремезенская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 411
Большеюнгинская вол. Козмодемьянского у. Казанской губ. — 239
Большие Березники, село, волостной центр Карсунского у. Симбирской губ. — 298
Большое Игнатово, село Киржеманской вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 297
Большой Азясь, село, волостной центр Краснослободского у. Пензенской губ. — 393
Большой Буртас (Знаменское), село, волостной центр Знаменской вол. Керенского у. Пен-
зенской губ. — 105, 106
Большой Вьяс, село, волостной центр Саранского у. Пензенской губ. — 952
Большой Карай, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 107, 689,
734, 736 — 737
Борисково, село Воскресенской вол. Казанского у. Казанской губ. — 309
Борисоглебск, уездный город Тамбовской губ. — 737
Борисоглебский у. Тамбовской губ. — 151, 734
Босфор, пролив — 199
Бранчеевка, деревня Большеазясьской вол. Краснослободского у. Пензенской губ. —
293
Брасово, село, волостной центр Севского у. Орловской губ. — 716
Брест (Брест-Литовск), уездный город Гродненской губ. — 717
Брянск, уездный город Орловской губ. — 450
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Брянская губ. — 725
Бугульма, уездный город Самарской губ. — 845, 847
Бугульминский у. Самарской губ. — 396, 826, 837 — 840, 844, 847
Бугульминский у. Татарской АССР — 435
Бугуруслан, уездный город Самарской губ. — 469, 809
Бугурусланский у. Самарской губ. — 333, 386, 435, 807, 826, 840
Буздяково (Буздяк), деревня Богановской вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 847
Бузулук, река — 665
Бузулук, уездный город Самарской губ. — 469, 532, 854, 856, 858
Бузулукский у. Самарской губ. — 84, 389, 435, 770, 826, 854, 858
Буинский уезд Татарской АССР — 435
Буинский у. Симбирской губ. — 381, 389, 826
Булаево, село Урейской вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 292
Булгаковская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 410
Булыгинская вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 284
Бурятия — 9
Буты, село Акташевской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840, 851
Бутурлинка, село, волостной центр Сердобского у. Саратовской губ. — 865
Бутурлиновка, слобода, волостной центр Бобровского у. Воронежской губ. — 511
Бухара, город, столица Бухарского эмирата — 733
Бухарест, город, столица Королевства Румыния — 84
Верхние Юшады, село Мензелинской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Вадовские Селищи, село Анаевской вол. Спасского у. Тамбовской губ. — 296
Варшава, губернский город Варшавской губ. — 575
Варшавская губ. — 202
Васильевка, слобода Нижнекарачанской вол. Новохоперского у. Воронежской губ. —
510 — 511
Васильсурский у. Нижегородской губ. — 508
Вашингтон, город — 382
Введенская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 287
Веденский округ Терской обл. — 562
Ведень (Ведено), станица, административный центр Веденского округа Терской обл. —
562
Веденяпинская вол. Темниковского у. Тамбовской губ. — 295
Велижский у. Витебской губ. — 719, 725
Великие Луки, уездный город Псковской губ. — 604
Великобритания — 21, 141
Великокняжеская, станица Сальского округа Области Войска Донского — 561, 661 — 662
Великороссия — 141, 443
Вельможино, село Ирской вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 283
Вельск, уездный город Вологодской губ. — 716
Венгрия — 677
Верден, город во Франции — 92
Вернадовка, ст. Сызрано-Вяземской железной дороги — 719
Верненский у. Семиреченской обл. — 564
Верный, уездный город Семиреченской обл. — 564, 614, 641, 651 — 652
Вертуновка, станция Рязано-Уральской железной дороги — 277
Вертуновка, село, волостной центр Сердобского у. Саратовской губ. — 116
Верхневолжский регион — 8
Верхнеднепровский у. Екатеринославской губ. — 745, 747
Верхнедонской округ Области Войска Донского — 665, 679
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Верхнее Поволжье — 36, 966
Верхнеломовская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 169, 322
Верхнелубянская вол. Бирюченского у. Воронежской губ. — 712
Верхнеудинск, уездный город Забайкальской обл. — 619, 642
Верхнеуральск, город Оренбургской губ. — 563, 639 — 640, 647 — 648
Верхнеуральский у. Оренбургской губ. — 563
Верхнеуральская, станица 2-го военного отдела (Верхнеуральского) Оренбургского ка-
зачьего войска — 648
Верхний Акташ, село Акташевской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Верхний Дон — 671, 674, 681
Верхний Ломов, город Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 169
Верхний Шкафт, село Нижнешкафтинской вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 89
Верхняя Маза, село, волостной центр Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Верченка, деревня Новотроицкой вол. Саранского у. Пензенской губ. — 294
Веселовская вол. Бирюченского у. Воронежской губ. — 712
Веселый, хутор Черкасского округа Области Войска Донского — 768
Вешенская, станица Верхнедонского округа Области Войска Донского — 671, 676
Вешкайма, ст. Московско-Казанской железной дороги — 826
Вильно, губернский город Виленской губ. — 143
Виргинская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322
Витебск, губернский город Витебской губ. — 153
Витебская губ. — 524, 725
Вихляевка, село Новопокровской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 735
Владивосток, город, административный центр Приморской обл. — 381, 564
Владикавказ, город, административный центр Владикавказского округа Терской обл. —
562, 595, 623, 636, 645 — 646
Владикавказский округ Терской обл. — 562
Владимир, губернский город Владимирской губ. — 413, 792
Владимирская губ. — 131, 230, 237, 271, 402, 413, 781, 913
Владимирский, поселок Самарского у. Самарской губ. — 112
Водолей, деревня Пичилейской вол. Городищенского у. Пензенсой губ. — 389
Водянка, хутор Палласовского р-на Трудовой коммуны Области немцев Поволжья —
860
Воеводская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 410
Волга, река — 8, 9, 203, 231, 279, 452, 454, 459, 463, 465 — 466, 468, 495, 507, 727, 729 —
730, 733, 784, 825, 857, 860
Волгоградская обл. — 9
Волго-Уральский регион — 434
Волжский бассейн — 8
Волковская станичная округа Амурского казачьего войска — 653
Вологда, уездный город Вологодской губ. — 413
Волчанск, уездный город Харьковской губ. — 717
Волынская губ. — 380
Вольск, уездный город Саратовской губ. — 278, 727 — 730, 784 — 786
Вольский у. Саратовской губ. — 275, 379, 435, 529, 730, 750, 757, 785, 819
Ворожба, слобода, волостной центр Сумского у. Харьковской губ. — 458
Воронеж, губернский город Воронежской губ. — 153, 266, 613
Воронежская губ. — 175, 334, 371, 673, 690, 712, 736, 748 — 749, 753
Воронежский у. Воронежской губ. — 712
Вороновская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322
Вороскла (Ворскла), река — 335
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Воскресенка, село, волостной центр Новоузенского у. Саратовской губ. — 530
Воскресенская Лашма, село Кочелаевской вол. Наровчатского у. Пензенской губ. — 295
Восток страны — 46, 937
Восток — 50, 595, 620, 657, 667, 670
Восточная Пруссия — 134
Восточная Россия — 937
Восточная Сибирь — 731, 739
Восточная, станица Екатеринодарского отдела Кубанской обл. — 636
Восточно-Казахстанская обл. Республики Казахстан — 9
Воткинск, город Сарапульского у. Вятской губ. — 445, 787
Всеволодчино, село волостной центр Всеволодчино-Столыпинской вол. Саратовского у.
Саратовской губ. — 797
Вторая Зубочистенская, станица 1-го военного отдела (Оренбургского) Оренбургского
казачьего войска — 639
Второй (2-й) Донской округ Области Войска Донского — 561, 665
Вырыпаево, село Салминской вол. Саранского у. Пензенской губ. — 82
Выселки, станица Баталпашинского отдела Кубанской обл. — 646
Вышилей, село, волостной центр Городищенского у. Пензенской губ. — 100
Вышка, село Ундорской вол. Симбирского у. Симбирской губ. — 894
Вязниковский у. Владимирской губ. — 332
Вязовой, хутор Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Вятка, уездный город Вятской губ. — 145, 445 — 446, 455
Вятская губ. — 153, 203, 330, 445 — 446, 717, 913, 939
Вятский край — 445
Галахово, село, волостной центр Аткарского у. Саратовской губ. — 759
Галиция, область в Австро-Венгерской империи — 85, 129, 475
Галич, город в Австро-Венгерской империи — 82
Гатчина, уездный город Санкт-Петербургской (с 1914 г. — Петроградской) губ. — 610
Германия — 87, 100, 102, 104, 136, 139 — 140, 156 — 157, 161, 256, 382, 444, 452, 492,
615, 767
Гильчин, деревня, волостной центр Амурского у. Амурской обл. — 742
Глазовская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Глубокая, ст. Юго-Восточной железной дороги — 634
Глухов, уездный город Черниговской губ. — 458
Гмелинская, ст. линии железной дороги Астрахань — Самара — 862
Говорово, село Богородско-Голицынской вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290
Говоровская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 410
Голицынская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322, 818
Гомельская губ. — 524, 725
Горелка, село Тюковской вол. Новохоперского у. Воронежской губ. — 734, 736
Горки, село Киржеманской вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 298
Горно-Алтайская обл. — 722
Горный Алтай — 744
Городец, город Балахнинского у. Нижегородской губ. — 302
Городищенская, станица 1-го военного отдела (Оренбургского) Оренбургского казачьего
войска — 639
Городищенский у. Пензенской губ. — 89, 247 — 249, 435, 528, 799
Городокский у. Витебской губ. — 725
Горюшкинская вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 826
Гостогаевская (Гостагаевская), станица Темрюкского отдела Кубанской обл. — 629
Гребенский отдел Терской обл. — 645
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Гремячка (Гремячкино), деревня Ерсубайкинской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. —
840
Гречино-Лукская вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 818
Грибский, хутор Николаевского станичного округа Амурского казачьего войска — 653
Грозненский округ Терской обл. — 562
Грозный, город, административный центр Грозненского округа Терской обл. — 562,
629
Грузия — 400
Грязнуха, село Краишевской вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 396
Грязнуха, деревня Репьевской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 753
Грязнуха, село Камышинского у. Саратовской губ. — 865
Губари, село Тюковской вол. Новохоперского у. Воронежской губ. — 734, 736
Губаровский, хутор — 735
Гузынская (Гузинская вол.) Саранского у. Пензенской губ. — 287
Гулюшевская вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 301
Гуляево, село Ичалковской вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 302
Гурьев, уездный город Уральской обл. — 562, 617, 655
Гурьевский у. Уральской обл. — 562
Дагестан — 9, 724
Дальневосточный регион — 57
Дальний Восток — 46, 50, 56 — 57, 594, 741, 933, 943
Данилкино, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 735 — 736
Дарданеллы, пролив — 199
ДВР (Дальневосточная республика) — 57
Девиченская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 292
Дегилевка (Дягилевка), село Мокшалейской вол. Саранского у. Пензенской губ. — 82
Дербедени (Дербедень), село Акташевской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Дергачевский р-н Саратовской губ. — 864 — 865
Дергачевский у. Саратовской губ. — 435
Джаркенский у. Семиреченской обл. — 564
Димитриевка (Дмитриевка), деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самар-
ской губ. — 840
Днепр, река — 300
Днестр, река — 122
Дно, ст. Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги — 604
Долгоруковская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322, 818
Дон, область — 46 — 48, 50 — 54, 60 — 61, 146, 375, 456, 564, 569, 596 — 597, 605 —
607, 609, 613, 618 — 619, 622 — 623, 625 — 628, 631, 633 — 635, 643 — 644, 657 — 662,
665, 667 — 668, 670 — 672, 674 — 675, 678 — 679, 681, 684, 689, 776 — 777, 860, 926,
929 — 930, 933 — 934
Дон, река — 656, 660, 662, 678
Донбасс — 613, 712
Донгузская вол. Вольского у. Саратовской губ. — 728
Донец (Северский Донец), река — 665, 677
Донецкая народная республика — 9
Донецкий бассейн — 451
Донецкий округ Области Войска Донского — 561, 634, 662
Донецкий район — 662
Донецко-Криворожский бассейн — 455
Донская обл. — 45, 47 — 48, 50, 280, 559, 561, 566, 594, 605, 612, 613, 628, 630, 634,
643, 645, 667, 671, 672, 677, 686, 860, 933
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Донской край — 635
Дубенско-Поводимовская вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 301
Дубовка (Дубовая), деревня Ивановской 1-й вол. Балашовского у. Саратовской губ. —
753
Дубовский, хутор — 735
Дубровки, деревня Паранеевской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 299
Дурникино, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 689, 734, 737
Дьяковка, село, волостной центр Новоузенского у. Самарской губ. — 112
Дюртели (Дюртюли), село Ельдякской вол. Бирского у. Уфимской губ. — 840
Европа — 13, 184, 201, 665
Европейская Россия — 113, 153, 241, 711, 770, 781, 894, 932
Егорлыкская, станица Черкасского округа Области Войска Донского — 679
Ейск, город, административный центр Ейского отдела Кубанской обл. — 562
Ейский отдел Кубанской обл. — 562, 636
Екатеринбург, город, административный центр Свердловской обл. — 61, 63
Екатеринбург, уездный город Пермской (с 1918 г. — Екатеринбургской) губ. — 449, 454,
740, 844, 846
Екатеринбургский у. Пермской губ. — 329
Екатерининский станичный округ Амурской обл. — 563
Екатериновка, село Аткарского у. Саратовской губ. — 756
Екатеринодар, город, административный центр Екатеринодарского отдела Кубанской обл. —
145, 562, 624, 631, 646 — 647, 934
Екатеринодарская губ. — 913
Екатеринодарский отдел Кубанской обл. — 562
Екатерино-Никольский станичный округ Амурской обл. — 563
Екатеринослав, губернский город Екатеринославской губ. — 153, 166
Екатеринославская губ. — 451, 746 — 747
Екатеринославский у. Екатеринославской губ. — 745
Екатеринославщина — 747
Елабуга, уездный город Вятской губ. — 445
Елатомский у. Тамбовской губ. — 178
Елец, уездный город Орловской губ. — 153
Елизаветинская вол. Мокшанского у. Пензенской губ. — 167
Елизаветинская, станица 1-го (Кокчетавского) военного отдела Сибирского казачьего войс-
ка — 595
Елизаветинская, станица Екатеринодарского отдела Кубанской обл. — 631
Елховка, деревня Ерсубайкинской (с 1918 г. — Старобагряшской) вол. Мензелинского у.
Уфимской губ. — 840
Елшанка, село, волостной центр Хвалынского у. Саратовской губ. — 730
Енисей, река — 743
Енисейская губ. — 558, 560, 564, 573, 722, 739, 742 — 743
Енисейский у. Енисейской губ. — 742
Енотаевск, уездный город Астраханской губ. — 562
Епифанский у. Тульской губ. — 714
Ерсубайкинская вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Еремеевская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 410
Еремкино (Новое Еремкино), село Новобуянской вол. Ставропольского (Мелекесско-
го) у. Самарской губ. — 826, 829
Ершовка, деревня Вырыпаевской вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 758
Ершовская вол. Чембарского у. Пензенской губ. — 105
Ерыклинская вол. Чистопольского у. Казанской губ. — 840
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Ессентуки (до 1917 г. станица Ессентукская), город Пятигорского округа (отдела) Тер-
ской обл. — 143
Жадовка, село, волостной центр Карсунского у. Симбирской губ. — 111
Жаренская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 287, 297
Жариково, деревня Гильчинской вол. Амурского у. Амурской обл. — 742
Ждамировская вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 301
Жегаловская вол. Темниковского у. Тамбовской губ. — 295
Жедрино, село, волостной центр Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Жиккулово, нас. пункт Стерлитамакского у. Уфимской губ. — 847
Житомир, уездный город Волынской губ. — 266, 720
Жлобин, местечко Рогаческого у. Могилевской губ. — 619
Жуковка (Жуково), село Бурундуковской вол. Буинского у. Симбирской губ. — 269
Жуковка, село, волостной центр Петровского у. Саратовской губ. — 754
Журавлиха, село Чернобулакской вол. Вольского у. Саратовской губ. — 786
Забайкалье — 9, 59, 597, 616, 642, 649 — 650, 741
Забайкальская губ. — 594
Забайкальская обл. — 563, 571, 594, 641, 650, 679
Заволжский р-н — 625
Заволжье — 276, 780 — 781, 786, 812, 844, 862
Загудаевка, село, волостной центр Симбирского у. Симбирской губ. — 341
Задонский р-н — 663
Задонье — 662
Заинск, слобода, волостной центр Мензелинского у. Уфимской губ. — 802, 840, 852
Заинская вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840 — 841
Зайсанский у. Семипалатинской обл. — 563
Закавказье — 624
Залещики, город Залещинского уезда Тернопольского округа в составе Австро-Венгер-
ской империи — 122
Запад — 14, 187
Западная Сибирь — 33, 114, 563, 595, 718
Заплавская, станица Черкасского округа Области Войска Донского — 660
Запорожская Сечь — 557
Запорожье — 300
Захаркино, село Боголюбовской вол. Бугурусланского у. Самарской губ. — 826
Зверевка, деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 830
Зверево, железнодорожная ст. в Области Войска Донского — 631, 634
Земляные Хутора, село Сластушинской вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 753, 756
Зиновка, деревня Архангельско-Голицынской вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290
Златоуст, уездный город Уфимской губ. — 465
Златоустовский у. Уфимской губ. — 436, 446, 738
Змеиногорская, станица Змеиногорского у. Томской губ. — 595
Знаменка, деревня Гагаринской вол. Моршанского у. Тамбовской губ. — 748
Знаменское, село Михайловской вол. Мокшанского у. Пензенской губ. — 262 — 263
Золотаревка, деревня Шнаевской вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 89
Золотовская вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 285
Зыково, деревня Новоспасской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Зыковская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 410
Зюбаирово, деревня Поисевской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Ивановка, деревня Бирского у. Уфимской губ. — 840
Ивановка, деревня Городищенского у. Пензенской губ. — 89
Ивановка, деревня Саратовского у. Саратовской губ. — 272
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Ивановская 2-я волость Балашовского у. Саратовской губ. — 273
Ивачево, деревня Московской вол. Бирского у. Уфимской губ. — 840, 848
Ильинская вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 841
Игнатьевский, хутор Екатерининского станичного округа Амурского казачьего войска —
653
Игнашинский станичный округ Амурской обл. — 563
Игуменский у. Минской губ. — 725, 776
Ижевск, пос. (с 1918 г. — город) Сарапульского у. Вятской губ. — 445, 787
Ижевско-Воткинский район — 446
Изюмский у. Харьковской губ. — 746
Илекский р-н Оренбургской обл. — 9
Илецкая, станица 1-го Уральского военного отдела Уральского казачьего войска — 655
Илишево, деревня, волостной центр Бирского у. Уфимской губ. — 840
Ильмино, село, волостной центр Городищенского у. Пензенской губ. — 89
Ингушетия — 647
Инелейка, деревня Чукальской вол. Сергачского у. Нижегородской губ. — 303
Иниковский, поселок Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Инза, ст. Московско-Казанской железной дороги — 341, 459 — 460, 464 — 465, 467,
501, 680, 826
Иннокентьевская, станция Забайкальской железной дороги — 642
Иннокентьевский станичный округ Амурской обл. — 563
Иноковка, село, волостной центр Кирсановского у. Тамбовской губ. — 793
Иноковка, село Кирсановского р-на Тамбовской обл. — 788
Инсар, река — 681
Инсар, станция Московско-Казанской железной дороги — 115
Инсар, уездный город Пензенской губ. — 116, 163, 473, 680, 960
Инсарский у. Пензенской губ. — 247 — 249, 254, 287 — 288, 293 — 294, 319, 367,
408, 413, 415, 417, 419, 421 — 422, 424, 435, 472, 474, 476, 482, 484 —487, 489 —
490, 941, 952
Инясево, село Дурникинской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 689, 734
Инясевский, хутор Дурникинской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 735
Ира, село, волостной центр Кирсановского у. Тамбовской губ. — 283
Иран — 641
Ирбейская вол. Канского у. Енисейской губ. — 742
Иркутск, губернский город Иркутской губ. — 145, 153, 454, 630
Иркутская губ. — 558, 560, 564, 573, 594, 739, 741
Иркутский у. Тургайской обл. — 563
Иркутское генерал-губернаторство — 563, 571
Исаево-Дедовский у. Оренбургской губ. — 434
Исенбаево, деревня Илишевской вол. Бирского у. Уфимской губ. — 840
Ичалки, село, волостной центр Лукояновского у. Нижегородской губ. — 302
Ичалковская вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 301
Ишеевка, село Шумовской вол. Симбирского у. Симбирской губ. — 341 — 342
Ишимская вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 324
Йошкар-Ола, административный центр Республики Марий-Эл — 43
Кабаево, село Сыресевской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 299
Кабан-Бастрык, село Ахметевской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Кабаново (Кабановка), село Богородской вол. Бугурусланского у. Самарской губ. — 826
Кабардино-Балкария — 9
Кавказ — 153, 454, 569 — 570, 687, 929, 932
Кавказская, станица, административный центр Кавказского отдела Кубанской обл. — 562
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Кавказский отдел Кубанской обл. — 562
Кагальницкая, станица Ростовского округа Области Войска Донского — 662
Кадом, город Темниковского у. Тамбовской губ. — 454
Казакларово, деревня Нуркеевской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Казакевичский станичный округ Уссурийской казачьей округи — 564
Казамбетово (Новое Кузембетево), деревня Новописьмянской вол. Бугульминского у. Са-
марской губ. — 840
Казанская губ. — 7, 8, 10, 24, 26, 196, 202 — 204, 208, 229 — 231, 233, 237 — 239, 241 —
242, 244 — 245, 304 — 305, 345, 347, 366, 373, 428 — 430, 432, 463, 769, 771, 799, 808,
819, 823 — 824, 833, 835 — 836, 840, 845, 850, 939, 943, 966
Казанская, станица Верхнедонского округа Области Войска Донского — 671, 676
Казанский у. Казанской губ. — 209, 211, 242, 819
Казанчи, деревня Нагайбакской вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 802
Казань, город, административный центр Республики Татарстан — 43
Казань, губернский город Казанской губ. — 202 — 203, 242, 304, 308 —312, 314 — 315,
317 — 318, 323, 366, 400, 428, 436 — 437, 465 — 466, 470, 507, 511, 772, 810, 844, 891,
936, 942, 961
Казахская степь — 563
Казахстан — 9
Казачкинская вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 758
Казеевское (Казеевка), деревня Сиалеевско-Пятинской вол. Инсарского у. Пензенской
губ. — 263
Казенно-Майданская вол. Наровчатского у. Пензенской губ. — 295
Казенно-Майданская вол. Рузаевского у. Пензенской губ. — 384
Каймарская вол. Казанского у. Казанской губ. — 212
Каинский у. Томской губ. — 744
Каклы-Елга (Какры-Илга), деревня Алькеевской вол. Бугульминского у. Самарской губ. —
840
Калач, слобода, волостной центр Богучарского у. Воронежской губ. — 509, 717
Калиновка, село Пичаевской вол. Борисоглебского у. Тамбовской губ. — 150
Калмыкия — 9, 59
Калмыцкая степь — 59
Калужская губ. — 457, 524
Каменец-Подольский, уездный город Подольской губ. — 135
Каменка, железнодорожная ст. линии Москва — Пенза — 479
Каменка, село Шенталинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Каменская вол. Тамбовского у. Тамбовской губ. — 792
Каменская, станица, административный центр Донецкого округа Области Войска Донско-
го — 561, 629 — 630
Камень-Рыболов, станица Уссурийской казачьей округи Южно-Уссурийского края —
564
Камышин, уездный город Саратовской (в 1919 — 1920 гг. — Царицынской) губ. — 278,
562, 758, 786, 860 — 861, 863,
Камышинский у. Саратовской (Царицынской) губ. — 273, 275, 750, 787, 819
Канаевка, село Шнаевской вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 89
Канарай, деревня Тасеевской вол. Канского у. Енисейской губ. — 742
Кандарать, селение Алатырского у. Симбирской губ. — 826
Кандры, ст. Самаро-Златоустовской железной дороги — 847
Канзас, штат в США — 42
Канский у. Енисейской губ. — 742, 744
Капальский (Копальский) у. Семиреченской обл. — 564, 652
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Карагайская, станица 2-го военного отдела (Верхнеуральского) Оренбургского казачьего
войска — 648
Караелга (Караилга), село Акташевской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Каракалинский у. Семипалатинской обл. — 563
Карамалы, село Базарно-Кеньшинской вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 89
Каратаевская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Карачаево-Черкесия — 9
Карачай, часть Баталпашинского отдела Кубанской обл. — 760
Каргала, железнодорожная ст. в Оренбургской губ. — 639
Каргалы (Каргали), деревня, волостной центр Чистопольского у. Казанской губ. — 840
Каргашино, село Анаевской вол. Спасского у. Тамбовской губ. — 296
Кардаил, село Песковской вол. Новохоперского у. Воронежской губ. — 735
Кардаил, село Рассказовской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 736
Карелия — 725
Каремшинская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322
Кармалы, деревня Альметьмулловской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 803
Кармалы, село Старотябердинской вол. Цивильского у. Казанской губ. — 812
Карпаты — 135, 475
Карповка (Карпово), деревня Семиостровской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. —
840
Карсаевская вол. Чембарского у. Пензенской губ. — 818
Карсун, уездный город Симбирской губ. — 477
Карсунский у. Симбирской губ. — 267 — 268, 298, 413, 435, 476 — 477, 479, 482, 485,
768, 801, 824, 826, 891, 893, 973 — 974
Каспийское море — 932
Касторная (Касторное), село, волостной центр Землянского у. Воронежской губ. — 450
Катковская степь — 741
Катмис (Нижний Катмис), село Пичилейской вол. Городищенского у. Пензенской губ. —
389
Кашаево, деревня Афонасовской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Каркаралинская, станица 3-го (Усть-Каменогорского) военного отдела Сибирского каза-
чьего войска — 595
Кемля, село Ичалковской вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 302
Керамсурская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 297
Кергуды, село Ичалковской вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 302
Керенск, уездный город Пензенской губ. — 128, 163
Керенский у. Пензенской губ. — 106 — 107, 367, 527 — 528, 533, 819
Киев, губернский город Киевской губ. — 47, 143, 145, 266, 449, 589, 617, 720
Киевская губ. — 175
Киевская обл. — 747
Кизляр, город, административный центр Кизлярского отдела Терской обл. — 562
Кий-Кича, река — 847
Кизлярский отдел Терской обл. — 562, 629, 646
Кинель, ст. Самаро-Златоустовской железной дороги — 459, 829
Кинель-Черкасская вол. Бугурусланского у. Самарской губ. — 805, 815
Кинель-Черкасский р-н — 826
Киргиз-Мияки, деревня, волостной центр Белебеевского у. Уфимской губ. — 847
Киргизская АССР — 433
Киргизстан (Казахстан) — 674
Киржеманская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 297, 958
Киржеманы, село, волостной центр Ардатовского у. Симбирской губ. — 297
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Кириклейская вол. Наровчатского у. Пензенской губ. — 294
Кирилловка, село Мусорской вол. Ставропольского у. Самарской губ. — 108
Кирсанов, уездный город Тамбовской губ. — 193, 282, 284, 792
Кирсановский у. Тамбовской губ. — 280, 282 — 285, 719, 792
Кирюшкино, село Пригородной вол. Бугурусланского у. Самарской губ. — 440
Китай — 643
Кичуйская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Кишинев, губернский город Бессарабской губ. — 266
Клинский у. Московской губ. — 896
Клинцовка, село, волостной центр Николаевского у. Самарской губ. — 733
Ключи, селение Алатырского у. Симбирской губ. — 826
Ключи, деревня Осоргинской вол. Уфимского у. Уфимской губ. — 728
Княгининский у. Нижкгородской губ. — 508
Княже-Богородицкое (Княжево (Богородицкое)), село, волостной центр Тамбовского у.
Тамбовской губ. — 715
Кобеляки, уездный город Полтавской губ. — 721
Ковалевка, село Балашовского у. Саратовской губ. — 735
Ковенская губ. — 750
Ковно, губернский город Ковенской губ. — 101
Козеевская (Казеевская) вол. Инсарского у. Пензенской губ. — 287
Козельский у. Калужской губ. — 524
Козлов, уездный город Тамбовской губ. — 189, 193, 460
Козловка, село, волостной центр Петровского у. Саратовской губ. — 272
Козловская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 297
Козловский станичный округ Уссурийской казачьей округи — 563
Козловский у. Тамбовской губ. — 176, 274
Козмодемьянск, уездный город Казанской губ. — 239
Козмодемьянский у. Казанской губ. — 242, 373, 943
Кокчетав, уездный город Акмолинской обл. — 449, 563
Кокчетавская обл. Республики Казахстан (в 1997 г. была упразднена и вошла в состав
Северо-Казахстанской обл., в 1999  г. часть территорий (включая Кокшетау) вошла в
состав Акмолинской обл.) — 9
Кокчетавский у. Акмолинской обл. — 563
Колено (Еланское Колено), село, волостной центр Новохоперского у. Воронежской губ. —
509 — 511
Колено, село, волостной центр Аткарского у. Саратовской губ. — 758
Кологривовка, ст. Рязано-Уральской железной дороги — 758
Коломыя, город Станиславского округа Австро-Венгерской империи — 123
Колышлей, ст. Рязано-Уральской железной дороги — 277
Конопать, выселок Саловской вол. Саранского у. Пензенской губ. — 129
Конопать, село Новотроицкой вол. Саранского у. Пензенской губ. — 294
Конотоп, уездный город Черниговской губ. — 8
Константиновка, село Курмышского у. Симбирской губ. — 947
Константиновка, село Ромодановской вол. Саранского у. Пензенской губ. — 253
Константиновка, село Саловской вол. Пензенского у. Пензенской губ. — 93, 377
Константиновская, станица, административный центр 1-го Донского округа Области Вой-
ска Донского — 561, 644, 663
Константинополь, город, столица Османской империи — 679
Коробаш (Карабаш), деревня Каратаевской вол. Бугурусланского у. Самарской губ. — 851
Корчашкино (Корчажки), выселок Заинской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Кустанайская (Костанайская) обл. Республики Казахстан — 9
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Костеево, село Бакалинской вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 841
Кострома, губернский город Костромской губ. — 413, 715
Костромская губ. — 8, 781, 913
Котельва, деревня, волостной центр Ахтырского у. Харьковской губ. — 335
Котельниково, поселок 2-го Донского округа Области Войска Донского — 751
Кочелаевская вол. Наровчатского у. Пензенской губ. — 295
Кочетовка, деревня Лопуховской вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 754
Кочкари, село Лобаскинской вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 302
Кочкуровская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 411
Краишево (Краишевка), село, волостной центр Аткарского у. Саратовской губ. — 395
Красавка, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 735
Красная Горка, ст. Московско-Казанской железной дороги — 428
Красненькая, слобода, волостной центр Новохоперского у. Воронежской губ. — 510
Краснинская, станица 2-го военного отдела (Верхнеуральского) Оренбургского казачьего
войска — 640, 648
Краснодарский край — 9
Краснослободск, уездный город Пензенской губ. — 115, 293, 476, 960
Краснослободский у. Пензенской губ. — 248 — 249, 287 — 288, 291, 367, 408, 417, 420 —
422, 424, 435, 473 — 474, 482 — 487, 527, 533, 941, 973
Красноуфимский у. Пермской губ. — 446
Краснохолмская, станица 1-го военного отдела (Оренбургского) Оренбургского казачье-
го войска — 638
Красноярск, город, административный центр Енисейской губ. — 559
Красноярская, станица Красноярского у. Енисейской губ. — 560
Красный Клин, деревня Архангельско-Голицынской вол. Саранского у. Пензенской губ. —
290
Красный Кут, село, волостной центр Новоузенского у. Самарской губ. — 112
Красный Холм, город Весьегонского у. Тверской губ. — 414
Крестовская вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 818
Кривозерьевская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 291, 410, 474
Кривой Яр (до 1914 г. Брунненталь), колония Бизюкской вол. Новоузенского у. Саратов-
ской губ. — 822
Кривушино (Кривуши), село Песчанской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 529
Кривые Озерки (Кривое озеро), деревня Каменской вол. Самарского у. Самарской губ. —
851
Кривянская, станица Черкасского округа Области Войска Донского — 660
Кронштадт, город Санкт-Петербургской (Петроградской) губ. — 33, 862
Кротовка, ст. Самаро-Златоустовской железной дороги — 826
Крым — 679, 716, 859
Крымская, станица Таманского отдела Кубанской обл. — 631
Крымский полуостров — 919
Крюковская вол. Чембарского у. Пензенской губ. — 818
Кряжим, село Улыбовской вол. Вольского у. Саратовской губ. — 729
Кубано-Черноморская СФСР — 751
Кубанская губ. — 175
Кубанская область — 45, 175, 559, 561 — 562, 566, 569, 594, 601, 613, 636, 646, 689, 719,
737, 926
Кубань, река — 679
Кубань — 46, 53 — 54, 451, 597, 602, 618, 622 — 623, 625 — 627, 629, 631, 636, 647,
679, 716, 930, 933 — 934
Кудашево, деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
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Кузайкино, село Троицкой вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Кузайкинская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Куземкино, село Троицкой вол. Керенского у. Пензенской губ. — 105 — 106
Кузино, ст. железной дороги Пермь — Екатеринбург — 449
Кузнецк, уездный город Саратовской губ. — 278, 731, 733
Кузнецк, уездный город Томской губ. — 715
Кузнецкий у. Саратовской губ. — 398, 464, 733
Кузнецкий у. Томской губ. — 744
Кузоватово, село, волостной центр Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 129
Кузьмина Гать, село Большелиповецкой вол. Тамбовского у. Тамбовской губ. — 715
Кулаевская вол. Казанского у. Казанской губ. — 243
Кулундинская степь — 722
Кумарский станичный округ Амурской обл. — 563
Купава, слобода, волостной центр Хоперского округа Области Войска Донского — 735,
737
Куракино, село Силинской вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 269
Курган, уездный город Тобольской губ. — 166, 329
Курганская обл. — 9
Курдюковская вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 285
Куриловка, село, волостной центр Новоузенского у. Самарской губ. — 786
Курмыш, уездный город Симбирской губ. — 890
Курмышский у. Симбирской губ. — 89, 267, 435, 479, 805, 815, 888, 890 — 891
Куровщинская вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 284
Курск, губернский город Курской губ. — 450, 458, 468
Курская губ. — 131
Курташки, село Оброчинской вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 108
Куручевская вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 841
Куса, ст. Западно-Уральской железной дороги — 449
Кустанай, город Николаевского у. Тургайской обл. — 732, 740
Кустанайский у. Тургайской обл. — 741
Кутеминская вол. Чистопольского у. Казанской губ. — 840
Кутушская вол. Чистопольского у. Казанской губ. — 808
Кученяево, село Ждамировской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 301
Кучки, село Кучук-Пор-Архангельской вол. Пензенского у. Пензенской губ. — 334,
818, 821
Лабинский отдел Кубанской обл. — 562, 636
Лада, село, волостной центр Саранского у. Пензенской губ. — 291, 805, 819
Ладожская, станица Екатеринодарского отдела Кубанской обл. — 636
Ладская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 411
Лаишев, уездный город Казанской губ. — 208
Лаишевский у. Казанской губ. — 207 — 209, 240, 819
Латвия — 400
Лбищенск, уездный город Уральской обл.
Лбищенский у. Уральской обл. — 562
Левашово, станция железной дороги Рийхимяки — Санкт-Петербург — 146
Ледовитый океан — 932
Лемдяй, село Новотроицкой вол. Саранского у. Пензенской губ. — 294
Лемдяйско-Майданская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 294, 474
Ленинград — 902
Лепсинский у. Семиреченской обл. — 564, 652
Ливенский у. Орловской губ. — 716
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Липецк, уездный город Тамбовской губ. — 189, 510
Лихая, ст. Воронежско-Ростовской железной дороги — 511, 631, 634
Лобаски, село, волостной центр Лукояновского у. Нижегородской губ. — 302
Лобаскинская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 297
Лобаскинская вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 301 — 302
Логиновка, село Краснокутской вол. Новоузенского у. Самарской губ. — 112
Лодейно-Польский у. Олонецкой губ. — 964
Лодзь, уездный город Петроковской губ. — 236
Лопатино, село, волостной центр Петровского у. Саратовской губ. — 272
Лопуховская вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 167
Луга, уездный город Санкт-Петербургской (Петроградской) губ. — 604
Луганская народная республика — 9
Лукояновский у. Нижегородской губ. — 287 — 288, 301 — 302, 410, 434, 490, 508
Лунино, село, волостной центр Мокшанского у. Пензенской губ. — 89
Лухменский Майдан, село Кириклейской вол. Наровчатского у. Пензенской губ. — 294
Лысые Горы, село, волостной центр Аткарского у. Саратовской губ. — 758 — 759
Львов, город в Галиции (Австро-Венгерская империя) — 82
Ляки, село Языковской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Лямбирская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 411
Лямбирь, деревня, волостной центр Саранского у. Пензенской губ. — 288
Мажар (Можары), деревня Заледеевской вол. Красноярского у. Енисейской губ. — 743
Маза, село Верхнемазинской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Мазурские озера — 475
Майкоп, город, административный центр Майкопского отдела Кубанской обл. — 562
Майкопский отдел Кубанской обл. — 562, 629, 636
Маисская вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 115
Макаровская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 411
Макарьевка, село Симбирской губ. — 894
Макашовка, (Малая Макашевка), слобода Тюковской вол. Новохоперского у. Воронеж-
ской губ. — 734, 736
Маклаковское (Маклаково), село, волостной центр Минусинского у. Енисейской губ. —
742
Маклауши, железнодорожная ст. в Симбирской губ. — 893
Малая Андреевка, деревня Новоспасской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Малина, село Новоузенского у. Саратовской губ. — 822
Малиновка, деревня Котоврасинской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 751 —
754
Малиновка, село, волостной центр Сердобского у. Саратовской губ. — 272
Маловка, деревня Новоспасской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Малое Ибрякино (Малое Ибряйкино), село Архангельской вол. Бугурусланского у. Са-
марской губ. — 440
Малокнязевская вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 818
Малокорочкинская (Малокарачкинская) вол. Козмодемьянского у. Казанской губ. — 240
Малороссия — 443, 687, 714, 720, 921
Малосеменовская вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 758
Малый Азясь, село Рыбкинской вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 115
Малый Толкай, село, волостной центр Толкаевской вол. Бугурусланского у. Самарской
губ. — 942, 961
Малячкино, село Усинской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 341
Мамадыш, уездный город Казанской губ. — 203
Мамадышский у. Казанской губ. — 197, 200, 207, 815, 819, 826

Географический указатель



1008

Мамолаевская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 292
Маныч, река — 665, 677, 678
Маньчжурия — 563
Маньчжурия, ст. Китайско-Восточной железной дороги — 616
Мариинский у. Томской губ. — 744
Марийская автономная обл. — 943
Мариуполь, уездный город Екатеринославской губ. — 145
Марьинская, станица Пятигорского отдела Терской обл. — 637
Матвеевка (Матвеево), деревня Бирского у. Уфимской губ. — 840
Матвеевка (Матвеево), село Матвеевской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Мачинская вол. Чембарского у. Пензенской губ. — 818
Мачкасы, село, волостной центр Петровского у. Саратовской губ. — 942, 960
Мачкасы (Сабур-Мачкасы), село Медаевской вол. Ардатовского у. Симбирской губ. —
297
Медаевская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 287
Медведевка, деревня Даниловской вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 272
Медведево, деревня Старомелькенской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Медведица, река — 665
Мелекесс, ст. Волго-Бугульминской железной дороги — 270
Мелекесский у. Самарской губ. — 386, 435, 826, 828, 837
Мелеховская, станица Черкасского округа Донской обл. — 644
Меллитамак, деревня Ирехтинской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Мельцаны, село Новотроицкой вол. Саранского у. Пензенской губ. — 294
Мензелинск, уездный город Уфимской губ. — 446, 847
Мензелинский у. Башкирской республики — 430, 810
Мензелинский у. Татарской АССР — 436
Мензелинский у. Уфимской губ. — 396, 448, 801 — 802, 840, 844, 847
Мердуши, село Спасско-Раменской вол. Темниковского у. Тамбовской губ. — 908
Мертовщина, село Лопуховской 1-го стана вол. Городищенского у. Пензенской губ. —
388
Месопотамия — 444
Мещовский у. Калужской губ. — 524
Микулинская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Миллеровский р-н — 671, 718
Минеральные Воды, ст. Владикавказской железной дороги — 143
Минск, губернский город Минской губ. — 145, 152
Минская губ. — 371, 524, 725
Минусинск, уездный город Енисейской губ. — 153, 715
Минусинский у. Енисейской губ. — 742 — 744
Михайловка, село, Новоузенского у. Самарской губ. — 815
Михайловка, слобода Терновской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 735 — 736
Михайловка, слобода Усть-Медведицского округа Донской обл. — 781
Михайлово-Заводская вол. Красноуфимского у. Пермской губ. — 738
Михайловская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 293
Михайловская вол. Красноуфимского у. Пермской губ. — 446
Михайловская, станица Сунженского отдела Терской обл. — 646
Михайловская, станица Хоперского округа Области Войска Донского — 737
Михайловское, село, волостной центр Мокшанского у. Пензенской губ. — 263
Михайловский, хутор (бывшая Юрасовка), железнодорожная ст. линии Конотоп —
Брянск — 458
Михайловско-Семеновский станичный округ Амурской обл. — 563
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Могилев, губернский город Могилевской губ. — 619
Можгинская вол. Елабужского у. Вятской губ. — 447
Моздок, город, административный центр Моздокского отдела Терской обл. — 562, 637
Моздокский отдел Терской области — 562
Мокшалеевская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 411
Мокшанская вол. Мокшанского у. Пензенской губ. — 167
Мокшанский у. Пензенской губ. — 246, 248 — 249, 367, 435, 527
Молодечно, город, волостной центр Вилейского у. Виленской губ. — 145
Монашкино, хутор Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Монголия — 563
Мордовия — 25 — 27, 286 — 288, 293, 296, 298, 301, 303, 407 — 409, 412 — 414, 416 —
417, 420, 423 — 424, 472 — 473, 477 — 478, 483 — 487, 489, 940, 949, 952, 956 — 962,
972, 974
Мордово, село Жегулевской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 829
Мордовская автономная область — 440 — 441
Мордовский Карай, село Мордовско-Карайской вол. Балашовского у. Саратовской губ. —
736, 754
Мордовский Качим, село Шугуровской вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 253
Мордовско-Ивановская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Мордовско-Кармальская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Морозовская, станица 2-го Донского округа Области Войска Донского — 673
Моршанск, уездный город Тамбовской губ. — 454, 460
Моршанский у. Тамбовской губ. — 193, 719, 748
Москва, город — 20, 26, 54, 111, 125, 134, 143, 145, 159, 160, 191, 266, 311, 366, 382,
400, 413 — 414, 427, 429, 433, 446, 448, 450, 452, 455, 457, 460, 476, 489, 497, 602,
605 — 606, 613, 618, 620, 661, 667, 669, 671, 674, 678, 719, 792, 920, 932, 942 — 943,
949, 961
Москово, деревня Московской вол. Бирского у. Уфимской губ. — 840
Московская губ. — 181, 281, 371, 457, 912
Московский у. Московской губ. — 329
Мурманск, город, алминистративный центр Мурманской обл. — 62
Мурманск, город Александровского у. Архангельской губ. — 382
Муромка, село Пензенской губ. — 797
Мусорка, село, волостной центр Ставропольского (Мелекесского) у. Самарской губ. —
826
Мухрановская, станица 1-го Уральского военного отдела Уральского казачьего войска —
655
Мюнхен, город — 54
Наборные Сыреси, село Козловской вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 270
Нагаевская вол. Белебееевского у. Уфимской губ. — 841 — 842
Нагайбак, село Нагайбакской вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 841
Нагайбакская вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 841
Надеждинка, деревня Мерлинской вол. Мокшанской вол. Пензенской губ. — 165
Назрановский округ Терской обл. — 562
Назрань, станица, административный центр Назрановского округа Терской обл. — 562
Нальчик, селение, административный центр Нальчикского округа Терской обл. — 562
Нальчикский округ Терской обл. — 562
Напольное, село Семеновской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 270
Наровчат, уездный город Пензенской губ. — 116
Наровчатский у. Пензенской губ. — 248, 263, 287 — 288, 294, 372, 408, 435, 482, 484 —
487, 533
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Нащекино, село, волостной центр Кирсановского у. Тамбовской губ. — 283
Н. Губари, село — 736
Невежинская вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 818
Невельский у. Витебской губ. — 725
Неклюдовская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 298
Некрасовская, станица Майкопского отдела Кубанской обл. — 636
Неплевка, сельцо Архангельской вол. Буинского у. Симбирской губ. — 279
Нерлейская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 411
Нерчинск, уездный город Забайкальской обл. — 563
Нерчинский Завод, село, уездный центр Забайкальской обл. — 563
Нерчинский у. Забайкальской обл. — 563
Нерчинско-Заводской у. Забайкальской обл. — 563
Нечаевка, село — 424
Нечаевка, деревня Ильминской вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 164
Нечерноземье — 714
Нижегородская губ. — 8, 175, 230, 237, 332, 371, 402 — 403, 412, 415, 434, 507 — 508,
514, 781, 913, 943, 950
Нижегородский у. Нижегородской губ. — 434
Нижнебишево, деревня Ахметевской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Нижневолжский регион — 8
Нижнее Поволжье — 59, 562
Нижнее Эмбенское, поселение Темирского у. Уральской обл. — 562
Нижнекурмоярская, станица 1-го Донского округа Области Войска Донского — 663
Нижнеломовский у. Пензенской губ. — 169, 248, 322, 373, 435, 530, 532 — 533, 818 — 819
Нижнесанчелеевская вол. Ставропольского у. Самарской губ. — 390, 826
Нижнеудинский у. Иркутской губ. — 743
Нижнечершилинская вол. Бугульминского у. Самарской губ. 840
Нижнечирская, станица, административный центр 2-го Донского округа Области Войска
Донского — 561, 605
Нижние Коки, село Горюшкинской вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 894
Нижние Челны, деревня Токмакской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Нижний Новгород, губернский город Нижегородской губ. — 8, 266, 302, 414, 457, 507,
509, 511, 961
Нижний Сухояш, деревня Стерлитамакской вол. Бугульминского у. Самарской губ. —
840
Нижний Шибряй, село Верхнешибряевской вол. Борисоглебского у. Тамбовской губ. —
794
Нижний Шкафт, село, волостной центр Городищенского у. Пензенской губ. — 89
Нижне-Добринка (Нижняя Добринка), село Усть-Кулалинской вол. Камышинского у. Са-
ратовской губ. — 758
Нижняя Козловка, деревня Боголюбовской вол. Бугурусланского у. Самарской губ. —
826
Николаев, уездный город Херсонской губ. — 746
Николаевка, деревня Кормежского у. Николаевского у. Самарской губ. — 83
Николаевка, деревня Песковской вол. Новохоперского у. Воронежской губ. — 513
Николаевск, уездный город Самарской губ. — 112, 279, 470, 732
Николаевская станичная округа Амурского казачьего войска — 653
Николаевский (с 1918 г. — Пугачевский) у. Самарской губ. — 276, 815
Николаевский у. Царицынской губ. — 436
Никольское, село Васильевской вол. Тверского у. Тверской губ. — 400
Никольское, село Щербетской волости Спасского у. Казанской губ. — 208
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Никольское, село, волостной центр Сызранского у. Самарской губ. — 387
Никольско-Уссурийск, город Южно-Уссурийского округа Приморской обл. — 654
Новая Бинарадка, село Новобинарадской вол. Ставропольского (Мелекесского) у. Са-
марской губ. — 826
Новая Елань, деревня Троицкой вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 803, 840
Новая Лава, село Канадейской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 406
Новая Резеповка, деревня Большеазясьской вол. Краснослободского у. Пензенской губ. —
293
Новгород-Северск (Новгород-Северский,) уездный город Черниговской губ. — 458
Новгородская губ. — 153, 913
Новиковка, село Ивановской вол. Саратовского у. Саратовской губ. — 530
Новоакшинская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 294
Новоалександровская вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 301
Новоалександровская, станица Лабинского отдела Кубанской обл. — 629
Новодевиченская вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 802, 807, 826
Новодевичье, село Ельниковской вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 292
Новодевичье, село, волостной центр Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 500, 800,
802 — 803, 806 — 807, 823, 827, 831
Новое Мазино, село Богодаровской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Новоматюхино (Новое Матюшкино), село Федоровской вол. Ставропольского у. Самар-
ской губ. — 826
Новолабинская, станица Майкопского отдела Кубанской обл. — 636
Новолеушевская (Новолеушковская), станица Ейского отдела Кубанской обл. — 631
Новониколаевский у. Томской губ. — 744
Новописьмянская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Новопокровская, станица Кавказского отдела Кубанской обл. — 631
Новороссия — 451
Новосибирск, город — 943
Новосокольники, ст. Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги — 604
Новоспасская вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Новоспасская вол. Хвалынского у. Саратовской губ. — 730
Новоспасская вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 268 — 269
Новоспасское, село, волостной центр Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Новотроицк (Новотроицкое), село, волостной центр Саранского у. Пензенской губ. — 294
Новоузенск, уездный город Самарской губ. — 856
Новоузенский у. Самарской губ. — 770 — 771, 816, 819, 854, 857 — 858
Новохоперск, уездный город Воронежской губ. — 509 — 510
Новохоперский у. Воронежской губ. — 734, 750, 776
Новочеркасск, город в Ростовской обл. — 62
Новочеркасск, город, административный центр Черкасского округа Области Войска Дон-
ского — 143, 153, 561, 600, 605 — 607, 612, 617, 622, 634 — 635, 643 — 644, 660 — 661,
667, 677 — 678
Новошешминск, пригород Новошешминской вол. Чистопольского у. Казанской губ. —
809, 849 — 850, 852
Новошешминская вол. Чистопольского у. Казанской губ. — 840
Новоюзеевская вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 841
Новоямская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 293
Новые Зимницы, деревня, волостной центр Хвалынского у. Саратовской губ. — 730
Новые Ичалки, село Ичалковской вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 302
Новые Малькени (Новые Мелькени), деревня Старомелькенской вол. Мензелинского у.
Уфимской губ. — 840
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Новые Усы, село Нагайбакской вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 841
Нуркеево, деревня, волостной центр Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Нуречь, деревня Буинского у. Симбирской губ. — 269
Нуштайкино, село Пригородной вол. Бугурусланского у. Самарской губ. — 440
Область Войска Донского — 561, 596, 661, 862
Область немцев Поволжья — 38, 803
Обливская, станица 2-го Донского округа Области Войска Донского — 606
Оброчинская вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 301
Обшаровка, ст. Самаро-Златоустовской железной дороги — 462, 826, 829
Оводовка, деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Одесса, уездный город Херсонской губ. — 145, 153, 266, 745 — 746
Ожга 2-я, село Шуварской вол. Инсарского у. Пензенской губ. — 485
Окско-Донская низменность — 8
Октябрьское, деревня Сосновского р-на Тамбовской обл. — 790
Олонецкий у. Олонецкой губ. — 964
Ольгино, село Богодаровской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Ольгопольский у. Подольской губ. — 745
Омск, уездный город Акмолинской обл. — 56, 152, 300, 455, 563, 609, 614 — 615, 648,
924, 931
Омская область — 9
Омский у. Акмолинской обл. — 563
Опошня, местечко, волостной центр Зеньковского у. Полтавской губ. — 335
Орел, губернский город Орловской губ. — 716
Оренбург, губернский город Оренбургской губ. — 47, 145, 153, 465, 563, 613, 615, 618,
628, 639, 647, 655, 668, 674, 856 — 857, 929
Оренбургская губ. — 29, 175, 434, 562 — 563, 577, 613, 618, 943
Оренбургская обл. — 9, 679
Оренбургский у. Оренбургской губ. — 434, 563
Оренбургское генерал-губернаторство — 570
Оренбуржье — 46, 50, 53, 60, 614, 618, 622 — 623, 626 — 628, 630, 633, 638, 647, 655,
658, 926
Орехово-Зуево (с 1917 г. — город) Московской губ. — 120
Орлов Гай, село, волостной центр Новоузенского у. Самарской губ. — 786
Орловка, село Елшанской вол. Самарского у. Самарской губ. — 390
Орловская вол. Воронежского у. Воронежской губ. — 712
Орловская губ. — 715
Орловщина — 334
Орский у. Оренбургской губ. — 434, 563
Орша, уездный город Могилевской губ. — 619
Осинский у. Пермской губ. — 445
Останково (Бишинды-Останково), село, волостной центр Мензелинского у. Уфим-
ской губ. — 840
Острогожск, уездный город Воронежской губ. — 717
Остроленская, станица 2-го военного отдела (Верхнеуральского) Оренбургского казачье-
го войска — 648
Отрадная, станица Баталпашинского отдела Кубанской обл. — 629, 631
Оханский у. Пермской губ. — 446
Охлебино (Охлябинино), село Нагаевской вол. Уфимского у. Уфимской губ. — 728
Охотничья, железнодорожная ст. в Симбирской губ. — 468
Павловка, деревня Галаховской вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 754
Павловка, деревня Краснодомской вол. Самарского у. Самарской губ. — 391
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Павловка, село, волостной центр Хвалынского у. Саратовской губ. — 276, 732 — 733
Павловск, город Гдовского у. Санкт-Петербургской (Петроградской) губ. — 590, 610
Павловск, уездный город Воронежской губ. — 673
Павловский р-н (Павловская вол.) Хвалынского у. Саратовской губ. — 397
Павлоградский у. Екатеринославской губ. — 745
Павлодарская обл. Республики Казахстан — 9
Павлодарский у. Семипалатинской обл. — 563
Пады, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 276
Пазелки, село Вишилейской вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 109
Палатовская вол. Бирюченского у. Воронежской губ. — 712
Палласовка, село Ней-Галкинской вол. Новоузенского у. Самарской губ. — 816
Панкратовка, деревня Юловской вол. Мокшанского у. Пензенской губ. — 263
Паньжинская (Паньженская) вол. Наровчатского у. Пензенской губ. — 294 — 295
Паранеевская вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 299
Пенза, город, административный центр Пензенской обл. — 42
Пенза (Пенза I), ст. Сызрано-Вяземской железной дороги — 163
Пенза III, ст. Рязано-Уральской железной дороги — 382
Пенза, губернский город Пензенской губ. — 90 — 91, 95, 112, 117, 120, 122, 153, 158 —
160, 162 — 169, 246, 248, 258, 260, 262, 266, 367, 375 — 377, 381 —383, 394, 413 — 414,
454, 456 — 457, 459 — 460, 464 — 466, 472, 476, 479, 485, 496, 500, 503, 607, 681, 719,
797, 820, 851, 861, 943, 958
Пензенская губ. — 7 — 8, 10, 29, 82, 88 — 91, 107, 114, 118 — 119, 131, 156, 158, 164 —
165, 167 — 168, 251, 254 — 255, 261 — 263, 280, 321 — 322, 329, 366 — 368, 371 — 372,
375, 378, 380, 392, 412 — 413, 415 — 416, 435, 441, 456, 484 — 485, 530, 768 — 769, 819,
821, 823, 861, 866, 913, 939, 943, 950, 962
Пензенская обл. — 733
Пензенский у. Пензенской губ. — 167, 246, 248 — 249, 368, 435, 528
Пензятка, деревня, волостной центр Саранского у. Пензенской губ. — 288
Первая Зубочистенская, станица 1-го военного отдела (Оренбургского) Оренбургского
казачьего войска — 639
Первомайский р-н Ярославской губ. — 406
Первомайский р-н Оренбургской обл. — 9
Первый (1-й) Донской округ Области Войска Донского — 561, 665
Переездинская вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 754
Перекоп — 716
Перекопное, село, волостной центр Новоузенского у. Самарской губ. — 811
Перелюб, село Смоленской вол. Николаевского у. Самарской губ. — 530
Перемышль, крепость в Галиции (Австро-Венгерская империя) — 97, 209
Пересыпкинская вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 284
Переяславский у. Полтавской губ. — 335
Пермская губ. — 114, 329 — 330, 717, 738, 913
Пермь, губернский город Пермской губ. — 153
Персиановка (Персиановская), станица Черкасского округа Области Войска Донского —
664
Пески, село, волостной центр Новохоперского у. Воронежской губ. — 736
Пестовка, деревня 2-й Ивановской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 735
Петербург, город Санкт-Петербургской (Петроградской) губ. —125, 149 — 150, 337,
620, 902
Петергоф, уездный город Санкт-Петербургской (Петроградской) губ. — 610
Петровск, уездный город Саратовской губ. — 278 — 279, 731, 754
Петровский у. Оренбургской губ. — 434
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Петровский у. Саратовской губ. — 117, 273, 435, 751, 754
Петроград, город Петроградской губ. — 46 — 47, 50, 122, 138, 145, 149, 168, 177, 255,
267, 283, 299 — 302, 311, 321, 330, 366, 376, 413 — 414, 427, 452, 576, 589 — 590, 598,
604 — 608, 610 — 613, 619, 625, 672, 770, 797, 862, 927, 964
Петрозаводский у. Олонецкой губ. — 964
Петропавловский у. Акмолинской обл. — 563
Петропавловская, станица 2-го военного отдела (Верхнеуральского) Оренбургского ка-
зачьего войска — 648
Петрушевское, село — 736
Печерская вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 826
Печурино (Пичурино), деревня Даниловской вол. Балашовского у. Саратовской губ. —
735
Пильна, село, волостной центр Курмышского у. Симбирской губ. — 394, 799, 825
Пискали (Пискалы), село Старобинарадской вол. Ставропольского (Мелекесского) у.
Самарской губ. — 826, 829
Письмянка, село Новописьмянской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 850
Питер — 608
Пичаево, село, волостной центр Моршанского у. Тамбовской губ. — 719
Пичевка, деревня Анаевской вол. Спасского у. Тамбовской губ. — 296
Пичуженская, станица 2-го отдела Астраханского казачьего войска — 529
Пишля, деревня Инсарского у. Пензенской губ. — 498
Пишпек, уездный город Семиреченской обл. — 641
Пишпекский у. Семиреченской обл. — 564, 641
Платоно-Александровский станичный округ Уссурийской казачьей округи — 564
Плетневская вол. Вольского у. Саратовской губ. — 728
Поветлужье — 780
Поволжский регион — 7, 202, 336
Поволжско-Уральский регион — 428, 430
Поволжье — 7 — 10, 18, 25, 27 — 29, 32 — 34, 36 — 38, 41 — 42, 55, 175, 202 — 203,
210, 231, 233, 242, 245, 259, 267, 275, 280, 306, 334 — 336, 347, 369, 384, 389, 393, 395,
425, 427, 429, 431 — 433, 436 — 438, 454 — 455, 457 — 458, 469, 489, 529, 720, 762 —
766, 813 — 816, 819, 821 — 824, 826 — 828, 832, 835, 839, 841 — 843, 853 — 854, 859 —
863, 865 — 866, 917, 919, 935 — 940, 946, 949, 951
Поворино (Рождественское), село, волостной центр Рождественской вол. Новохоперско-
го у. Воронежской губ. — 737
Подлясово, село Анаевской вол. Спасского у. Тамбовской губ. — 296
Подолия — 745
Подольская губ. — 175, 746
Покровская вол. Наровчатского у. Пензенской губ. — 295
Покровская, слобода, волостной центр Новоузенского у. Самарской губ. — 784
Покровская, слобода, волостной центр Орловского у. Орловской губ. — 715
Покровский у. Оренбургской губ. — 434
Покровский у. Саратовской губ. — 435
Полтава, губернский город Полтавской губ. — 145, 721
Полтавщина — 335
Польша — 85, 149
Пономаревка, село, волостной центр Бугурусланского у. Самарской губ. — 112
Поповка, село Елшанской вол. Хвалынского у. Саратовской губ. — 732
Поповская вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 826
Поречский у. Смоленской губ. — 720
Порошевская (Порошинская) вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322
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Поселок, село, волостной центр Хвалынского у. Саратовской губ. — 731
Посоп, село, волостной центр Саранского у. Пензенской губ. — 681
Посопская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 291, 411
Потуловка, деревня Пятинской вол. Инсарского у. Пензенской губ. — 263
Похвистневка, село Алексеевской вол. Чембарского у. Пензенской губ. — 105
Почепский у. Гомельской губ. — 725
Поярковский станичный округ Амурской обл. — 563
Предкавказье — 687
Преображенская, станица Хоперского округа Области Войска Донского — 718
Пржевальск, уездный город Семиреченской обл. — 632, 653
Пржевальский (бывший Каракольский) у. Семиреченской обл. — 564
Приамурское генерал-губернаторство — 563
Приамурье — 653
Привальное, колония Тарлыцкой вол. Новоузенского у. Саратовской губ. — 822
Приволжская возвышенность — 8
Прикамье — 446, 727, 738
Приморская обл. — 573, 654
Приморский край — 9
Приморье — 57, 727
Приуралье — 202, 445, 454 — 455, 668, 720, 844, 937
Причернавская, ст. Рязано-Уральской железной дороги — 728
Пролейка, село, волостной центр Царицынского у. Саратовской губ. — 529
Пронский у. Рязанской губ. — 329
Протасовская вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 301
Протасовская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 411
Протопоповское, село Симбирского у. Симбирской губ. — 891
Псков, губернский город Псковской губ. — 153, 604
Псковская губ. — 913
Пугачевский (до 1918 г. — Николаевский) у. Самарской губ. — 435, 530, 854, 858
Пурдошанская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 293, 474
Пушкино, село, волостной центр Инсарского у. Пензенской губ. — 948
Пушкинская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 287, 290, 411
Пятигорск, город, административный центр Пятигорского отдела Терской обл. — 562,
632, 645
Пятигорский отдел Терской обл. — 562, 632, 637
Пятина, село, волостной центр Пятинской вол. Саранского у. Пензенской губ. — 805
Пятинская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 411, 819
Пятинское, село Инсарского у. Пензенской губ. — 263
Раддаевский станичный округ Амурской обл. — 563
Раздольная, деревня Тасеевской вол. Канского у. Енисейской губ. — 742
Раздольная, ст. Юго-Западной железной дороги — 292
Раздорская, станица Усть-Медведицкого округа Донской обл. — 644, 663
Рамза, село Вяжлинской вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 793
Раненбургский у. Рязанской губ. — 329
Рассказань, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 689, 734, 736 —
737, 757
Рассказово, село, волостной центр Тамбовского у. Тамбовской губ. — 171
Репьевка, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 753
Репьевская вол. Сердобского у. Саратовской губ. — 734
Речь Посполитая — 687
Ровное, село, волостной центр Новоузенского у. Саратовской губ. — 822
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Родничек, пос. Свинухинской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 735
Рождественское, село, волостной центр Канского у. Енисейской губ. — 742, 744
Рождественско-Тезиковская вол. Наровчатского у. Пензенской губ. — 165
Романовка, слобода, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 276, 734,
759 — 760
Ромодановка (Ромоданово), село, волостной центр Саранского у. Пензенской губ. —
257
Ромодановская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 291, 411
Российская империя — 21, 24, 81, 113, 127, 170, 183, 188, 203, 228, 237, 241, 406, 434,
921, 939
Российская республика — 945
Российская Федерация — 28
Россия — 3, 7 — 10, 13, 15 — 16, 18, 20, 22, 23 — 24, 27, 30 — 33, 37 — 39, 43, 48, 53,
56, 58 — 60, 62 — 63, 86, 97 — 98, 100, 126, 135 — 136, 138, 140 — 141, 143, 145,
152 — 153, 155, 157, 159, 161, 170 — 172, 175, 177 — 180, 182 —188, 193, 197 — 199,
201 — 204, 211 — 212, 228, 230 — 231, 233 — 234, 236 — 237, 272, 280 — 281, 285 —
286, 303 — 305, 307, 319, 336, 343 — 348, 365, 372, 375, 380 — 381, 400, 403, 425 —
427, 431, 437 — 438, 447, 519, 558, 560, 578, 599, 603 — 604, 620, 644, 662, 665, 667,
681, 686 — 688, 711 — 713, 716, 724, 731, 739, 762, 764, 769, 773, 779, 782, 804, 813,
834, 841, 892, 899 — 900, 902, 904, 906, 911, 915 — 917, 920 — 922, 926, 932 — 935,
938 — 939, 955, 962, 969, 989
Росташи, деревня Алексеевской вол. Чембарского у. Пензенской губ. — 105
Ростов-на-Дону (Ростов), город, административный центр Ростовского округа Области
Войска Донского — 561, 635, 644, 659 — 660, 662, 678, 783
Ростовская обл. — 9
Ростовский округ Области Войска Донского — 561, 613, 662
Ростовский р-н — 663
РСФСР — 722, 931, 949
Ртищево, ст. Рязано-Уральской железной дороги — 117, 277, 460, 531, 752, 757
Рубцовка, железнодорожная ст. линии Новониколаевск — Семипалатинск — 741
Рудовка, село, волостной центр. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 719
Рудовская вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 719
Рузаевка, ст. Московско-Казанской железной дороги — 261, 289, 383, 414, 457, 460,
465, 476, 488 — 489, 496, 498 — 499, 502, 821, 831, 950
Рузаевский у. Пензенской губ. — 418, 420 — 422, 424, 435, 476 — 477, 482, 484 — 487,
528, 952
Румыния — 84
Русская Бектяшка, село, волостной центр Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 800
Русско-Бектяшкинская вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 826
Русская Бекшанка, село Новобекшанской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Ряжск, уездный город Рязанской губ. — 460
Рязанская губ. — 131, 912
Рязанская, станица Екатеринодарского отдела Кубанской обл. — 629, 631
Рязанщина — 778
Рязань, губернский город Рязанской губ. — 460
Сабанчеево, село Паранеевской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 299
Салминская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 411
Саловка, село, волостной центр Пензенского у. Пензенской губ. — 394
Саловская вол. Пензенского у. Пензенской губ. — 254
Саловская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 411
Салтыково, село Байковской вол. Сердобского у. Саратовской губ. — 264
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Сальские степи — 644, 660
Сальский округ Области Войска Донского — 561, 664
Самара, город, административный центр Самарской обл. — 43
Самара, губернский город Самарской губ. — 8, 112, 202, 266, 311, 337 — 338, 342, 402,
440, 454 — 455, 459, 462, 466, 469, 492, 497, 511, 719, 727, 729, 768, 771 — 772, 806,
810, 825, 828, 844, 846, 856 — 857, 863, 943
Самара, река — 8
Самарская губ. — 7 — 8, 28, 33, 36, 89, 101, 107, 114, 118, 175, 241, 279, 322, 333, 336 —
338, 371, 373, 380, 389 — 390, 414, 430, 435, 440 — 441, 456, 463, 470, 521, 562, 763,
765, 769, 771, 808, 823 — 826, 834 — 840, 846, 850, 852, 889, 943, 950
Сакмарская, станица 1-го военного отдела (Оренбургского) Оренбургского казачьего
войска — 626
Самарский у. Самарской губ. — 84, 435, 826
Самашкинская, станица Сунженского отдела Терской обл. — 646
Самодуровка, село Хвалынского у. Саратовской губ. — 731
Самойловка, слобода, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 273
Самойловская вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 689
Санкт-Петербург, город, административный центр Ленинградской обл. — 20
Сапожниково, деревня Дмитриевской вол. Бугурусланского у. Самарской губ. — 327
Саранск, город, административный центр Республики Мордовия — 42 — 43, 63
Саранск, уездный город Пензенской губ. — 53, 261 — 262, 289, 316, 411, 413, 456, 469,
476 — 477, 479 — 480, 485, 489, 503 — 506, 638, 680 — 681, 950, 956 — 957, 960
Саранская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 411
Саранский у. Пензенской губ. — 248 — 249, 254, 287 — 289, 368, 388, 408 — 411,
414 — 416, 418 — 420, 422, 424, 435, 472 — 474, 476 — 477, 484 — 487, 528, 811,
945, 952, 958
Сарапул, уездный город Вятской губ. — 445, 847
Саратов, город, административный центр Саратовской обл. — 38
Саратов, губернский город Саратовской губ. — 112, 145, 166, 202, 266, 277, 279, 337 —
338, 342, 402, 440, 454, 457, 459, 480, 641, 655, 727, 730, 733, 750 — 751, 756, 758, 760,
768, 771, 782 — 784, 786, 812, 821, 862 — 863, 943
Саратовская губ. — 7 — 8, 10, 90, 105, 107, 114, 117 — 118, 202 — 203, 262, 271, 274 —
275, 277 — 278, 280, 330, 336 — 338, 371, 374, 379 — 380, 384, 392, 435, 440 — 441, 456,
465, 529, 562, 597, 713, 725, 749, 751, 753, 761, 763 — 764, 769, 771, 782, 815, 819, 821,
823, 857, 860 — 861, 863, 866, 889, 913, 953, 950
Саратовская обл. — 9
Саратовский у. Саратовской губ. — 117, 379, 435, 529, 750, 818 — 819
Саратовское Поволжье — 456
Саратовщина — 750
Сарлы, деревня Стерлитамакской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Сарсаз-Тралы, деревня Старомелькенской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Сасово, станция Московско-Казанской железной дороги — 295
Свинуха, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 734, 736, 757
Свинухинская вол. Мокшанского у. Пензенской губ. — 167, 811
Свияжск, уездный город Казанской губ. — 207
Свияжский у. Казанской губ. — 204
Свиязевка, деревня Степановской вол. Мокшанского у. Пензенской губ. — 101
Севастополь, город Севастопольского градоначальства Таврической губ. — 444, 921
Север (России) — 53, 738
Северная обл. — 738
Северная Таврия — 919
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Северная Осетия — 9
Северный Кавказ — 7, 50, 55, 403, 615, 637
Северо-Запад Советской России — 32
Северо-Западная обл. — 924
Северо-Западный край — 168
Северо-Западный р-н — 663
Северо-Казахстанская обл. Республики Казахстан — 9
Северщина — 719
Седов, хутор Новозахаринской вол. Петровского у. Саратовской губ. — 327
Селенгинский у. Забайкальской обл. — 563
Селищи, село Жаренской вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 297
Семеновка, село Клинцовской вол. Николаевского у. Самарской губ. — 733
Семеновский у. Нижегородской губ. — 508
Семипалатинск, город, административный центр Семипалатинской обл. — 614
Семипалатинская обл. — 568, 571, 597
Семипалатинская обл. Республики Казахстан (в 1997 г. была упразднена и вошла в со-
став Восточно-Казахстанской обл.) — 9
Семипалатинский у. Семипалатинской обл. — 563
Семиреченская обл. — 564, 572, 614, 618, 641, 652
Семиречье — 46, 50, 58, 594, 614, 632, 652, 679, 727, 933
Сенгилеевский у. Симбирской губ. — 108, 111, 267, 435, 768, 826 — 828, 833
Сенгилей, уездный город Симбирской губ. — 496, 832
Сергачский у. Нижегородской губ. — 287 — 288, 303, 434, 475
Сергиевск (Сургут), ст. Самаро-Златоустовской железной дороги — 826
Сергиопольская, станица Лепсинского у. Семиреченской обл. — 652
Сердобск, уездный город Саратовской губ. — 117, 374, 752
Сердобский у. Саратовской губ. — 86, 107, 271, 273, 276, 379, 529, 733 — 734, 750 —
751, 758 — 759, 798, 808, 819, 826, 865
Сербино-Веденяпино, деревня Данилкинской вол. Балашовского у. Саратовской губ. —
735
Сибирь — 18, 32 — 33, 46 — 47, 50, 56, 153, 175, 202, 204, 245, 270, 300, 384, 403, 427,
442, 444, 454, 594, 597, 604, 622, 625 — 626, 648, 679, 715, 718, 720 — 724, 733, 740 —
741, 744, 767, 769, 772, 781, 863, 910, 932, 943
Сивиньская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 292
Сидоровка, село Боголюбовской вол. Бугурусланского у. Самарской губ. — 826
Силинская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 958
Симбирск, губернский город Симбирской губ. — 112, 145, 269, 337 — 339, 341, 402,
440, 454, 456, 460 — 463, 466 — 468, 470, 474, 488 — 489, 493, 497, 499, 796, 810, 826,
831, 861, 889 — 891, 906, 943
Симбирская губ. — 7 — 8, 10, 28 — 29, 89, 102, 107, 118, 131, 168, 181, 203, 241, 267 —
268, 270 — 271, 281, 336 — 338, 372, 402, 413 — 415, 435, 456, 463, 472, 490, 529,
768 — 769, 771, 802, 817, 823 — 826, 829, 831 — 832, 834 — 835, 889, 939, 943, 950,
962, 973
Симбирский у. Симбирской губ. — 111
Симбухово (Симбухино), село Михайловской вол. Мокшанского у. Пензенской губ. —
263
Скрябинская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 411
Славгород, село, уездный центр Алтайской губ. — 722
Славгородский у. Алтайской губ. — 722
Сластуха, село, волостной центр. Аткарского у. Саратовской губ. — 760
Сластушинская вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 753
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Слободско-Дубровская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 292
Слободское, село Бугурусланского у. Самарской губ. — 807
Смоленск, губернский город Смоленской губ. — 442, 453, 686
Смоленская губ. — 202, 371, 457, 524, 717, 725, 776
Собакинская вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 826
Советская Россия — 28, 33, 187, 406, 432, 767 — 768, 772, 787, 795, 798, 813, 819, 823,
854, 894, 912, 944, 949
Советский Союз — 13, 19, 46, 901, 903
Соединенные Штаты Америки — 21, 39, 141
Сольвычегодский у. Северо-Двинской губ. — 520
Соплевка, село Каргинской вол. Карсунского у. Симбирской губ. — 806, 826
Сормово, село Козинской (с 1917 г. — Сормовской) вол. Балахнинского у. Нижегород-
ской губ. — 507
Сорочьи Горы, село Масловской вол. Лаишевского у. Казанской губ. — 208
Сосновка, село, волостной центр Аткарского у. Саратовской губ. — 116
Софьинская вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 284 — 285
Спасск, уездный город Тамбовской губ. — 960
Спасский у. Татарской АССР — 436
Спасский у. Казанской губ. — 235, 242, 819
Спасский у. Тамбовской губ. — 296, 413, 435, 482, 486 — 487, 489, 941
Спиридоновская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Средневолжский регион — 412
Среднее Поволжье — 8, 27, 29, 32, 34 — 35, 42 — 43, 96, 208, 375, 380, 438, 454, 456,
470 — 471, 502 — 503, 507, 822 — 823, 835, 935 — 936, 939 — 941, 943
Среднерусская возвышенность — 8
Средняя Азия — 245, 558, 724
Средняя Волга — 29, 35, 507, 844
СССР — 21, 38, 46
Ставрополь, уездный город Самарской губ. — 463, 469, 805, 826, 829, 835
Ставрополье — 716, 746
Ставропольская губ. — 175, 180, 718
Ставропольский край — 9
Ставропольский р-н Мелекесского у. Самарской губ. — 827, 829
Ставропольский у. Самарской губ. — 34, 435, 826, 828
Старая Бинарадка, село Старобинарадской вол. Ставропольского (Мелекесского) у. Са-
марской губ. — 826
Старая Кулатка, деревня, волостной центр Хвалынского у. Саратовской губ. — 730
Старая Майна, село, волостной центр Ставропольского у. Самарской губ. — 82
Старая Рачейка, село, волостной центр Сызранского у. Самарской губ. — 387
Староверхиссенская вол. Инсарского у. Пензенской губ. — 294
Стародубский у. Гомельской губ. — 725
Старое Ардатово, село Мишуковской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 269
Старое Зубарево, деревня Краснослободской вол. Краснослободского у. Пензенской губ. —
94
Старое Качаево, село Киржеманской вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 297 — 298
Старое Мамангино, деревня Большеазясьской вол. Краснослободского у. Пензенской губ. —
293
Старое Синдрово, село, волостной центр Краснослободского у. Пензенской губ. — 291
Старокалмашевская вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 842
Старокашировская вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Старокувакская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
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Старолеушевская (Старолеушковская), станица Ейского отдела Кубанской обл. — 629,
631
Старорачейская вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 826, 830
Старотурдаковская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 411
Старошайговская вол. Инсарского у. Пензенской губ. — 294, 476
Старошайговский р-н — 960
Старый Мостяк, деревня Шиковской вол. Хвалынского у. Саратовской губ. — 730 — 731
Стемас, село Алатырской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 270
Степановка, деревня Лобаскинской вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 302
Степановка, деревня Савватемской вол. Елатомского у. Тамбовской губ. — 182
Степная, станица 2-го военного отдела (Верхнеуральского) Оренбургского казачьего вой-
ска — 647
Степной Баджей, село, волостной центр Красноярского у. Енисейской губ. — 722
Степной край — 571, 594
Стерлитамак, уездный город Уфимской губ. — 847 — 848
Столыпино, село Маисской вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 115
Стрелецкая вол. Темниковского у. Тамбовской губ. — 296
Стрелецкая, слобода, волостной центр Орловского у. Орловской губ. — 747
Студенец, село Старорачейской вол. Сызранского у. Самарской губ. — 387
Студенец, ст. Сызрано-Вяземской железной дороги — 258
Студеновская, станица 1-го Уральского военного отдела Уральского казачьего войска —
655
Сувалки, губернский город Сувалкской губернии — 143
Суворовка, деревня Старошешминской вол. Чистопольского у. Казанской губ. — 840
Суворовская, станица 2-го Донского округа Области Войска Донского — 660
Сузелятка, деревня Урейской вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 292
Сулак, село Аргамаковской вол. Чембарского у. Пензенской губ. — 109
Сулак, село, волостной центр Николаевского у. Самарской губ. — 372
Сулин, железнодорожная ст. в Области Войска Донского — 634
Сунжа, река — 646
Сунженская, станица, административный центр Сунженского отдела Терской обл. — 562
Сунженский отдел Терской обл. — 562, 629
Суражский у. Витебской губ. — 720, 725
Сурская вол. Карсунского у. Симбирской губ. — 298
Сурский Майдан, село Кладбищенской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 339
Суруловка, село Новоспасской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Сухаревка (Сухарево), село, волостной центр Сухаревской вол. Мензелинского у. Уфим-
ской губ. — 840
Сухая Елань, слобода Тюковской вол. Новохоперского у. Воронежской губ. — 735
Сухово (Суховское), село Тасеевской вол. Канского у. Енисейской губ. — 742
Сухтелинская, станица 2-го военного отдела (Верхнеуральского) Оренбургского казачье-
го войска — 647
Сызранский у. Симбирской губ. — 11, 435, 529, 731, 826, 828, 830 — 831
Сызрань, уездный город Симбирской губ. — 298, 336, 402, 454, 459 — 460, 462, 464 —
465, 469 — 470, 488, 490, 492, 496, 499 — 500, 502, 728 — 729, 731, 768, 806, 828,
830, 887
Сыресевская вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 299 — 300
Сычевка, село Ярославской вол. Козловского у. Тамбовской губ. — 713
Сючинская вол. Вятской губ. — 447
Таврическая губ. — 175, 746
Таврия — 746
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Таганрог, город, административный центр Таганрогского округа Области Войска Дон-
ского — 153, 266, 561, 634
Таганрогский округ Области Войска Донского — 561, 613, 622, 690
Тайсуган, деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Тамала, деревня Дуровской вол. Сердобского у. Саратовской губ. — 276
Тамала, ст. Рязано-Уральской железной дороги — 116, 277, 753
Таманский отдел Кубанской обл. — 629, 631, 636
Тамбов, административный центр Тамбовской обл. — 63
Тамбов, губернский город Тамбовской губ. — 151, 153, 188, 192, 194, 266, 284 — 285,
527, 715, 791
Тамбовка, деревня Гильчинской вол. Амурского у. Амурской обл. — 742
Тамбовская губ. — 28, 33, 54, 131, 137, 175, 178 — 179, 188, 190, 192 — 193, 271, 280,
285, 329 — 330, 412 — 413, 415 — 416, 435, 441, 454, 457, 460, 724, 749, 753, 769, 790 —
792, 809, 813, 861, 913, 943
Тамбовская обл. — 789
Тамбовский у. Тамбовской губ. — 910
Тамбовщина — 42, 330, 717, 723, 787, 790
Танненберг, город в Восточной Пруссии — 129
Танцырей, село, волостной центр Новохоперского у. Воронежской губ. — 734, 736
Тарбагатай, деревня Томской вол. Амурского у. Амурской обл. — 742
Тартышево, деревня Базановской вол. Бирского у. Уфимской губ. — 848
Тархановская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 298
Тасеево (Тасеевское), село, административный центр Канского у. Енисейской губ. —
722, 743 — 744
Тастуба, село, волостной центр Златоустовского у. Уфимской губ. — 738
Татарский Азибей, деревня Семиостровской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. —
840
Татановский, хутор Данилкинской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 735
Татария — 433
Татаркасинская вол. Козмодемьянского у. Казанской губ. — 239
Татарская АССР — 435, 943
Татарская ССР — 432
Татищевская, станица 1-го военного отдела (Оренбургского) Оренбургского казачьего
войска — 639
Татреспублика — 432 — 433, 811
Ташкино, деревня Лобаскинской вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 302
Ташла, село Мусорской вол. Ставропольского (Мелекесского) у. Самарской губ. — 826
Ташлинский район Оренбургской обл. — 9
Тверская губ. — 230, 237, 781, 913
Тельма, село, волостной центр Иркутского у. Иркутской губ. — 740
Теимр, река — 562
Темирское, поселение Темирского у. Уральской обл. — 562
Темников, уездный город Тамбовской губ. — 957, 960
Темниковский у. Тамбовской губ. — 287 — 288, 295, 408, 413 — 414, 416, 418 — 420,
422, 424, 435, 473 — 474, 476, 482, 484 — 487, 947, 950, 956, 962
Темрюк, горо, административный центр Темрюкского (с 1910 г. — Таманского) отдела
Кубанской обл. — 562, 631
Темрюкский (Таманский) отдел Кубанской обл. — 562
Темяшевская вол. Лукояновского у. Нижегородской губ. — 301
Тенгинская, станица Кубанской обл. — 636
Теньгушевская вол. Темниковского у. Тамбовской губ. — 295
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Терек — 50, 602, 624, 629, 637 — 638, 645 — 646, 679, 932
Теренгульская (Тереньгульская) вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 826
Терновка, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 735 — 736
Терса, село, волостной центр Вольского у. Саратовской губ. — 729
Терская, станица Сунженского отдела Терской обл. — 637
Терская обл. — 559, 561 — 562, 570, 594, 601, 615, 624, 629, 632, 638, 645
Терской край — 613
Тетьвили (Тетвель), деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Тетюши, село Атяшевской вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 474
Тетюшский у. Татарской АССР — 436
Тетюшский у. Казанской губ. — 208, 807, 819, 826
Тефелево, Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Тимирязево, железнодорожная ст. линии Ромоданово — Нижний Новгород — 467, 482,
499
Тимофеевское, село Жигулевской волости Ставропольского у. Самарской губ. — 826
Тимошево (Тимашево), деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. —
840
Тимошкино, село, волостной центр Бугурусланского у. Самарской губ. — 808
Титовская вол. Нижнеломовского у. Пензенской губ. — 322
Тифлис, губернский город Тифлисской губ. — 153
Тифлисская, станица Кавказского отдела Кубанской обл. — 636
Тихий океан — 932
Тихорецкая, станица Кавказского отдела Кубанской обл. — 631
Тлянчи-Тамак (Тлянчитамаково), деревня Нуркеевской вол. Мензелинского у. Уфим-
ской губ. — 840
Тобольская губ. — 741
Токаревка, село Васильевской вол. Тамбовского у. Тамбовской губ. — 748
Токмакская вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Томск, губернский город Томской губ. — 153, 455
Томская губ. — 175, 571
Томский у. Томской губ. — 744
Торговая, железнодорожная ст. линии Тихорецкая — Царицын — 678
Третьяки, село Танцырейской вол. Новохоперского у. Воронежской губ. — 734, 736
Троицк, заштатный город Краснослободского у. Пензенской губ. — 91, 115
Троицк, уездный город Оренбургской губ. — 563, 614, 640, 647 — 648
Троицкая вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 292
Троицкая вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Троицкий у. Оренбургской губ. — 563
Троицкий у. Уральской обл. — 436
Троицко-Заводское, село Тасеевской вол. Канского у. Енисейской губ. — 743
Троицкосавск, уездный город Забайкальской обл. — 563
Троицкосавский у. Забайкальской обл. — 563
Трофимовщинская (Трофимовская) вол. Саранского у. Пензенской губ. — 290, 411
Трофимовщина, село Трофимовской вол. Саранского у. Пензенской губ. — 473
Трубчевский у. Брянской губ. — 725
Тукаево, деревня Чукадытамакской вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 840
Тула, губернский город Тульской губ. — 450
Тульская губ. — 164, 371, 517, 913
Тульский, поселок в Республике Адыгея 62
Тургайская обл. — 563, 740
Тургайские степи — 648
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Турдаково, деревня Сыресевской вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 299
Туркестан — 932
Турки, село, волостной центр Балашовского у. Саратовской губ. — 273, 276
Турция — 92, 444
Тюкалинск, город Тюкалинского округа Тобольской губ. — 449
Тюковское (Тюковка), село, волостной центр Новохоперского у. Воронежской губ. —
512, 734, 736
Тюменевка, деревня Данилкинской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 735
Тюмень, административный центр Тюменской обл. — 32
Тюменяковская вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 840
Угловая, деревня Селемджинской вол. Амурского у. Амурской обл. — 742
Узюково, село Мусорской вол. Ставропольского (Мелекесского) у. Самарской губ. — 826
Уил, река — 562
Уильское, поселение Темирского у. Уральской обл. — 562
Украина — 18, 32, 42, 328, 333, 400, 403, 431, 451, 458 — 460, 501 — 502, 604, 619, 665,
672, 689, 722 — 723, 767, 769, 772, 776
Улыбовка, село, волостной центр Вольского у. Саратовской губ. — 729
Улыбовская вол. Вольского у. Саратовской губ. — 728
Ульяновка, село Новобекшанской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 268
Ундоры, село, волостной центр Симбирского у. Симбирской губ. — 894
Уразаево, деревня Азнакаевской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Урал — 18, 31, 46, 56, 175, 330, 445 — 446, 604, 727, 738, 740 — 741, 765, 917, 919, 926,
929, 932
Урал, река — 46, 57, 562, 573, 857
Уральск, город, административный центр Уральской обл. — 166, 276, 562, 616, 623,
639 — 641, 655, 668, 733, 854, 857, 862, 865
Уральская губ. — 857
Уральская (бывшая Гурьевская) обл. в Казахстане — 9
Уральская обл. — 29, 436, 562, 571, 655, 670, 679 — 680, 966
Уральский у. Уральской обл. — 562
Урбах, ст. Рязано-Уральской железной дороги — 860, 862
Урджарская, станица Лепсинского у. Семиреченской обл. — 652
Урейская вол. Краснослободского у. Пензенской губ. — 291
Урень, село, волостной центр Варнавинского у. Костромской губ. — 334
Урсалинская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Урюпино, ст. железнодорожной ветки Алексиково — Урюпино — 510, 717, 737
Урюпинская, станица, административный центр Хоперского округа Области Войска Дон-
ского — 561, 734, 737
Урянхайский край — 741, 744
Усинская вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 826, 830
Усинское, село, волостной центр Сызранского у. Симбирской губ. — 802, 829 — 830
Услыбашево (дер. Услы), деревня Бегеняш-Абукановской вол. Стерлитамакского у. Уфим-
ской губ. — 847
Усолье, село (с марта 1918 г. город) Соликамского у. Пермской губ. — 740
Усольская вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 826, 830
Успенская вол. Мокшанского у. Пензенской губ. — 167, 378
Уссури, река — 564, 573, 656
Уссурийская казачья округа — 564
Уссурийский край — 679
Усть-Каменогорск, уездный город Семипалатинской обл. — 563
Усть-Каменогорский у. Семипалатинской обл. — 563
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Усть-Лабинская (Усть-Лабинск), станица Екатеринодарского отдела Кубанской обл. —
631, 646
Усть-Медведицкая, станица, административный центр Усть-Медведицкого округа Облас-
ти Войска Донского — 561
Усть-Медведицкий округ Области Войска Донского — 561, 605, 664 — 665, 676, 679
Усть-Медведицкий р-н — 663
Усть-Размановская (Усть-Рахманская) вол. Краснослободского у. Пензенской губ. —
293
Усть-Хоперская, станица Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского — 657,
734
Уфа, губернский город Уфимской губ. — 448, 454, 465, 728, 810, 841, 844, 847
Уфимская губ. — 114, 328, 330, 430, 436, 446 — 447, 801, 823, 835 — 836, 839 — 840,
842, 844, 845 — 848, 850, 852 — 853
Уфимский у. Уфимской губ. — 241, 436, 840, 847
Ушинка, село, волостной центр Керенского у. Пензенской губ. — 91
Фаевка, деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Федоровка, деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Федоровка, деревня Самарского у. Самарской губ. — 327
Федоровка, село, волостной центр Ставропольского у. Самарской губ. — 826
Федоровка, село, волостной центр Пензенского у. Пензенской губ. — 258
Федоровская вол. Пензенского у. Пензенской губ. — 257
Феодосия, уездный город Таврической губ. — 153
Филоново, ст. железной дороги Грязь — Царицын — 717
Филоновская, станица Хоперского округа Области Войска Донского — 718
Финляндия — 105, 400, 608, 610, 619
Фитингоф, ст. Моршанско-Сызранской железной дороги — 719
Франция — 129, 136 — 137, 444, 892, 902
ФРГ — 21
Хабаровск, город Хабаровского округа Приморской обл. — 145
Хабаровский край — 9
Хандала, деревня Тасеевской вол. Канского у. Енисейской губ. — 742
Ханко, озеро — 564
Ханская Ставка, село, в 1917 — 1925 гг. — административный центр Букеевской губ. —
859
Харьков, губернский город Харьковской губ. — 8, 145, 166, 169
Харьковская губ. — 175, 203
Хасавюрт, слобода, административный центр Хасавюртовского округа Терской обл. —
562
Хасавюртовский округ Терской обл. — 562
Хвалынск, уездный город Саратовской губ. — 470, 729 — 732, 862
Хвалынский у. Саратовской губ. — 435, 529, 730 — 731, 750, 815, 819
Хватовская вол. Вольского у. Саратовской губ. — 730
Херсон, губернский город Херсонской губ. — 300, 746
Херсонская губ. — 292, 746
Херсонщина — 745 — 746
Ходаковка, деревня Ивановской 1-й вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 753
Хомутовская, станица Черкасского округа Области Войска Донского — 678
Хопер, река — 665, 754
Хоперский округ Области Войска Донского — 561, 605, 664 — 665, 670, 676, 679, 718
Хопры — 632
Хрящевка, село, волостной центр Ставропольского у. Самарской губ. — 826, 828 — 829
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Царевококшайский у. Казанской губ. — 35, 347, 943
Царевщина, село, волостной центр Вольского у. Саратовской губ. — 728
Царицын, уездный город Саратовской губ., с 1918 г. — губернский город Царицын-
ской губ. — 112, 116, 164, 290, 342, 606, 662, 667, 678, 751, 786
Царицынская губ. — 436, 814, 823
Царицынский у. Саратовской губ. — 750
Царское Село, уездный город Санкт-Петербургской (Петроградской) губ. — 129, 610,
786
Центр России — 32, 53
Центральная Россия — 678, 719, 721, 919
Центральное Черноземье — 175, 769
Центрально-Черноземный район — 27, 769
Цивильск, уездный город Казанской губ. — 209
Цивильский у. Казанской губ. — 207, 209
Цивильский у. Чувашской автономной обл. — 436, 943
Цимлянский р-н — 663
Чайгуново, Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Чарджоу, город в Туркменистане — 559
Чарышская, станица Бийского у. Томской губ. — 595
Часовня Нижняя, ст. Волго-Бугульминской дороги железной дороги — 339
Чеберчинская вол. Алатырского у. Симбирской губ. — 300 — 301
Чебоксарский у. Казанской губ. — 200, 207, 366, 943
Чебоксары, административный центр Чувашской Республики — 43
Челны (Чалпы), деревня Тумутуковской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Челпаново, село Лобаскинской вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 439, 441, 942
Челябинск, ст. Самаро-Златоустовской железной дороги — 449
Челябинск, уездный город Оренбургской губ. — 455, 614, 648
Челябинская область — 9
Челябинский у. Оренбургской губ. — 563
Челябинский у. Уральской обл. — 436
Чембар, уездный город Пензенской губ. — 368, 819
Чембарский у. Пензенской губ. — 106, 165, 248 — 249, 368, 435, 527 — 528, 532 — 533,
805, 818 — 819, 860 — 861
Чемодановская вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 167
Чемодуровка, деревня Микулинской вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Чердаклы, село, волостной центр Ставропольского у. Самарской губ. — 895
Черемхово, село Черемховского у. Балаганского округа Иркутской губ. — 743
Черемшанская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Черемшанский р-н — 839
Черенцовка (Чернцовка), село, волостной центр Пензенского у. Пензенской губ. — 256
Чернавская вол. Вольского у. Саратовской губ. — 728
Черкасский округ Области Войска Донского — 561, 613, 662, 665
Чермасан, река — 847
Чернигов, губернский город Черниговской губ. — 266
Черниговская губ. — 175
Чернобулак, село Чернобулакской вол. Вольского у. Саратовской губ. — 786
Черное море — 300, 932
Чернозатонская вол. Хвалынского у. Саратовской губ. — 730
Черноземная зона центра России — 8
Черноземный Центр — 233, 280
Черноземье — 689
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Черноморское побережье — 55
Черноморье — 721
Чернышевская вол. Чембарского у. Пензенской губ. — 531, 818
Черняевский станичный округ Амурской обл. — 563
Чертково, ст. Юго-Восточной железной дороги — 510, 628 — 629
Чесноковская, станица 1-го военного отдела (Оренбургского) Оренбургского казачьего
войска — 639
Четвертаково, село Ардатовской вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 108
Четырлинская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Чечня — 9, 637
Чикаревка, село Бурнаковской вол. Борисоглебского у. Тамбовской губ. — 793
Чимкентская (с 1992 г. — Южно-Казахстанская) обл. Республики Казахстан — 9
Чиндясы, село Старозахаркинской вол. Петровского у. Саратовской губ. — 798
Чирково, село, волостной центр Городищенского у. Пензенской губ. — 100
Чирский р-н — 663
Чистополь, уездный город Казанской губ. — 202, 204, 461
Чистопольский у. Татарской АССР — 436
Чистопольский у. Казанской губ. — 206, 208, 801, 803, 807, 809, 819, 826, 840, 844,
847
Чита, уездный город Забайкальской обл. — 563, 601, 641 — 642, 649 — 650
Читинский у. Забайкальской обл. — 563
Чишма, деревня Сафаровской вол. Уфимского у. Уфимской губ. — 847
Чувашская автономная обл. — 436, 943
Чувашский Сускан, село Хрящевской вол. Ставропольского у. Самарской губ. — 829
Чукады-Тамаковская вол. Белебеевского у. Уфимской губ. — 841
Чукалы, село, волостной центр Сергачского у. Нижегородской губ. — 303
Чукальская вол. Сергачского у. Нижегородской губ. — 303
Чулпаново (Большая Чулпанова), деревня, центр Старомаксимкинской вол. Чистополь-
ского у. Казанской губ. — 808
Чуфарово, ст. Московско-Казанской железной дороги — 826
Чуфаровская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 411
Шалинская вол. Темниковского у. Тамбовской губ. — 295
Шапши, село Собакинской вол. Казанского у. Казанской губ. — 211
Шариково, деревня Данилкинской вол. Балашовского у. Саратовской губ. — 735
Шарлыкский у. Оренбургской губ. — 434
Шацк, местечко Шацкой вол. Игуменского у. Минской губ. — 725
Шацк, уездный город Тамбовской губ. — 189, 191
Шемак, деревня Бугульминского у. Уфимской губ. — 840
Шенкурск, уездный город Архангельской губ. — 527
Шенталь, село Верхнеерусланского р-на Марксштадтского у. Трудовой коммуны области
немцев Поволжья — 816
Шешминская вол. Бугульминского у. Самарской губ. — 840
Шигаево, деревня Языковской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Шигонская вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 830
Шигон (Шигоны), село, волостной центр Сенгилеевского у. Симбирской губ. — 732
Шигонь, село Новотроицкой вол. Саранского у. Пензенской губ. — 294
Шиковка, село, волостной центр Хвалынского у. Саратовской губ. — 730
Шиловка, село Тушнинской вол. Симбирского у. Симбирской губ. — 110
Шировка, село Вязовской вол. Вольского у. Саратовской губ. — 786
Широкий Уступ, село, волостной центр Аткарского у. Саратовской губ. — 755 — 756
Ширококарамышинская вол. Аткарского у. Саратовской губ. — 818
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Широмасово, село, волостной центр Темниковского у. Тамбовской губ. — 296
Широмасовская вол. Темниковского у. Тамбовской губ. — 296
Шихраны, ст. Московско-Казанской железной дороги — 202, 826
Шишкеев, заштатный город Инсарского у. Пензенской губ. — 913
Шуганы (Шуган), село Александро-Карамалинской вол. Мензелинского у. Уфимской губ. —
447, 802, 840
Шугуровская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 826
Шумилинская, станица Верхнедонского округа Области Войска Донского — 671
Эмба, река — 562
Эстляндская губ. — 380
Юг России — 32, 431, 450, 453, 620, 644, 769, 772, 915, 919, 925
Юго-восток — 604
Юго-восток Европейской России — 49, 559, 625
Юго-восток — 48
Южно-Уссурийский край Приморской обл. — 564
Южный Урал — 31, 32, 835
Юлово, село Городищенской вол. Городищенского у. Пензенской губ. — 89
Юрьевка, деревня Новоспасской вол. Сызранского у. Симбирской губ. — 269
Яблоновка, село Хвалынского у. Саратовской губ. — 730
Ягодное, селение Камышинского у. Саратовской губ. — 865
Ягодное, село Ягодинской вол. Ставропольского у. Самарской губ. — 826
Ядрин, уездный город Казанской губ. — 202
Ядринский у. Казанской губ. — 207, 943
Языково, деревня Крюковской вол. Чембарского у. Пензенской губ. — 260 — 261
Языково, село, волостной центр Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Языковская вол. Мензелинского у. Уфимской губ. — 840
Янбай, деревня Казанской губ. — 239
Япония — 763
Яркеево, деревня Исмаиловской вол. Бирского у. Уфимской губ. — 840
Ярославль, губернский город Ярославской губ. — 400
Ярославская губ. — 8, 153, 230, 237, 329 — 330, 371, 402, 776, 781, 913
Ярославщина — 761
Ярыженская, станица Хоперского округа Области Войска Донского — 737
Ястребовка, деревня Кочетовской вол. Тамбовского у. Тамбовской губ. — 151
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Абаза А. В. — 760
Абдиров М. Ж. — 61
Абдрашитов А. — 474
Абеленцев В. Н. — 57
Абрамов В. К. — 27, 409, 438 — 439, 486,
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Абрамов П. Н. — 32, 356, 361 — 362
Абрамов Ф. — 663
Абрамовский А. П. — 55, 58
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Аверьянов В. А. — 268, 840
Авинов Н. Н. — 370
Авксентьевский К. А. — 846, 855 — 857
Аврамов П. М. — 735
Агапов П. О. — 576
Агеев (рабочий, Саратов) — 275
Агеев (солдат, Симбирская губ.) — 339
Агеев М. В. — 409
Агеев П. М. — 617
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Аитов Н. А. — 3
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Аксютин Ю. В. — 20
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Акутин В. И. — 640
Акутин И. — 200
Александр II — 325
Алексеев — 164 — 165
Алексеев В. — 889
Алексеев М. В. — 618, 636, 726, 916, 925
Алексеевский — 616
Алексейкин — 339
Алексий — 272
Алешкин П. Ф. — 25
Алиса — 120
Алмаев — 433
Алмазов П. — 158
Алферов — 662 — 663
Амбразанцева-Нечаева — 268
Аминов Р. Р. — 60
Ананьев — 750
Ананьин — 376, 632
Ананьин Д. В. — 784

Ангел — 689
Андерс — 856
Андрев С. М. — 56
Андреев В. М. — 25
Андреев И. В. — 157
Анисимова П. И. — 440
Анишев А. Н. — 748
Анна Иоанновна — 100
Анненков Б. В. — 58, 443 — 444, 722, 726,
774
Антипов Д. — 298
Антонов — 803
Антонов А. С. — 28, 30, 33, 274, 277, 515,
532, 535, 720, 723 — 724, 788, 790 — 795,
797, 820, 860 — 861, 865 — 866
Антонов-Овсеенко В. А. — 44, 48, 453,
628, 631, 634 — 635, 644
Антонов-Саратовский В. П. — 274, 277, 797
Антропов О. О. — 55, 59
Анфимов А. М. — 86, 91, 104, 714, 764
Аншакова Ю. Ю. — 34
Аплок Ю. А. — 724
Аплока Ю. Ю. — 801, 847 — 848, 850
Аралов С. И. — 454 — 455, 457, 463
Арапов — 416
Арбин Д. В. — 261
Аржанов П. Г. — 293
Арнаутов В. А. — 607
Арпишкин П. — 961
Артамонов И. — 295
Артём (Сергеев Ф. А. ) — 431, 482, 844 —
845, 853
Архангельский Н. В. — 613
Асин П. И. — 302
Асташов А. Б. — 84, 101, 104
Астраханцев — 614
Атланов — 657
Атмашкин И. С. — 439, 956
Ауский С. — 61, 591, 599
Аустрин Р. И. — 383, 861
Аушкин Ф. — 474
Афанасьев В. — 239
Афанасьев К. И. — 954
Ашаев П. В. — 297
Ашанин И. Н. —168, 374
Бабиев — 624
Бабикова Е. И. — 46 — 47
Бабичев В. Д. — 158
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Бабичев Д. С. — 46, 50
Байрау Д. — 21
Баканов В. П. — 55, 840
Бакич А. С. — 470, 731
Бакунин А. — 58
Балахонов — 105
Балашов Е. М. — 185
Балейкин Е. Г. — 299
Балтийский — 856
Баранов Г. С. — 127, 137, 828
Барашихин С. В. — 301
Бардиж К. Л. — 594, 601, 624, 928
Барзилов С. И. — 5, 7
Бармаш М. М. — 954
Барышев Н. — 848
Барябина Е. Н. — 7
Басотов М. Б. — 192
Баталов А. Н. — 46, 50, 559
Баулин — 732
Бахтимиров Ш. А. — 863
Башаев П. П. — 440 — 441
Беликов В. И. — 264, 623, 625
Белобородов — 760
Белов А. Ф. — 800, 823 — 824, 831
Белов В. Я. — 5
Белогорский Н. В. — 45
Белокосов Г. М. — 290
Белоножко Ф. — 375
Белоусов Н. — 292
Бельцев — 110
Беляйкин И. В. — 293
Бем М. А. — 366
Бердяев Н. А. — 970
Берз Л. И. — 50
Берзин Р. И. — 455, 458 — 461
Беркевич А. Б. — 115
Бермонт-Авалов М. Р. — 444
Бернштам М. — 330, 445, 447, 717
Бессмертный Я. С. — 192
Бешенов — 132
Бикметов Р. M. — 6
Бирон — 100
Бирюков И. А. — 595, 638
Бичерахов Л. — 443
Благонравов Г. И. — 455
Близнякова А. В. — 50
Блинов М. Ф. — 250 — 251, 665
Блонский П. П. — 964
Блюм Я. Ю. — 832
Блюхер В. К. — 722
Бобренев В. А. —58
Богаевский А. П. — 45

Богаевский М. П. — 607, 622
Богданов В. Н. — 268, 271
Богданович Н. Е. — 271
Бодрин В. В. — 296
Бокарев Я. — 105
Болдин И. В. — 127, 132
Болдов А. Ф. — 295
Бондарев В. П. — 55, 956
Бонч-Бруевич М. Д. — 667
Бонч-Осмоловский М. Ф. —270
Бордюгов Г. А. — 43
Борейкин Н. Е. — 303
Борисенко И. П. — 44
Борискин И. И. — 439
Боронин В. Д. — 374
Боронин И. И. — 257
Ботенков А. — 301
Бочкарева Мария — 142
Бош Е. Б. — 821
Бояркин Д. Д. — 129
Бояркин Т. А. — 301
Бральцев Е. А. — 100
Брусилов А. А. — 138, 145
Брыксин — 788
Брэдли Д. — 48
Бугаев А. — 54
Будаев Г. Е. — 290
Бударгина М. — 177
Будылин — 376 — 377
Буздалов И. Н. — 331
Букретов — 624
Булавина К. — 687
Булак-Балахович И. Н. — 774
Булак-Балахович С. Н. — 443, 720, 774, 778
Булаткин К. Ф. — 665, 754
Булдаков В. П. — 39, 52, 263, 375
Бурганов А. Х. — 18
Бурджалов Э. Н. — 46
Буркин Н. — 44
Буров И. И. — 157
Буртаев Е. Б. — 437
Бурцев В. Л. — 19
Бусыгин П. А. — 411, 505
Бутович Я. И. — 269
Буторов А. А. — 268
Буторова С. Н. — 268, 270
Бутузов Я. — 296
Бухарин Н. И. — 19, 971
Буховец О. Г. — 327
Буцин И. Т. — 164
Буянкин А. — 403
Быкадоров — 662 — 663
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Быков В. — 402
Быховский Н. Я. — 14, 321, 828
Быч Л. Л. — 613, 624, 629
Бьюкенен Д. — 599
Вазелинов Н. — 390
Вайсгербер Л. — 900
Вакулин К. Т. — 776, 781, 812
Вакулин — 395, 779, 787, 860 — 862, 865 —
866
Валидов Ахмед-Заки — 843, 845 — 846
Валобуев — 801
Вандякшев М. С. — 301
Ванисов И. Я. — 298
Ваньков П.
Варейкис И. М. — 725
Варламов С. — 297
Василевский В. И. — 56
Васильев — 510
Васильев А. А. — 763
Васильев Т. В. — 438, 441
Васильев Ю. А. — 25
Васильев-Южин М. И. — 277
Васин М. О. — 293
Васюков И. С. — 301
Васюков М. Я. — 258, 259
Вацетис И. И. — 461, 467 — 468, 488, 493,
495, 502, 508 — 509, 512, 514, 680
Вдовенко Г. А. — 588
Вдовин В. — 93
Вдовин Ф. И. — 299
Веденяпин — 804
Венатовский — 750, 759
Венков А. В. — 52 — 54, 59
Вентури А. — 328
Вереин Л. Е. — 50
Верендякин Б. Я. — 301 — 302
Верендякин В. В. — 302
Верменичев И. — 260
Верховский А. И. — 606
Веселовский Б. Б. — 370
Веселовский С. Б. — 333 — 334
Вещевая О. Н. — 34, 150
Взоров — 728
Винокур О. — 901
Винокуров — 844
Витошнев С. — 59
Витушки — 402
Владимиров — 758
Владимирский М. — 112, 402
Воеводин М. М. — 301
Войнов В. М. — 55
Волгушкин И. Д. — 301

Волков Е. В. — 58
Волков Н. А. — 783, 856
Волков П. — 100
Волков С. В. — 54
Волкова Екатерина — 269
Волковинский В. Н. — 30
Володин П. И. — 368
Володин П. Н. — 302
Володькин А. И. — 291, 297
Волошенко П.И. — 729
Волошинов Е. А. — 596, 643 — 644
Волчатников И. В. — 301
Вольский В. Н. — 729
Вольф Э. — 38
Воробьев Н. И. — 129, 790, 857
Воронина А. Я. — 578
Воронков В. М. — 594
Воронков М. С. — 607
Ворошилов К. Е. — 667
Воскобойников Г. Л. — 579
Воскресенский Е. — 295
Вострокнутов Е. П. — 157
Врангель П. Н. — 334, 451, 678 — 679,
915, 919 — 922, 933
Второв Т. — 100
Вырубов В. В. — 158
Габбе — 416
Габленц А. Ф. — 161
Гавриленко A. B. — 342
Гай Г. Д. — 464, 468, 774, 786
Гайда Р. — 774
Гайлит Я. П. — 464
Галаев П. В. — 303, 623 — 624
Галдин А. Г. — 852, 853
Галетов И. П. — 325
Галкин — 727, 728
Гальман —490
Гаманов И. Д. — 499
Гамов — 602, 616, 627, 642, 653
Ганаев Н. Е. — 301
Ганин А. В. — 55, 58, 925, 934
Гарин-Михайловский Н. Г. — 13
Гарькин И. Я. — 256, 257
Герасименко Г. А. — 107, 325, 369
Герман (см. Юрин М.)
Герман А. М. — 368
Герман В. А. — 157, 168, 367
Гимов М. А. — 824
Гинденбург П. фон — 515
Гладченко — 268
Глазенап П. В. — 443
Глазков В. — 48, 295
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Глебова И. И. — 326
Глинский — 355
Глухов П. С. — 437, 458, 785
Глущенко — 144
Головин Н. Н. — 45, 267, 270, 341, 443,
515, 585 — 586, 689, 777
Головинский Ф. А. — 267, 270, 341
Голуб П. А. — 31, 48, 50, 54, 634, 644, 657
Голубинцев А. В. — 48, 54, 657
Голубов Н. М. — 634, 644
Гольдберг — 844, 846 — 849
Гольдентул И. — 44
Гольдман И. — 679
Гольцев В. А. — 58
Гольцов В. П. — 59
Горбатов — 750, 758
Горбунов А. — 177
Горбунов В. Я. — 302
Горбунов И. М. — 302
Горбунов С. — 395
Гордиенко Иван — 335
Горелов Иосиф — 585
Городеев — 164
Городецкий —725
Горький — 287, 671, 773
Горюнов П. — 44
Гражданов Ю. Д. —53
Гранин Семен — 295
Границин — 290
Грасис К. Я. — 310 — 314, 316, 318
Грациози А. — 24, 286, 328, 989
Грачев Е. — 14
Греков — 663
Григорьев — 366, 723
Григорьев Кузьма — 812
Гринин В. — 474
Гришко М. Н. — 783
Гроздов — 314 — 316
Грошев И. А. — 166, 169
Грошев С. А. — 297
Губин — 827
Гугов Р. Х. — 50
Гудилин Ф. М. — 291, 475
Гужеев М. И. — 645
Гуль Р. — 122 — 123, 127 — 132, 137 — 138,
302, 633
Гумилев Л. Н. — 689
Гурихин — 808
Гурьевы — 250
Гусев — 111, 295, 806, 828, 832
Гусев Д. Д. —111
Гусев К. В. — 17, 725

Гусев С. И. — 525, 800
Гучков А. И. — 618
Гущин И. Е. — 294
Давыдов А. Ю. — 333
Давыдов Н. Н. — 268
Данилин — 164
Данилов — 209, 521
Данилов А. К. — 193
Данилов В. П. — 21, 23, 31 — 32, 37, 42,
53, 62, 334, 431, 680 — 681, 773
Данилов С. С. — 863
Данишевский К. Х. — 488, 492, 501
Данчев М. Л. 
Дашкевич Л. В. — 283
Дворянов — 485
Дворянчиков — 827
Девятаев С. Т. — 439
Демидов В. Ф. — 294
Демин И. И. — 299
Деникин А. И. — 45 — 46, 54, 59, 145 —
146, 518 — 520, 530, 585, 593, 600, 622,
657, 677 — 678, 681 — 682, 746, 823, 854,
915, 918 —922, 931, 934
Денисов В. Е. — 299
Денисов С. В. — 45 — 47, 129, 299, 628,
660 — 663
Дерябкин А. В. — 298
Десницкий В. А. — 972
Деткин П. И. — 446
Дживилегов А. К. — 519
Дзержинский Ф. Э. — 499, 518, 753, 801,
824, 844
Дитерихс М. К. — 449, 915
Дитянцев С. А. — 301
Дмитриенко — 760
Доброшин — 234, 304, 306
Добрынин В. В. — 45, 623, 643
Добряков А. В. — 783
Додонов М. Е. — 294
Докторов Ф. И. — 297
Донецкий М. — 561
Дорогойченков И. — 390
Дорофеев З. Ф. — 119, 121, 127, 129 —
130, 950
Дорофеев С. Г. — 294
Дорошин Н. А. — 45
Достоевский Ф. М. — 773
Дроздовский — 661
Дружинин П. — 127
Дряхлов Н. С. — 293
Дубова А. О. — 531, 735, 753
Дугушкин Т. — 301

Именной указатель
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Дударь Е. И. — 50
Думенко Б. М. — 665, 678, 723
Дуняшин А. — 961
Дурново А. Н. — 598
Дутов А. И. — 50, 58, 454, 470, 610, 612,
614 — 615, 618, 621, 625 — 626, 630,
639 — 640, 647 — 649, 928 — 929
Духонин Н. Н. — 612 — 613, 619
Дьячков В. Л. — 773
Евреинов А. А. — 118, 168 — 169, 366
Евсевьев М. Е. — 437, 937 — 940, 942,
956
Евсеев Н. — 44
Евстафьев И. С. — 127, 132
Евстифеев А. Н. — 166
Еделькин М. — 302
Еделькин П. Е. — 302
Ежов Н. — 316, 318
Елеутов Т. Е. — 50
Елисеев Ф. И. — 54
Емелин В. И. — 290
Емельянов — 817
Енборисов Г. В. — 625
Еремин Ф. А. — 640
Еремкин А. С. — 298, 826, 829
Ермилов И. — 635
Ермолин А. П. — 51, 559
Ермощенко — 279
Ерофеев И. А. — 294
Ершов Д. А. — 295
Ершов Н. Е. — 309, 311, 313 — 314, 316,
318
Ерыкалов Е. Ф. — 50
Есиков С. А. — 31
Ефимов — 309
Ефимов Д. — 164
Ефимов И. А. — 410, 482, 484 — 486
Ефремов М. Н. — 311, 805
Жедринский — 268, 510, 513
Желязняк — 165
Жигалин — 642
Жигаловы — 776
Жиганов М. Ф. — 440
Жигарев — 260
Жиго — 849 — 850, 852
Жиляев —781
Жиркевич А. В. — 497
Жлоба Д. — 619, 737
Жуков А. З. — 906
Жуков П.А. — 729
Журавлев И. В. — 297
Журавлев М. — 292

Забиров — 123, 124
Загуменный С. — 276, 279
Заик Л. М. — 58, 585
Заикин Николай — 585
Зайда — 786
Зайцев В. — 54, 294
Зайцов А. А. — 45
Замбржицкий В. А. — 511
Замотаев М. — 292
Запольский С. М. — 239
Захаркин А. Е. — 292, 826
Захаров Х. С. — 261, 376, 647
Зверев С. Э. — 41, 631, 634, 840, 909, 914,
916, 921 — 922
Звескин К. Н. — 367
Звирбуль Я. М. — 502
Зенькович —756, 758 — 760
Зимин — 743
Зимкины — 402
Зубарев — 777
Зубарев Ф. А. — 804
Зубашев Е. Л. — 594
Зубчанинов С. И. — 168
Зуев А. В. — 47, 120, 802, 836, 838 — 839
Зырянов П. Н. — 275
Ибрагимов Ш. Н. — 479, 482, 505 — 506
Иванов — 809
Иванов В. Д. — 57
Иванов В. П. — 295
Иванов К. Т. — 157
Иванов К. Ф. — 462 — 463
Иванов М. — 63, 735, 757
Иванов Я. А. — 954
Ивановы — 776
Ивенин А. — 388
Ивонин — 58
Игнатьев П. Н. — 153
Игонькин М. Н. — 439
Измайлов А. — 832
Израилович — 856
Ильин В. И. — 4
Ильин Л. — 591
Ильин Ю. А. — 36
Ильминский Н. И. — 936
Ингерман — 105 — 107
Иньков К. Н. — 323
Ионов А. М. — 651
Иоффе Г. З. — 47, 760, 917
Ирицкий — 957
Исаакова М. — 143
Истомин — 824
Исхаков С. М. — 27
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Ишин И. Е. — 790, 793
Кабаев М. — 299, 716
Кабанов В. В. — 39, 279, 826
Кабытов П. С. — 7, 25, 33
Кабытова Н. Н. — 25, 33
Каган — 825
Казеев Ф. — 296
Каклюгин К. П. — 45
Какурина Н. Е. — 44, 667
Какуркин Я. А. — 300
Калашников И. В. — 893
Каледин А. М. — 48, 51, 58, 312, 453, 601 —
603, 605 — 606, 608 — 609, 612 — 613, 617,
619, 623, 628, 634 — 635, 678, 928 — 929
Калесанов — 843
Калинин И. М. — 312, 315, 318, 716, 920
Калинин М. И. — 403, 751, 753, 759, 931
Каллегаев Л. — 671
Калмыков И. — 444, 608, 627, 654, 851,
960
Калнин О. Ю. — 499, 506
Калявин-Вещий В. — 778
Каменев Л. Б. — 843
Каменев С. С. — 828, 832, 844 — 845,
861 — 862
Каменский — 495
Канетти Э. — 81
Канищев В. В. — 31, 773, 794
Каппель В. О. — 507
Капланов Р. — 595
Каплев Ф. С. — 290
Каппелер А. — 434
Карабанов Ф. Л. — 475
Караулов М. А. — 312, 594, 601, 613, 615,
928, 929
Каргин К. И. — 301
Каревский А. А. — 469
Карпов А. К. — 840, 843, 847, 852, 861
Карпов Г. З. — 297 — 298
Карр Э. — 438
Карсунцев И. А. — 893
Картуков Уайдлер — 858
Касаткин В. — 679
Катанский — 783
Каучуковский Г. Д. — 402
Каширин И. Д. — 621, 722
Каширин Н. Д. — 621, 722
Кашкин А. В. — 301
Келлер Ф.  А. — 105
Керенский А. Ф. — 50, 133, 135, 145, 256,
294, 307, 312 — 313, 338, 400, 427, 604,
606 — 607, 610, 612, 773

Киквидзе — 717, 777
Кильдеев — 263
Кильдеев Айса — 263
Кильдеев Усман — 263
Кинез П. — 48, 49
Кип Дж. — 49, 482
Кирдяшкин Т. А. — 293, 439
Киреев — 662
Киреев А. А. — 57
Киреев В. Н. — 303
Кириенко Ю. К. — 47, 50
Кириллов — 801
Кириллов П. — 961
Кириллова А. — 239
Кирпичников — 856
Кирсанов Д. — 101
Кислицын С. А. — 51
Кисляков — 473
Кистяковский Б. А. — 367
Клеянкин А. В. — 301
Климин И. И. — 25
Климкин М. С. — 301
Климкин Ф. — 294
Клопов — 857
Кобзов В. С. — 55
Кобозев П. А. — 455, 500, 509
Ковалев В. С. — 659, 673, 675
Ковалев Н. А. — 295
Коваленко А. И. — 57
Коган Г. — 509
Кожевников А. — 165
Кожевников И. С. — 446 — 447, 594, 616,
618
Козенкратус — 805
Козин  — 806
Козлов (Нижегородская губ.) — 475
Козлов (Симбирская губ.) — 341
Козлов В. А. — 19
Козлов В. Н. — 594
Козлов И. А. — 954
Козлов П. А. — 290
Кознова И. Е. — 40
Колегаев А. Л. — 239, 429
Колесников — 273, 753
Колесниченко — 803
Колесов — 779
Колоницкий Б. И. — 326
Колчак A. B. — 29, 56 — 57, 445, 449, 484,
720 — 721, 738, 744, 757, 823, 828, 833,
835, 846, 854, 895, 914 —918, 920 — 921,
931, 933
Колюжнов В. Н. — 437

Именной указатель
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Кондратьев Н. Д. — 13, 15 — 16, 230, 237,
281, 412
Кондрашин В. В. — 36 — 37, 42, 334, 387,
389, 431, 773, 919
Кондюрина З. — 44
Коновалов А. И. — 344
Кононов Петр — 896
Константинов С. П. — 157
Копейкин — 649
Копылов — 743
Коренев Д. З. — 50
Корицкий Н. И. — 480
Корнилов Л. Г. — 47, 134, 311, 313, 450, 602,
604 — 611, 618 — 619, 751, 897, 915, 921,
925, 928 — 929
Корнюшин Б. Т. — 713
Коровин А. — 253
Коровиченко — 310
Королев И. И. — 402, 895
Короленко В. Г. — 13
Королько В. М. — 157, 161
Короткевичи — 776
Корсаков И. М. — 960
Корчин М. Н. — 49
Костин Л. — 375
Котельников И. Г. — 751
Котовский Г. И. — 773
Кочетков Д. И. — 298
Кочетков М. Т. — 298
Кошелев Я. — 292
Кошкин — 279
Коэн С. — 19
Кравчук Н. А. — 372, 380
Кранц — 783
Красильников И. Н. — 443, 743
Красин Л. — 967
Краснов П. Н. — 45, 50, 59, 334, 596, 607,
610, 613, 619, 661 — 665, 667, 673 — 677,
910, 933 — 934
Красноглазов М. П. — 301
Крафт — 510, 513
Крестинский Н. Н. — 843, 845, 855
Кретинин — 189
Кривошлыков М. В. — 630, 634
Кротков — 129
Кротова М. В. — 57
Крупенин М. В. — 963
Крупская Н. К. — 406, 971
Кручинин А. С. — 452
Кручинин М. И. — 960
Крушанов А. И. — 50
Крушинин — 123

Крыленко Н. В. — 750 — 751, 757 — 759
Крылов — 347
Крылов В. А. — 736
Крылов Г. А. — 736
Крылов Н. А. — 736 — 737
Крылов Н. В. — 15
Крымов А. М. — 604
Кубанин М. — 386, 530, 714, 723, 776
Кугушев Л. Н. — 158, 160, 167, 367
Кудашева — 143
Кудашкин П. Я. — 297
Кудинов С. И. — 634, 676
Кудрявцев — 851
Кудрявцев В. А. — 763
Кузин Г. — 292
Кузин Е. — 292
Кузнецов — 376
Кузнецов — 115
Кузнецов Г. Ф. — 473, 475, 481, 681
Кузоятов В. П. — 302
Кузьмин — 729
Кузьмин М. М. — 437
Кузьмин Р. С. — 301
Куйбышев В. В. — 342, 488
Куликов — 583
Кульчицкий А. Ю. — 158
Кумаков А. В. — 271
Кураев В. В. — 377, 382, 424, 432, 454,
457, 464, 495, 821
Куренышев А. — 333
Курзаев Яков — 295
Куршева Г. А. — 42
Курышев — 756, 760
Кутепов А. П. — 452
Куценко И. Я. — 51, 54
Лабузов В. А. — 32
Лавренин А. И. — 296
Лаврентьев — 417, 808
Лавров В. М. — 40
Ладоха Г. — 44
Лазарев — 800
Лазарев И. Ф. — 956
Лазарев Ф. А. — 296
Лазаревский Н. И. — 370
Лазин К. С. — 292
Лазо С. Г. — 650
Лазуткин И. — 105
Лакан Ж. — 345
Лаккет Р. — 48 — 49
Лампе А. А. фон — 449 — 450
Лаптев И. П. — 594
Лариошкин Я. Н. — 293
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Ласточкин — 125
Лауниц В. Ф. фон — 271
Лауптман — 758 — 759
Лацис М. Я. — 464, 502, 894
Лашманов А. — 297
Лебедев — 843 — 844
Лебедев В. — 500, 727 — 728
Лебедев П. А. — 343
Лебединский О. — 954
Левин М. — 38, 515
Левитин — 801, 806
Левитский В. — 187
Левшин К. В. — 523, 526
Леднев — 786
Лейберов И. П. — 46
Лейберов П. — 591
Леля А. — 893
Леман — 511
Ленин В. И. — 16, 18 — 19, 32, 48, 229, 257,
286, 294, 302, 330, 347, 390, 400, 412, 427 —
428, 432 — 433, 455, 484, 508, 615, 669, 672,
680, 683, 797, 806, 809, 821, 824 — 825,
830, 832, 834, 841, 852, 855 — 857, 861 —
863, 902 — 904, 907, 909, 923, 931, 975
Лепешко А. — 382
Леплевский — 806, 843
Лепнухов Тимофей — 585
Лилиенфельд-Тоаль А. П. — 88, 156, 158
Липатова Н. В. — 41 — 42
Лисевицкий — 624
Лисовский Н. К. — 50
Литвин А. Л. — 50
Лихницкий Н. — 44
Лиходей А. А. — 6
Личик — 472
Лишин Е. — 511
Лобазин — 817
Лобанов — 805
Лобачев М. А. — 962
Логинов — 112, 824
Локкарт Б. — 496
Лола М. — 44
Ломшин М. А. — 301
Лонг Д. — 38
Лонгуорт П. — 48, 49
Лончар П. Я. — 464
Лосев Е. Ф. — 59
Лосский В. Н. — 150
Лоханов Максим — 295
Луженовский Г. Н. — 271
Лукин С. А. — 268
Лукницкий — 311

Лукомский А. С. — 618
Лукьянов А. — 961
Лукьянов Ефим — 295
Луначарский А. В. — 424, 963, 969, 971,
974 — 975
Лурье С. — 328
Лутовинов И. С. — 50
Лучанкин Кузьма — 205
Львов Г. Е. — 82, 266, 307, 370, 373
Льюис Э. — 39
Люкшин Д. И. — 24, 87, 91, 237, 286, 365,
369, 374, 390
Ляпин П. И. — 291
Ляхов — 595
Лященко П. И. — 18
Маврин — 115
Мазепа — 687
Мазуренко С. П. — 371
Май-Маевский В. З. — 451
Макаренко В. П. — 688
Макаров А. А. — 370
Макаров Н. — 783
Макаров Н. П. — 15
Макензен Август — 585
Маклаков Н. А. — 161
Максимов И. С. — 35
Малоземов Е. — 392
Малоземов С. — 392
Малыхин — 743
Малышев В. П. — 50
Малышев С. В. — 414, 824, 834,
Малышева С. Ю. — 890
Мальгерб — 105
Мальцев В. Н. — 579
Малянтович П. Н. — 612
Мамаев Ф. В. — 298
Мамантов К. К. — 450, 452, 663, 678
Мамонов В. Ф. — 55 — 56, 58
Мамонтов — 184, 662, 681
Манеев — 807
Мансырев В. Н. —158
Марасанов C. К. — 441
Марголин — 858
Маринин Д. И. — 440
Марискин И. С. — 300
Марискин О. И. — 300
Мария Федоровна — 100
Маркелов С. — 292
Маркелычев С. Ф. — 301
Маркин В. — 559
Маркин Н. — 292
Марковчин В. В. — 58
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Маркузен Э. — 5
Мартин Терри — 41
Мартов Ю. О. — 332
Мартынов В. П. — 601
Мартынов М. Ф. — 623, 640
Мартынов Тимофей — 115
Мартышкина Я. Е. — 161
Марченя П. П. — 279
Марьин А. И. — 637, 861
Масалитинов — 261
Масалов А. Г. — 55
Маслаков Г. С. — 779, 862, 865 — 866
Масленников А. П. — 290
Маслов С. С. — 330, 334
Масянов Л. Л. — 48
Матвеенко Антон — 892
Матисен — 511
Маторин — 750
Матцев — 781
Матюшкин Ф. Г. — 120, 122 — 123, 125,
127 — 129, 131, 133, 136 — 139
Матющенко П. П. — 55
Махин Ф. Е. — 465, 470, 727
Махно Н. И. — 30, 451, 515, 689, 720,
722 — 723, 749
Мач — 832
Машин М. Д. — 51
Машкова А. Л. — 115
Маяковский В. В. — 903
Медведев — 644
Медведев А. В. — 26
Медведев В. Г. — 35
Медведев С. П. — 495
Медведев Ф. И. — 297
Медяник Л. Е. — 645
Мелькин Ф. С. — 298
Мельников — 115
Мельников Н. М. — 45, 48, 602
Менделеев Д. — 773
Менжинский В. Р. — 863
Меннинг Брюс У. — 42
Мещеряков В. — 331
Мещеряков Н. Н. — 157, 161
Милонов — 856
Милославский А. Г. — 950
Милюков П. Н. — 19, 45, 618, 773, 987, 988
Милютин В. П. — 904
Минеева Е. К. — 438
Миненко Н. — 58
Минин — 667
Минин А. А. — 277
Минин С. К. — 277

Минкин А. Е. — 383, 821
Минц — 318
Минц И. И. — 46, 50
Миньков — 512
Мирзяев — 827
Миронов Б. Н. — 275, 331, 339, 717
Миронов Ф. К. — 53, 59, 399, 484, 665,
673, 680 — 686, 754 — 756, 759, 777
Митропольская Т. Б. — 58
Митюшкин — 402
Михаил Александрович —716
Михеичев И. С. — 259
Михневич Н. П. — 576
Мишуков-Аранский Н. Ф. — 269, 784 — 785
Мовчин Н. — 516, 519, 523, 525, 528
Мозжухин И. В. — 15
Моисеев Г. — 257
Моисеев И. М. — 298
Моисеев М. Ф. — 301
Мокшин Н. Ф. — 434
Моллесон Е. И. — 145
Молодцев П. — 294
Молодцыгин М. А. — 475, 485
Молоствов — 208, 366
Молотков — 243
Молчанов В. М. — 445, 447, 449
Моро А. — 961
Мороз С. А. — 158
Морозов О. М. — 934
Морозов С. Д. — 338
Морозова О. М. — 483, 925 — 926
Москайкина М. — 109
Московкин В. В. — 33
Мотовилов Н. А. — 158
Мохов — 240
Мошкаров М. П. — 674
Мумрин — 753, 756
Муравьев Е. Ф. — 780, 791
Муравьев М. А. — 455, 458 — 460, 463 —
466, 492, 496, 498, 501 — 502
Муратов М.Д. — 757
Мусиев — 759, 760
Мухин Ф. Н. — 63
Мысин М. Ф. — 301
Мясников А. Ф. — 454 — 455, 459, 460,
465, 494
Мясоедов Н. А. — 97, 158
Нагаев А. Г. — 603, 610, 617, 841 — 842
Нагибин — 828
Назаров А. М. — 633, 635, 643 — 644
Назаров Н. — 302
Названов К. М. — 302
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Назимок В. Н. — 46
Нарваткин Н. С. — 961
Наровчатский Я. П. — 954
Нарышкин А. Д. — 283
Нарышкин В. Л. — 250, 251
Наумкин М. И. — 956
Небайкин З. П. — 298
Неверова Мария — 947
Ненароков А. П. — 465
Нератов А. А. — 366
Нестеров И. Д. — 300
Нестеров М. — 670
Нестеров Ф. Н. — 293
Нестеров Ф. П. — 441
Нечаев — 347
Нечаев М. — 58
Неяглов — 849
Никитин А. М. — 612
Никитин Н. — 58
Никитин-Королев В. (Васька Карась) — 793
Никифоров — 849
Николай Александрович (Николай II) — 87,
99, 135 — 136, 188, 426, 585
Никольский — 728 — 729
Никольский А. — 143
Никольский С. А. — 19
Никонов — 375
Никушин С. — 778
Новиков А. — 5
Новиков Г. Н. — 3
Новиков П. А. — 739
Оболенский Д. А. — 158, 366
Обухов Б. Н. — 158
Овчинников — 760
Овчинников В. А. — 524
Овчинников Д. Е. — 291
Огановский Н. — 331, 442
Озеровы — 776, 781
Окнинский А. Л. — 236, 390, 524
Оликов С. — 516, 519, 525 — 528
Оловянков С. — 402
Ольденбург С. С. — 773
Омельченко И. Л. — 55
Онгарбаева Салиха — 891
Орджоникидзе Г. К. — 646
Орлов А. В. — 257
Орлов Е. М. — 301
Орловская Л. А. — 954
Орман — 510
Осадчий И. П. — 46
Осипова Т. В. — 28, 328, 332
Островский С. И. — 383

Охлопков И. М. 
Павлов И. —773
Павлов С. Д. — 625, 679, 806
Павлов Я. С. — 721 — 722
Павловский В. И. — 466
Павлюченков С. А. — 29, 858
Палаткин Е. — 296
Палуян Я. В. — 646
Пальшина А. — 146
Панков А. К. — 298
Пантелеев В. Я. — 906
Паняев Ф. — 297
Парфенов А. И. — 294
Пашкевич — 451
Пашков Г. — 781, 960
Пашковский Ю. Г. — 638
Пензулаев Т. — 595
Пепеляев А. Н. — 443, 445, 738
Перевалов М. Х. — 723
Переверзев П. Н. — 598
Перкин Д. Е. — 502
Перовский — 238, 283
Першин П. Н. — 381
Петайкин В. С. — 302
Петербургский Ф. И. — 956
Петерман — 818
Петкевич К. — 687
Петр отец (Поляков) — 272
Петриченко — 723
Петрищев А. — 712
Петров — 301
Петров (полковник) — 751
Петров — 715
Петров В. И. — 301, 453
Петров Н. Г. — 802, 807
Петров С. Г. — 715
Петров С. М. — 49
Петров С. Н. — 530
Петровичев В. И. — 301
Петровский Г. И. — 388
Петровский П. — 670, 672
Петряев П. А. — 729
Петухов — 856
Петяев И. М. — 960
Пигарев — 367
Пиксин И. — 295
Платонов С. Ф. — 15, 347
Плешков — 627
Плотников А. Н. — 368
Плотников И. Д. — 368
Плужников Г. Н. — 193, 790, 793, 795
Плужникова Е. Г. — 193
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Побережников И. — 58
Подвойский Г. И. — 817
Подвойский Н. И. — 454 — 455, 459, 476
Подтелков Ф. Г. — 659
Подхватилин Ф. С. — 793
Подшивалов И. — 44
Поземнов — 339
Покатило В. И. — 576
Покровский — 631, 989
Покровский В. В. — 621
Покровский Г. — 45
Покровский Н. Н. — 751
Покровский С. Н. — 50
Поликарпов В. Д. — 47, 453
Полканов А. Ф. — 158
Полников Е. — 379
Половников П. Н. — 614
Половцев П. А. — 145
Полозков — 497
Поляков — 729
Поляков И. А. — 660
Поляков Р. Ю. — 381, 528
Поняев А. — 298
Попов —776, 781, 787, 812, 860, 862 — 866
Попов Д. И. — 457, 467, 492, 495, 564
Попов И. — 663
Попов П. Х. — 635, 660, 664
Попов Ф. — 44.
Поршнева О. С. — 99
Посадский А. В. — 30, 35 — 36, 117, 739
Постников — 754
Потапов М. — 297
Преображенский — 855
Преображенский Е. А. — 971
Преображенский П. И. — 594
Прилепский Д. К. — 51
Примаков В. — 722
Прокаев И. Ф. — 956
Пронин М. А. — 475
Просин А. Л. — 485
Протасов Л. Г. — 31, 301, 331, 411
Протопопова — 209
Протянов И. Ф. — 736 — 737
Пугачев Е. И. — 826
Пудовочкин Д. Ф. — 298
Пузырев Г. А. — 783
Путилова П. И. — 821
Пучков И. А. — 810
Пучков Тимофей — 585
Пушкарев В. А. — 57
Пыжиков А. В. — 780
Пятаев И. М. — 956

Пятаков М. — 778, 865
Пятинцев Н. Г. — 298
Пятницкий — 496
Радаев Д. — 127
Радаев С. Ф. — 301
Разгон И. М. — 49
Разин Степан — 99, 860
Разинов В. К. — 297, 424
Ракитников Н. И. — 277
Раптанов Т. — 961
Распутин Григорий —100, 120 — 121, 135 —
136
Реден Н. — 915
Редик — 865
Редькин Прокофий — 528
Рейли Д. — 271
Рейснер М. А. — 336
Ремезова Т. А. — 380
Реморов А. И. — 367
Ренненкампф П. К. — 134
Ржевский А. А. — 460
Рогов — 735
Рогожин М. — 298
Родзянко М. В. — 144, 618
Родионов В. — 58
Розит — 432
Романов А. М. — 56
Романов Г. И. — 559
Романович-Славатинский А. — 687
Романовы — 156
Ружейников И. С. — 617, 673
Русаков И. В. — 50
Русанов А. Н. — 594
Русанов Н. С. — 14
Русинов — 262
Рыков А. И. — 889
Рындовский И. А. — 336
Рытиков — 511
Рэдки О. — 38
Рябинин М. С. — 293
Рябов В. И. — 475
Рязанов Д. Б. — 438, 805
Рязанцев — 372
Саблин — 634, 644
Саблин (Сенгилей) — 832
Саблин В. А. — 25, 32
Сабнов В. — 402
Сабуров В. В. — 259
Саватеев — 511
Савельев П. И. — 7, 750, 786
Савинков Б. В. — 483, 724, 778
Савицкий — 375
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Савченко С. Н. — 56 — 57
Савчук — 818
Садков Ф. К. — 937
Саид-Галиев Сахиб-Гирей — 432 — 433
Сайсанов Д. С. — 35
Салтыков А. Л. — 180, 264
Сальников Г. — 184, 292
Сальникова А. А. — 285
Самаркин В. И. — 960
Самойлов — 856
Самошкин В. В. — 30, 31
Сандецкий А. Г. — 304, 366, 897
Сапожков А. В. — 31, 34, 777, 779, 804,
811 — 812, 854 — 859, 862
Сарафанкин — 864
Сатин — 268
Саулит Я. — 488
Саурин А. И. — 296
Сафонов — 865
Сафонов Д. А. — 31 — 32, 34, 55, 865,
930, 935
Сафонов И. Г. — 676
Сахаров К. В. — 744
Сбитнев — 29
Сватиков С. Г. — 45
Свердлов Я. М. — 667
Свинухов А. Г. — 157, 811
Севостьянов В. И. — 157
Седельников Т. И. — 610
Седина А. М. — 51
Селиванов — 717
Селиванов А. Н. — 157
Селинский — 642
Селищев А. М. — 901
Семенов Г. М. — 56, 58, 60, 188, 261, 443,
508, 563, 616, 627, 642, 649 — 650, 662,
733, 774
Семенов И. — 188
Семьянинов В. С. — 51
Семячкин И. П. — 291
Сенчакова Л. Т. — 327
Сенявская Е. С. — 126 — 127, 142
Серба А. — 687, 745
Сергеев — 339
Сергеев В. Н. — 46 — 47
Сергеев О. И. — 57 — 58
Сергеев Ф. А. (см. Артём)
Серебренников И. И. — 722
Серебряков — 844
Сернов В. М. — 294
Серов В. — 31, 735, 777, 781, 813, 859 — 860
Сиверс Р. Ф. — 458, 511, 634, 644, 717

Сивохин И. И. — 157
Сидоренко С. А. — 46
Сизов А. М. — 290, 524
Сикорский Е. А. — 516
Сименяко П. А. — 863
Сименяно М. Г. — 863
Симонов Д. Г. — 449
Ситников. М. Г. — 738
Скачков — 375
Скачков А. И. — 236
Скачков И. А. — 634
Скворцов Н. А. — 172, 783
Склянский Э. М. — 845
Скобелев Е. В. — 439, 938, 942, 956, 961
Скориков З. Ф. — 950
Скородумов Ефим (Юшка) — 781
Скоропадский П. П. — 714
Скотников И. — 292
Скотт Дж. — 20, 21, 38, 244
Славен П. А. — 465
Слезина Б. — 892
Слонимский — 376
Смелов — 510
Смидович П. Г. — 801, 806 — 807, 830 —
831, 835, 865
Смилга — 828
Смирнов (генерал) — 660
Смирнов (сотрудник ВЧК) — 824
Смирнов А. А. — 58
Смирнов А. П. — 400
Смирнов Н. Н. — 56
Смирнов С. — 514
Смирнова Л. — 58
Смоленский А. М. — 294
Соболев Г. Л. — 46, 50
Соболев М. — 295
Советкин Ф. Ф. — 436 — 437, 938
Соколов — 729
Соколов (врач) — 402
Соколов (полковник) — 595, 623, 625
Соколов В. К. — 649
Соколов М. — 296
Соколова-Петрова — 808
Соколовский — 411, 595
Сокольников Г. — 673
Сокольский Л. — 805, 825, 829
Солгунов С. И. — 299
Солженицын А. И. — 788
Соловьев Г. И. — 268, 297
Соловьев Павел — 295
Солоневич И. Л. — 773
Сорокин — 774
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Сорокин И. В. — 621
Сорокин И. Л. — 647
Сорокин Иван — 207
Сорокин П. А. — 15, 779, 791
Софронов — 209
Спиридонов В. И. — 290, 840
Спиридонова М. — 273
Спирин Л. М. — 50, 776
Спицын — 93
Спычины — 402
Сталин И. В. — 18, 38, 432, 667, 832, 943
Станиславский А. Л. — 686
Стариков С. В. — 34
Старцев В. И. — 46, 50
Стельмашенко — 133
Степанов А. Г. — 888
Степанов А. П. — 470
Степанов Л. — 209
Степанов Н. — 375
Степин — 730
Степушкин Д. И. — 299
Столыпин П. А. — 99, 271, 334
Столяров П. И. — 290
Сторожев П. И. — 793
Строганов Ф. Ф. — 295
Струнников А. М. — 954
Субботин Д. В. — 751
Суетин П. — 294
Султан-Галиев М. Х. — 432
Сульдин В. И. — 299
Суржин Н. И. — 734
Сурков С. И. — 368
Суттенхэм — 49
Суханов А. С. — 594
Суханов Н. Н. — 19, 266
Суханова Н. И. — 921
Сухов — 806
Сухова О. А. — 40 — 41, 286, 515
Сухомлинов В. А. — 136
Сухоносов — 715
Сухотин — 850
Сыгонин Н. И. — 294
Сырескин И. М. — 301
Сырцов С. — 636, 669, 671 — 673, 675, 718
Сысоев Прохор — 164
Сяткин А. В. — 293
Тагирова Н. Ф. — 7
Талабаев М. Я. — 961
Тапилин — 663
Тарнас Р. — 900
Тарновский К. Н. — 17, 18
Тархова Н. С. — 53, 680 — 681

Татьяна Николаевна — 160
Твердохлебов В. Н. — 370
Тезиков Григорий — 165, 295
Телицын В. Л. — 275
Теодорович Г. И. — 825
Теодорович Г. Т. — 806
Тер-Арутюнянц М. К. — 455
Терентьев М. В. — 165, 168, 169
Терешкин К. Ф. — 293
Тесаев — 375
Тилес Т. — 402
Тимашев Н. С. — 334, 815
Тимофеев — 826
Тимофеев А. А. — 111
Тимофей Пучков — 585
Тимошин И. С. — 368
Тимошин Никанор — 165, 528
Титков — 402
Титлина Е. Ю. — 57
Тихонов А. — 403
Тихонов А. П. — 258
Токарева Е. Т. — 115
Токаревский — 856
Токин — 855
Сарафанкин — 864
Токмаков Петр — 788, 793
Токмакова М. М. (Косякина) — 788
Толовин И. Ф. — 290
Толстая А. Ф. — 268
Толстов — 655, 729
Толстов В. С. — 640
Толстов Д. И. — 729
Толстов П. П. — 474
Толстой Е. П. — 100, 268
Томский М. П. — 844
Топчий А. — 58
Торгушин П. А. — 754
Трапезников С. П. — 16
Тренькин М. К. — 293
Трескина Л. А. — 954
Третьяков Н. Г. — 33
Третьякова А. С. — 163 — 164
Трифонов Е. А. — 666
Трифонова В. — 671, 673
Трифонова Е. — 673
Троцкий Л. Д. — 382, 427, 431, 666, 672,
831 — 833, 841, 845 — 847, 853, 855, 857,
862 — 863, 887, 904, 987
Трубин Д. М. — 294
Трубчиков — 375
Трут В. П. — 60, 61
Тульчинский Г. Л. — 688
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Тумский — 137
Тундутов-Дундуков Д. Д. — 58, 609
Туркин — 273
Туроверов Н. Н. — 629
Турунен И. П. — 395
Тухачевский М. Н. — 463 — 465, 467, 469,
476, 487, 492 — 493, 499, 502, 678
Тынышпаев — 614
Тюгашкин А. С. — 300
Тюгашкин П. С. — 300
Тюлин М. С. — 576
Тютюнник — 689
Удельнов А. Д. — 301
Улагай С. Г. — 624
Ульянин А. Н. — 268
Ульянов Г. К. — 942, 950
Ульянов И. — 44
Ульянов И. И. — 591 — 592
Ульянов П. — 396, 843
Умяров Х. С. — 863
Унгерн-Штернберг Р. Ф. фон — 774
Унковский Г. С. — 248, 372 — 373
Усов — 860
Успенский М. И. — 167, 378
Файджес О. — 38
Фатеев — 291
Федоров — 366
Федоров А. П. — 822
Федоров Н. В. — 622
Федоров Ф. — 295, 367
Федоров Яков — 165, 528
Федорович Ф. Ф. — 375
Федотов М. Н. — 291
Федотова Ольга — 396
Федулов — 827
Фельштинский Ю. — 328
Феоктистов А. П. — 936
Феологов — 273
Филатов М. Г. — 590
Филимонов А. П. — 45, 98, 585, 596, 601,
613, 624, 629, 647
Филимонов И. — 585
Филимонов Я. — 98
Филиппов Н. — 961
Фирсов — 395
Фирстов И. И. — 292
Фирсов Н. Н. — 14
Фитцпатрик Ш. — 399
Фицхелауров — 662 — 663
Флотто фон — 105
Фокин Н. И. — 55
Фомин — 395

Фомин А. М. — 300
Фомин Р. Д. — 297
Фомичев Г. М. — 640
Форгач — 201
Фортунатов — 27, 728
Френкель А. — 672, 762
Френкин М. — 328, 333
Фридрихсон Л. Х. — 383, 401, 861
Фриц Платен — 406
Фролов И. В. — 110, 295
Фрунзе М. В. — 828 — 830
Футмэн Д. — 48 — 49
Футорянский Л. И. — 32, 46, 60, 578, 593
Хабалов С. С. — 590
Хаген Марк фон — 38
Хазагеров Г. Г. — 907
Харламов В. А. — 677
Харченко А. И. — 460, 463
Харченко К. В. — 331
Хвостов Н. А. — 47, 578
Хиндус М. — 48
Хмелевский К. А. — 50
Хмельницкий Б. — 687
Ходоровский И. И. — 667, 669, 809, 810, 852
Холмогоров Ф. И. — 157
Хорват Д. Л. — 616
Хорошилов Е. — 856, 858
Хрестин С. И. — 293
Хрунин Т. Г. — 887
Хрусталев-Носарь Г. С. — 335
Худобородов А. — 58
Цветков В. Ж. — 917, 924
Церетели И. — 713
Цыбизов Г. К. — 99
Цыбульский Ш. К. — 260
Цыганкин С. А. — 127
Цыганов И. Ф. — 960
Цюрупа А. Д. — 413
Чапаев В. И. — 276, 723, 733, 773, 777
Чапаев Г. — 276
Чаткин А. Г. — 299
Чаяно — 13, 15 — 16, 20, 347
Чаянов А. В. — 13, 15 — 16, 20, 347
Челинцев А. Н. — 13, 15
Чемберлин — 49
Ченыкаев — 273
Чердаков Н. С. — 387
Черемухин Н. А. (Черемушкин) — 750 —
761
Черненков Б. Н. — 277
Чернецов В. М. — 443, 621, 623, 634 —
635, 677, 775
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Чернов Ф. М. — 301
Чернов А. В. — 41
Чернов В. М. — 267, 320, 713
Чернов В. Н. — 14
Чернов С. П. — 467
Черный — 623, 624
Чернышев А. Г. — 5
Чернышев В. А. — 366, 373
Чернышев Е. И. — 14
Чернышев П. Ф. — 298
Чечек С. — 470
Чигирев Е. Н. — 99, 289
Чирухин Н. А. — 55
Чичаев И. А. — 127, 133 — 134
Чоба Е. — 143
Чудайкин Д. X. — 296
Чуревин Иона — 741
Шабакин Григорий — 295
Шагин Э. М. — 50
Шадский О. Г. — 792
Шанин Т. — 38, 42 — 43, 53, 62, 272, 303,
711, 805
Шаповалов В. Ф. — 900
Шапошников Б. М. — 305
Шапошников К. А. — 158, 168
Шарапов К. П.
Шарин А. Г. — 301
Шаханов Б. Б. — 595
Шахматов А. А. — 940
Шварев В. — 263
Шебайкин А. Ф. — 108
Шевердин — 828 — 829
Шевченко — 808
Шеин — 686
Шейнкман Я. — 427
Шекшеев А. П. — 739
Шесик — 511, 512
Шестаков А. В. — 369, 380
Шестаков В. А. — 7
Шестов Н. — 713
Шибаев В. П. — 436
Шилин М. И. — 368
Шильников — 602
Шильцев — 805
Шингарев А. И. — 266, 345
Шиндялов Н. А. — 46
Ширчков Г. Т. — 292
Ширямов А. А. — 651
Шишканов С. С. — 439, 475
Шишканова Ю. С. — 439, 475
Шишкин В. И. — 33

Шканский — 594
Шкапский — 614
Шкуратов — 781
Шкуро А. Г. — 443, 452, 774
Шмидт — 844
Шмырев Н. П. — 295
Шохин — 743
Шпенглер О. — 888 — 889
Штейфон Б. А. — 442, 746
Штырбул А. А. — 444
Шулдяков В. А. — 56, 444
Шульгин В. В. — 335
Шульгин В. Н. — 963
Шумов П. В. — 293
Щепихин С. А. — 470
Щербаков — 182, 614
Щербинин П. П. — 41, 790
Щербов-Нефедович П. О. — 576
Щетинин — 747
Щорс Н. — 773
Эверт — 120
Эйхе Г. Х. — 721, 741
Эльцин Б. М. — 853
Энгельгардт А. Н. — 13
Эпштейн З. — 756
Эпштейн И. — 756
Эпштейн М. — 679
Эрман Я. З. — 277
Юдашкин М. А. — 294
Юденич — 915
Юрин М. (Герман) — 793
Юрчёнков В. А. — 25 — 26, 53, 59
Юрченков П. М. — 303
Яблочкина И. В. — 726
Якир Э. — 673
Яковлев — 347
Яковлев А. В. — 267, 270
Яковлев А. Я. — 477, 503, 506
Яковлев В. В. — 454 — 455, 459, 465
Яковлев В. Е. — 164
Яковлев П. Д. — 743
Яковлева Т. Г. — 687
Яковцевский В. Н. — 18
Якунчев И. П. — 301
Янов Г. П. — 45, 592, 656 — 657
Януков — 395
Янчевский Н. — 44
Япаров Я. — 447
Яров С. В. — 25, 32
Яшин В. Н. — 256
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГАКК — Государственный архив Краснодарского края
ГАНИСО — Государственный архив новейшей истории Саратовской области
ГАНИ УО — Государственный архив новейшей истории Ульяновской области
ГАПО — Государственный архив Пензенской области
ГАРО — Государственный архив Ростовской области
ГАРСО — А — Государственный архив Республики Северная Осетия — Алания
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСамО — Государственный архив Самарской области
ГАСО — Государственный архив Саратовской области
ГАТО — Государственный архив Тамбовской области
ГАУО — Государственный архив Ульяновской области
НА НИИГН — Научный архив Научно-исследовательского института гуманитарных

наук при Правительстве Республики Мордовия
НАРТ — Научный архив Республики Татарстан
НА ЧГИГН — Научный архив Чувашского государственного института гуманитар-

ных наук
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения документации новейшей истории
СОГАСПИ — Самарский областной государственный архив социально-политической

истории
ЦА ФСБ РФ — Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской

Федерации
ЦГАОО РБ — Центральный государственный архив общественных объединений Рес-

публики Башкортостан
ЦГА РБ —  Центральный государственный архив Республики Башкортостан
ЦГА РМ — Центральный государственный архив Республики Мордовия
ЦГАСО — Центральный государственный архив Самарской области
ЦДНИКК — Центр документации новейшей истории Краснодарского края
ЦДНИСО — Центр документации новейшей истории Саратовской области
ЦХИДНИТ — Центр хранения и изучения документации новейшей истории Татарстана
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